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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 

ДИВЕРТИКУЛА ЦЕНКЕРА



Показания к оперативному 
лечению

наличие клинических проявлений 
заболевания



Противопоказания к 
оперативному лечению

• Декомпенсированные формы 
хронических заболеваний

• Дивертикулит (без попыток 
придварительного консервативного 
лечения)

• Подозрение на опухолевое поражение



Предоперационное 
обследование

• Клиническая диагностика
• Рентгенологическое исследование
• Эндоскопическое исследование

 Предпочтительно трансназальная
эндоскопия

 Предпочтительно под местной 
анестезией



Предоперационное 
обследование

• Компьютерная томография (в редких 
случаях осложненного течения и 
непонятной клинической картине 
заболевания)

• Эндосонография не показана !!!



Цель оперативного лечения
 Редукция полости 

дивертикула  Дивертикулотомия

 Восстановление 
пассажа пищи

Профилактика 
рецидива 
заболевания

 Формирование 
широкого соустья

 Полная 
крикофаринго-
миотомия



Стандартная 
эндоскопическая 

крикофарингомиотомия



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Недостатки/ошибки 
стандартной 

эндоскопической 
крикофарингомиотомии

• Неполное рассечение общей стенки
• Невозможность выполнения 

продольной миотомии ниже дна 
дивертикула 



Видео 4



Видео 5



Эндоскопическая 
эзофагокрикофаринго-

миотомия по тоннельной 
методике



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Рентгенологическое 
исследование



Видео 9



Недостатки 
эндоскопической 

эзофагокрикофаринго-
миотомии по тоннельной 

методике
• Наличие остаточной полости 

дивертикула
• Потенциальный риск рецидива при 

большом дивертикуле



Эндоскопическая 
эзофагокрикофаринго-

миотомия по 
комбинированной методике



Видео 10



Видео 11



Рентгенологическое 
исследование



Видео 12



Заключение (1)
Стандартами успешного эндоскопического 
лечения дивертикула Ценкера являются:

Отчетливая визуализация 
пересекаемых мышечных структур
Стандартизированный объем миотомии, 

включая верхнепищеводную миотомию 
вне зависимости от размеров 
дивертикула



Заключение (2)
Стандартами успешного эндоскопического 
лечения дивертикула Ценкера являются:

Полноценное закрытие слизистой с 
профилактикой возможного затека и 
медиастинита
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