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Этапы ESD

• Предоперационная диагностика

• Подготовка пациента

• Планирование стратегии ESD

• Маркировка

• Введение раствора

• Разрез слизистой оболочки

• Выполнение подслизистой диссекции

• Морфологическая оценка

• Лечение осложнений
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Гемостатические щипцы
Эндоскопические клипаторы

Dual knife или 
Dual knife-J
(Olympus)

Hook knife или 
Hook knife-J

Hybrid knife Flush knife

Колпачки для эндоскопа

Оборудование для ESD:

Эндоскопические ножи

Coagrasper



Оборудование

• Электрохирургический блок

• CО2 инсуффлятор

Эндоскопы

• HD

• Дополнительный канал

• Изгибаемость



Настройки электро-хирургического блока



Выбор стратегии выполнения ESD

• Самые труднодоступные части 

образования.

• Направление гравитации и ротация 

пациента в наиболее выгодное 

положение 

• Дыхательные движения и 

пульсация в области дистальной 

части. 



Выбор стратегии выполнения ESD

• Риск кровотечения в зависимости от 

локализации (большая кривизна, антрум, 

кардия)

• Риск перфорации 

• Риск фиброза подслизистого слоя 

(образования на рубцах, с изъязвлением, 
рецидивы после EMR)



Циркулярный разрез (ICCI method)
Первым этапом производится инициирующий циркулярный разрез, а 
затем диссекция в подслизистом слое до отделения фрагмента. 

Выбор стратегии ESD:



Частичный разрез (PCI method)

Основные стратегии ESD:



Создания кармана (Pocket-creation method PCM-ESD)

Основные стратегии ESD:



Маркировка



Инъекция раствора



Инициирующий разрез

• С дистального края в теле желудка (на инверсии)
• С проксимального края в антральном отделе
• Тип «булавочное ушко»
• не глубже (но и не поверхностнее) собственной 

мышечной пластинки слизистой



• позволяет отчетливо 
визуализировать слой и 
сосуды в нем, что позволяет 
производить их превентивную 
коагуляцию.

Повторная инъекция



• Начинается сразу после 
разреза слизистой

• Учет гравитации

Подслизистая диссекция



Положение ножа «по касательной» более применимо, 
чем перпендикулярное.

Доступ в подслизистый слой лучше

Риск перфорации ниже

Технические аспекты ESD:



Подслизистая диссекция должна производиться 
на максимально глубоком уровне подслизистого 
слоя

Техника ESD:



ВИДЕО



Фиксация препарата



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


