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Мировая статистика констатирует неутешительный факт: большая часть злокачественных ново-
образований гортани диагностируется на поздних стадиях. Следовательно, важной задачей является 
активное применение методов, способствующих раннему выявлению патологии гортани. Контактная 
эндоскопия является одним из таких методов.

Пациенты и методы. В период с 31.01.2014 по 30.10.2016 г. под наблюдением находись 79 пациентов 
с диагнозом новообразование гортани. Всем больным выполнена контактная эндоскопия. Для интер-
претации полученных при выполнении контактной эндоскопии результатов применялась классифика-
ция, в основе которой лежит наличие интраэпителиальных папиллярно-капиллярных петель.

Результаты. Из 56 образований, гистологически подтвержденных как плоскоклеточный рак, 52 были 
отнесены к 4-му типу изменения строения сосудистого русла. Диагностические характеристики кон-
тактной эндоскопии – точность, чувствительность, специфичность, прогностичность положительного 
и отрицательного результатов метода – соответственно составили: 91,6% (99/108), 91,4% (53/58), 92% 
(46/50), 93% (53/57), 90,2% (46/51).

Заключение. Основываясь на данных мировой литературы и результатах нашего исследования, 
можно сказать, что контактная эндоскопия зарекомендовала себя как эффективный неинвазивный ме-
тод исследования ткани in vivo. Она позволяет получить дополнительные данные для принятия решения 
об объеме хирургического лечения или об оптимальном месте выполнения таргетной биопсии. Однако, 
несмотря на то что контактная эндоскопия без окрашивания позволяет проводить исследование ткани 
даже при наличии гиперкератоза, который маскирует клеточную архитектонику слизистой оболочки, 
при ее проведении также были отмечены некоторые ограничения в использовании, которые стоит учи-
тывать во время планирования исследования. 

Ключевые слова: гортань, плоскоклеточный рак, карцинома, эндоскопия, контактная эндоскопия.
Библиография: 23 источника.

The world statistics establishes a deplorable fact: most malignant neoplasms are diagnosed at the advanced 
stages. Therefore, an important task is the active application of the methods providing early detection of larynx 
pathology. Contact endoscopy is one of such methods.

Patients and methods: The observation covered 79 patients at the period of 31.01.2014 through 30.10.2016. 
They all underwent contact endoscopy. For interpretation of the results we applied a classification based on the 
presence of intraepitheal papillary-capillary loops.
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Results: 52 of 56 malignant neoplasms histologically confirmed as squamous cell cancer were classified 
as type 4 vasculature changes. Diagnostic characteristics of contact endoscopy – accuracy, sensitivity, specific-
ity, positive and negative predictive value constituted 91.6% (99/108), 91.4% (53/58), 92% (46/50), 93% 
(53/57), 90.20% (46/51) respectively.

Conclusion: Based on the information from global sources and our experience, we can conclude that con-
tact endoscopy proved to be an efficient noninvasive method of in-vivo tissue examination. It provides obtaining 
additional information for taking decision about the scope of surgery or possible site of target biopsy. However, 
despite the fact that contact endoscopy without staining makes it possible to examine tissues even with hyper-
keratosis, masking cellular architectonics of mucosa, it has some limitations to be taken into account in the 
process of planning the examination.

Key words: larynx, squamous cell cancer, carcinoma, endoscopy, contact endoscopy
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В соответствии с GLOBOCAN 2012 ежегодно 
регистрируется 600 тыс. вновь выявленных слу-
чаев и 300 тыс. смертей от злокачественных об-
разований полости рта, гортаноглотки и гортани 
[1]. В России в 2015 году распространенность 
рака гортани составила 30,2 на 100 тыс. населе-
ния, 44 099 пациентов состояло на учете по по-
воду данной патологии [2]. Проблемой остается 
поздняя обращаемость по поводу данного заболе-
вания, а также постановка диагноза на поздних 
стадиях течения, несмотря на распространение 
техники эндоскопического осмотра в последнее 
время. Так, по статистике, в России на I–II стадии 
выявляется 39% случаев злокачественных обра-
зований гортани (13% на первой стадии и 26% на 
второй), на III стадии – 41%, на IV – 18%. В тече-
ние первого года летальность достигает 23% [2]. 
Пятилетняя выживаемость при раке, выявленном 
на первой и второй стадиях, составляет 80–90%, 
тогда как при диагностике на более поздних ста-
диях выживаемость снижается вдвое [3]. 

Сложившаяся ситуация требует поиска эф-
фективных методов ранней диагностики злока-
чественных образований гортани. Успешно при-
меняющийся в течение длительного времени 
метод эндоскопической диагностики в последнее 
время стал дополняться современными техно-
логиями. К ним относятся хемилюминесценция 
[4], аутофлюоресценция [5–8], узкоспектральная 
эндоскопия [9–12]. Два последних наиболее ак-
тивно применяются для обследования гортани и, 
по данным литературы, имеют многообещающие 
перспективы в отношении ранней диагности-
ки злокачественных новообразований гортани. 
Совершенно другой спецификой обладает кон-
тактная эндоскопия, являющаяся по своей сути 
микроэндоскопией. Она позволяет в режиме ре-
ального времени и в условиях живого организма 
исследовать клеточную архитектонику слизистой 
оболочки и выявлять очаги неоангиогенеза.

Начиная с 1995 года, когда контактную эндо-
скопию впервые применил M. Andrea [13], было 
проведено достаточное количество исследова-
ний, показавших эффективность метода в визу-
ализации клеточного строения ткани [14, 15]. 

Однако в литературе имеется только одна работа 
о возможности контактной эндоскопии в выявле-
нии очагов неоангиогенеза [16]. Являясь пилот-
ной статьей в данной области, основной акцент в 
ней был сделан на разработку классификации из-
менений в строении сосудистого русла. Несмотря 
на то что методика зарекомендовала себя эф-
фективной, требуется дальнейшее научное под-
тверждение правомерного применения данной 
классификации. 

Цель исследования. Определение эффектив-
ности метода контактной эндоскопии в выявле-
нии очагов неоангиогенеза в гортани при исполь-
зовании предложенной ранее классификации.

Пациенты и методы исследования. Иссле-
дование проведено на кафедре болезней уха, 
горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
а также на кафедре оториноларингологии 
Университетской клинической больницы города 
Кальяри (Италия) и было одобрено этическими 
комитетами обоих университетов. 

В период с 31.01.2014 по 30.10.2016 г. под на-
блюдением находись 79 пациентов с диагнозом но-
вообразование гортани. Из них мужчин 61 (77,2%), 
женщин – 18 (22,8%). Средний возраст пациентов 
составил 59±14 лет (от 25 до 84 лет). Пропорция 
больных старше 50 лет составила 81,5%. У 21 паци-
ента было диагностировано свыше одного новооб-
разования в гортани или была выполнена раздель-
ная биопсия одного образования. Всем больным 
выполнена контактная эндоскопия. В случае про-
ведения раздельной биопсии одного образования 
контактная эндоскопия была выполнена прицельно 
для каждого биопсийного участка in vivo. Наиболее 
частая локализация новообразований была выявле-
на в голосовом отделе гортани (табл. 1). 

Всем больным проведено предварительное 
стандартное эндоскопическое исследование в 
белом свете. Пациенты включались в исследова-
ние в случае обнаружения предраковых измене-
ний в гортани [17]: лейкоплакии, эритроплакии, 
лейкоэритроплакии, явления хронического ги-
перпластического ларингита, ограниченная ги-
пертрофия слизистой оболочки, образования с 
неоднородной поверхностью. 
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Т а б л и ц а   1 
Распределение новообразований по локализации в гортани

Локализация образований в гортани
Количество диагностированных образований

Всего
Мужчины Женщины

Надголосовой отдел 34 4 38

Голосовой отдел 55 13 68

Подголосовой отдел 1 1 2

Всего 90 18 108

Т а б л и ц а   2
Типы сосудистого строения слизистой оболочки гортани в соответствии с классификацией Puxeddu

Тип сосуди-
стого рисунка

Диагноз Описание

Тип 0 Нормальная слизи-
стая оболочка

Тонкие регулярно расположенные субэпителиальные сосуды, соединяющие-
ся с более широкими и глубже расположенными древовидно разветвленны-
ми сосудами, идущими параллельно поверхности слизистой оболочки

Тип 1 Воспаление Количество субэпителиальных сосудов и их размер увеличены, а также из-
менено их направление

Тип 2 Гиперплазия При начальных стадиях гиперплазии интракапиллярные петли имеют на-
правление к поверхности слизистой оболочки. На этой стадии они в основ-
ном еще тонкие и короткие, однако отходят от основного воспалительно 
измененного сосудистого русла. В случае же более высокой степени гипер-
плазии глубокая сосудистая сеть не видна, а видны только более длинные 
интракапиллярные петли. В случае наличия кератоза подлежащая воспали-
тельно измененная сосудистая сеть также не визуализируется и интракапил-
лярные петли сложно увидеть

Тип 3 Дисплазия низкой 
и средней степени

Изменения в строении сосудистого русла становятся еще более выражены: 
сосуды приобретают типичную извитую форму, напоминающую «невидим-
ки», некоторые капиллярные петли древовидно разветвлены

Тип 4 Дисплазия высокой 
степени, рак in situ, 
инвазивный рак

Капиллярные петли значительно расширены, имеют различную форму, от 
спиралевидных до древовидных

Рис. 1. Различные типы строения сосудистого русла голосовой складки, 60-кратное увеличение (контактная эндоскопия).

Контактная эндоскопия проведена непо-
средственно перед хирургическим лечением в 
условиях общего обезболивания при помощи 
ригидного контактного эндоскопа с возможно-
стью 60- и 150-кратного увеличения. Эндоскоп 
устанавливался в непосредственный контакт с 
поверхностью исследуемого новообразования. 
Посредством винта на корпусе эндоскопа дости-
галась максимальная фокусировка при 60-крат-
ном увеличении. В итоге мы добивались четкой 
визуализации сосудистого русла (рис. 1). 

Критерии оценки результатов контактной 
эндоскопии. Для интерпретации полученных при 
выполнении контактной эндоскопии результа-
тов применялась классификация, предложенная 
Puxeddu и соавторами [15]. В основе данной клас-
сификации лежит наличие интраэпителиальных 
папиллярно-капиллярных петель, описанных в 
рекомендациях Европейского общества ларин-
гологов [18]. В соответствии с данной классифи-
кацией изменения в строении сосудистого русла 
были отнесены к одному из пяти типов (табл. 2).
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Т а б л и ц а    3
Распределение диагнозов в зависимости от возраста

Возраст, лет
Диагноз

Всего
Доброкачественные образования Злокачественные образования

От 20 до 30 2 0 2

От 30 до 40 4 2 6

От 40 до 50 7 5 12

От 50 до 60 7 10 17

От 60 до 70 17 15 32

От 70 до 80 12 16 28

От 80 до 90 1 10 11

Всего 50 58 108

Гистологическое исследование. После кон-
тактной эндоскопии в каждом случае была вы-
полнена инцизионная или эксцизионная био-
псия. Биопсийный материал был немедленно 
фиксирован 10%-ным раствором формальдегида. 
Патогистолог, проводящий исследование, не об-
ладал сведениями, полученными при контактной 
эндоскопии. 

Статистическая обработка результатов. 
Для статистического анализа все новообразова-
ния были подразделены на две группы: доброкаче-
ственные и злокачественные. Дисплазия низкой и 
средней степени была отнесена к доброкачествен-
ным образованиям по причине незначительной 
доли малигнизации, по данным литературы [19]. 
Дисплазия высокой степени расценивалась как 
рак in situ и была отнесена к группе злокачествен-
ных образований. Статистическая обработка про-
водилась при помощи программного обеспече-
ния Stata 14. Для оценки достоверности гипотезы 
использовался критерий Пирсона. Для каждого 
исследователя в отдельности были рассчитаны 
показатели точности, чувствительности, специ- 
фичности, прогностичность положительного и 
отрицательного результатов для метода контакт-
ной эндоскопии. 

Результаты исследования. Результаты ги-
стологического исследования. Тридцать новооб-
разований из 108 (27,5%) гистологически ока-
зались доброкачественными. В 6 случаях (5,5%) 
была выявлена дисплазия низкой степени и так-
же в 6 случаях (5,5%) – дисплазия средней сте-
пени. По одному случаю (всего 2%) оказались 
дисплазией высокой степени и раком in situ. И в 
56 случаях (52%), по данным гистологического 
исследования, был поставлен диагноз плоскокле-
точный рак. В 8 случаях (7,5%) были выявлены 
признаки кератоза или метаплазии. Также была 
выявлена прямая линейная зависимость наличия 
злокачественного процесса от возраста (табл. 3). 
В группе пациентов старше 50 лет рак был выяв-
лен в 70,4% случаев, тогда как до 50 лет – только у 

6 пациентов, что составило 26% (р < 0,0001, χ2 = 
14,7097 при р < 0,05).

Интерпретация результатов контактной 
эндоскопии. В соответствии с классификацией 
сосудистых изменений по данным контактной 
эндоскопии образования были распределены 
следующим образом: тип 0 – 6 (5,5%), тип 1 – 12 
(11,0%), тип 2 – 19 (17,7%), тип 3 – 14 (12,9%), 
тип 4 – 57 (52,9%). 

Из 56 образований, гистологически под-
твержденных как плоскоклеточный рак, 52 были 
отнесены к 4-му типу изменения строения сосу-
дистого русла (табл. 4).

Диагностические характеристики контакт-
ной эндоскопии – точность, чувствительность, 
специфичность, прогностичность положитель-
ного и отрицательного результатов метода – со-
ответственно составили: 91,6% (99/108), 91,4% 
(53/58), 92% (46/50), 93% (53/57), 90,20% 
(46/51).

Обсуждение. По данным литературы, кон-
тактная эндоскопия с окрашиванием тканей 
метиленовым синим зарекомендовала себя как 
эффективный метод диагностики новообразова-
ний гортани. Согласно данным многих авторов 
эта методика может давать объективную оценку 
патологическим изменениям в гортани. Однако 
в литературе были описаны и некоторые ограни-
чения в использовании данного метода, в част-
ности – невозможность проникновения метиле-
нового синего глубже нескольких поверхностных 
слоев слизистой оболочки [20], что обусловлива-
ет определенные трудности в выявлении диспла-
зий [20]. В связи с этим представляет большой 
интерес концепция проведения исследования, 
целью которого было бы изучение изменений в 
строении сосудистого русла, выявление очагов 
неоангиогенеза, характерных для злокачествен-
ного процесса [21]. Данная модификация иссле-
дования не требует окрашивания ткани метиле-
новым синим, что позволяет затрачивать меньше 
времени на проведение обследования и не меня-
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ет цвет ткани, не создает трудности в выполне-
нии последующей операции. В мировой литера-
туре представлена только одна научная работа, 
авторы которой использовали контактную эн-
доскопию для выявления очагов неоангиогенеза 
[18]. Показатели диагностической эффективно-
сти контактной эндоскопии, полученные в нашем 
исследовании, соответствуют данным указанной 
публикации. Из 58 гистологически подтвержден-
ных злокачественных образований 53 были отне-
сены к 4-му типу по данным контактной эндоско-
пии как предположительно злокачественные. А 8 
из 12 дисплазий средней и низкой степени были 
отнесены к 3-му типу по данным контактной эн-
доскопии. Таким образом, используя метод кон-
тактной эндоскопии, в большинстве случаев нам 
удалось определить наличие злокачественного 
процесса еще во время обследования пациента.

Несмотря на это, очень важно указать, что 
контактная эндоскопия может выступать допол-
нительным методом исследования, но никак не 
может быть замещением гистопатологическо-
го исследования. Однако представляет интерес 
сравнение диагностической эффективности кон-
тактной эндоскопии и цитогистологии, так как 
последняя в 5,6% случаев может отличаться от 
окончательного гистологического исследования 
[22]. В одной работе было проведено сравнение 
контактной эндоскопии с цитогистологией, в ре-
зультате которого чувствительность и специфич-
ность обоих методов оказались практически на 
одном уровне [23].

Клинические примеры. Пациент Ф., 68 лет, 
обратился в клинику хирургии головы и шеи 
Университетской клинической больницы города 
Кальяри с жалобами на охриплость в течение не-
скольких месяцев. После стандартного оторино-
ларингологического осмотра и проведения фибро-
ларингоскопического обследования в белом свете 
был выявлен участок лейкоплакии в области сред-
ней трети левой голосовой складки. При проведе-
нии контактной эндоскопии в условиях общего 

обезболивания в области лейкоплакии были вы-
явлены очаги неоангиогенеза, соответствующие 
3–4-му типу по классификации Puxeddu (рис. 2). 
После выполнения левосторонней хордэктомии по 
первому типу и проведения патогистологическо-
го исследования биоптата была выявлена диспла-
зия средней степени, не распространяющаяся на 
края резекции. 

У пациента 74 лет с жалобами на охриплость 
при проведении фиброларингоскопического обсле-
дования было выявлено образование левой голосо-
вой складки с экзофитным ростом без перехода в 
область передней комиссуры. Однако при выпол-
нении контактной эндоскопии непосредственно 
перед хирургическим лечением в области передней 
трети правой голосовой складки были визуализи-
рованы очаги неоангиогенеза в виде интенсивно 
разветвленных интраэпителиальных папилляр-
но-капиллярных петель (рис. 3). Учитывая полу-
ченные при проведении контактной эндоскопии 
данные, объем резекции был увеличен и в последу-
ющем было получено гистологическое подтверж-
дение распространения злокачественного процесса 
на правую голосовую складку.

Заключение. В целом, основываясь на дан-
ных мировой литературы и результатах нашего 
исследования, можно сказать, что контактная 
эндоскопия зарекомендовала себя как эффектив-
ный неинвазивный метод исследования ткани in 
vivo. Она позволяет получить дополнительные 
данные для принятия решения об объеме хирур-
гического лечения или об оптимальном месте 
выполнения таргетной биопсии. Контактная эн-
доскопия позволяет исследовать за непродолжи-
тельное количество времени достаточно большие 
участки слизистой оболочки. Даже при наличии 
гиперкератоза, который маскирует клеточную 
архитектонику слизистой оболочки, остает-
ся возможным изучение строения сосудистого  
русла.

Однако необходимо отметить замеченные 
нами такие ограничения в использовании, как 

Т а б л и ц а   4
Сравнение результатов контактной эндоскопии и гистологического исследования

Гистологический диагноз
Количество образо-

ваний

Контактная эндоскопия (классификация Puxeddu)

 Тип 4 Тип 3 Тип 2 Тип 1 Тип 0

Плоскоклеточный рак 56 52 0 4 0 0

Карцинома in situ 2 1 0 1 0 0

Дисплазия средней степени 6 1 4 1 0 0

Дисплазия низкой степени 6 1 4 1 0 0

Кератоз 8 2 2 4 0 0

Доброкачественные образо-
вания

30 0 4 8 12 6

Всего 108 57 14 19 12 6



94

Российская оториноларингология № 2 (93) 2018

кровотечение и возможность проведения иссле-
дования гортани только под общей анестезией. 
Также наилучших результатов можно добиться, 
используя эндоскопы с разным углом обзора, так 
как не все анатомические области гортани легко 
доступны для торцевого эндоскопа. 

Кроме того, необходимо отметить, что в на-
шей работе не было ни одного случая, когда не 
удалось провести исследование строения сосуди-
стого русла, а также не было зафиксировано ни 

одного осложнения при проведении обследова-
ния. 

Комбинация с другими методами обследования 
может дать еще более высокий уровень показате-
лей диагностической эффективности и обеспечить 
более качественную диагностику злокачественных 
образований гортани на ранних стадиях. Это может 
быть предметом будущих исследований для поиска 
наиболее оптимального алгоритма обследования 
пациентов с патологией гортани. 

Рис. 2. Интраоперационное обследование с использованием контактной эндоскопии: 
А – эндоскопия в белом свете; Б – контактная эндоскопия, 60-кратное увеличение.

Рис. 3. Интраоперационное обследование с использованием контактной эндоскопии: 
в области передней трети правой голосовой складки выявлены очаги неоангиогенеза, 

60-кратное увеличение.
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