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NBI
Narrow band imaging

Узкоспектральное
изображение



Поглощается
(синий и зеленый)

Остальной свет 
пропускается

Белый свет

Свет в NBI режиме поглощается кровеносными сосудами. 
Таким образом, получаем высококонтрастное изображение между 
сосудами и слизистой оболочкой

Поглощается сосудом
(синий и зеленый)

Белый светОтражается 
(красный цвет)
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NBI 
International Colorectal 

Endoscopic 
NICE classification 

Международная эндоскопическая 
классификация колоректальных
поражений в узком спектре света

Простая, практическая, облегченная оценка микрососудистой
архитектоники и ямко-подобных структур поверхности образований
толстой кишки без применения колоноскопов с увеличением!



NICE
ТИП I ТИП II

Гиперплаcтическое
образование

Аденома Карцинома

ТИП III
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NICE

I

II

III

Гиперпластический полип и зубчатая аденома?

Аденома

Карцинома



Классификация WASP



Видео 5



NICE

I

II

III

Гиперпластический полип и зубчатая аденома?

Аденома

Карцинома



Тип 1 Тип 2А Тип 2В Тип 3
Сосудистый 
рисунок

не видимый • Регулярный 
калибр
• Регулярное 
распределение
(сетчатый, 
спиралевидный 
рисунок)

• Разный калибр
• Нерегулярное 
распределение

• Потеря 
сосудистых 
участков
•Прерывистые 
утолщенные 
сосуды

Рисунок 
поверхности

• Регулярные 
темные или 
белые пятна
• Одинаков с 
окружающей 
нормальной 
слизистой

Регулярный
(тубулярный, 
ветвистый и 
папиллярный)

Нерегулярный или 
скрытый

Аморфные 
зоны

Наиболее 
вероятная 
морфология

Гиперпластичес-
кий полип / 

Зубчатая 
аденома на 

широком 
основании

Аденома
Внутрислизистая
неоплазия низкой 
степени

Аденома
Внутрислизистая
неоплазия высокой 
степени /
неглубокая инвазия 
в подслизистый слой

Глубокая 
инвазия в 

подслизистый
слой

Эндо-
изображение

The Japan NBI Expert Team (JNET) classification
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Заключение

Применение знаний и классификаций на 
основе узкоспектрального изображения 
(NBI) эпителиальных образований, 
позволяет более четко анализировать 
структуру сосудистого и ямочного 
рисунков поверхности образований, 
правильно и четко ориентироваться в 
прижизненной гистологической 
структуре поражения непосредственно в 
процессе колоноскопии. 
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