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Background. Despite more than a century of study to date choice
of surgical treatment method criteria of Zenker diverticula are not
defined.
Methods. Retrospectively 37 cases with Zenker›s diverticulum were
analyzed in Vladivostok clinics from 2007 to 2013. All patients un‑
derwent endotracheal anesthesia surgery: traditional diverticulum
resection (23 cases), stapled ezofagodiverculostomy (7 cases), and
endoscopic ezofagodiverculostomy (7 cases).
Results. The average time of the traditional surgery – 47±16 min (re‑
covery in 100 % of the cases). The average time of stapled ezofagodi‑
verculostomy – 70±22 min. Regurgitation and dysphagia have been
preserved in one case, relapses were found in four cases, diverticulitis
– in two patients. One patient 3 years after the surgery was diagnosed
malignancy residual cavity diverticulum. The average time of endo‑
scopic ezofagodiverculostomy – 62±21 min. Regurgitation and dys‑
phagia persisted in two cases, recurrences are found in two patients.
Conclusions. The gold standard of treatment of Zenker›s diverticu‑
lum is surgery. The average performance time of traditional resec‑
tion of diverticulum is less than that of stapled ezofagodiverculos‑
tomy because of using trans-illumination. Patients with severe con‑
comitant diseases, large and giant diverticula is prescribed for relief
of dysphagia symptoms the stapled ezofagodiverculostomy.
Keywords: ezofago-pharyngeal diverticulum,
traditional resection, stapled ezofagodiverculostomy,
endoscopic ezofagodiverculostomy.
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Дивертикул Ценкера – мешковидное выпячивание
глоточного конца пищевода, сначала образующееся
на задней, а затем распространяющееся на боковую
стенку. Дивертикулы верхней трети пищевода впервые
описаны Ludlow в 1767 г. [9]. В 1877 г. Zenker и von
Ziemssen разработали приемы диагностики и лечения
эзофаго-фарингеальных дивертикулов [15].
Распределение данной патологии в мире неравно‑
мерно. Наибольшее количество наблюдений описано
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в Северной Америке, встречаемость – 10 случаев на
100 000 населения [14]. В странах Северной Европы,
в том числе и в России, дивертикулы Ценкера регист‑
рируются с частотой 3 случая на 100 000 населения [1,
2]. В странах Латинской Америки, Африки и Японии
данная патология практически не встречается [8]. Ди‑
вертикулы Ценкера могут осложняться воспалением
(дивертикулитом) в 77 % случаев и малигнизацией –
0,3–7 % случаев [4, 7]. К их наиболее редким осложне‑
ниям относится пищеводное кровотечение – описано
два наблюдения [6, 13].
Для лечения эзофаго-фарингеальных дивертикулов
предлагались различные методы. Wheeler выполнил
первую резекцию дивертикула в 1886 г. [14]. Mosher
в 1917 г. сообщил о 10 случаях эндоскопического ле‑
чения параэзофагеальных дивертикулов, 7 из которых
закончились летальным исходом [10]. Dohlman в 1960 г.
опубликовал данные о результатах эндоскопическо‑
го лечения 100 пациентов, из которых только 7 пол‑
ностью выздоровели [5]. Martin-Hirsch и Newbegin
в 1993 г. начали использовать для эндоскопической
дивертикулотомии хирургический степлер [3]. Тем
не менее до настоящего времени критерии выбора
метода оперативного лечения дивертикулов Ценкера
не определены.
Материал и методы. Ретроспективно проанали‑
зированы 37 наблюдений с дивертикулами Ценкера
(23 мужчины и 14 женщин) в клиниках г. Владивос‑
тока с 2007 по 2013 г. Средний возраст пациентов –
54±15 лет.
Основными жалобами при поступлении были
дисфагия, регургитация пищи, хронический кашель,
эпизоды аспирации пищи, охриплость голоса. При
госпитализации во всех случаях выполнялись рент
генконтрастная эзофагоскопия и эндоскопическое
исследование. Оценивались размеры (ширина шейки
и глубина), локализация дивертикула, и состояние его
слизистой оболочки.
Всем пациентам под эндотрахеальным наркозом
выполнены оперативные вмешательства: традици‑
онная резекция дивертикула (23 случая), степлерная
эзофагодивертикулостомия (7 случаев) и эндоскопи‑
ческая эзофагодивертикулостомия (7 случаев).
Результаты исследования. Пациенты, подвергши‑
еся традиционной резекции, не страдали тяжелыми
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Рис. 1. Традиционная резекция дивертикула Ценкера:

а – оперативный доступ; б – мобилизация дивертикула с использованием трансиллюминации; в – пересечение крикофарингиальной мышцы и резекция дивертикула сшивающим аппаратом; г – ушитая рана с микроирригатором.
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Рис. 2. Степлерная эзофагодивертикулостомия:

а – заведение сшивающего аппарата в пищевод и устье дивертикула;
б – наложение эзофагодивертикулостомы.

сопутствующими заболеваниями, все предъявляли
жалобы на регургитацию и дисфагию, имели дивер‑
тикулы размером более 3 см, дивертикулит диагнос‑
тирован в 12 наблюдениях.
Традиционная резекция дивертикула включала
в себя: оперативный доступ позади m. sternocleido
mastoideus, выделение дивертикула (для безопасной
мобилизации использовалась трансиллюминация),
пересечение крикофарингиальной мышцы и резек‑
цию дивертикула с механическим степлерным швом
и ушиванием раны с оставлением микроирригатора
(рис. 1). Среднее время вмешательства – 47±16 мин.
Выздоровление произошло в 100 % случаев, рецидивов
заболевания и воспалительных осложнений в этой
группе пациентов не отмечено.
Степлерная эзофагодивертикулостомия выполня‑
лась лицам с тяжелой фоновой патологией (сердечнососудистая, дыхательная недостаточность) и включала
в себя заведение дивертикулоскопа под контролем эзо‑
фагоскопии и эзофагодивертикулостомию линейным
сшивающим аппаратом (рис. 2). В одном случае инт‑
раоперационно выявлена перфорация грушевидного
синуса (для профилактики медиастинита дренирована
параэзофагеальная клетчатка). Среднее время вмеша‑
тельства – 70±22 мин.
В послеоперационном периоде регургитация и дис‑
фагия, имевшиеся при госпитализации у всех предста‑
вителей данной группы, сохранились в одном случае.
Остаточная полость при контрольном исследовании
обнаружена у четырех, дивертикулит – у двух паци‑
ентов. У одного больного через 3 года после вмеша‑
тельства диагностирована малигнизация остаточной
полости дивертикула.
При эндоскопической манипуляции диверти‑
кулоскоп заводился под контролем эзофагоскопии,

Рис. 3. Эндоскопическая эзофагодивертикулостомия:

а – заведение дивертикулоскопа под контролем эзофагоскопии; б, в –
эзофагодивертикулотомия с пересечением крикофарингиальной мышцы; г – эндоскопическое клипирование раны пищевода.

эзофагодивертикулотомия с пересечением крикофа‑
рингиальной мышцы выполнялась с использовани‑
ем монополярного игольчатого ножа с последующим
клипированием дефекта (рис. 3). Среднее время вме‑
шательства – 62±21 мин.
В данной группе регургитация до операции отме‑
чалась у 4 пациентов, после операции – сохранилась
у одного. Дисфагия, отмеченная во всех наблюдениях,
осталась в двух случаях. Остаточные полости (до 1 см)
найдены у двух человек (в одном случае выполнялась
двукратная дивертикулостомия).
Обсуждение полученных данных. В настоящее вре‑
мя используются два основных подхода к лечению
дивертикулов Ценкера: классический (открытый,
традиционный) и минимально-инвазивный. Время
проведения традиционной операции варьирует от 36
до 85 минут [12]. На собственном материале время
выполнения традиционной резекции оказалось мень‑
ше времени степлерной эзофагодивертикулостомии,
что можно связать с использованием трансиллюмина‑
ции, которая также обеспечивает безопасность моби‑
лизации дивертикула. Преимуществами степлерной
методики лечения является отсутствие послеопера‑
ционного кожного рубца и низкий уровень болевого
синдрома [11].
По нашему мнению и данным большинства ав‑
торов, традиционные методы лечения эзофаго-
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фарингеальных дивертикулов должны использовать‑
ся в основном у молодых пациентов с неотягощенным
анамнезом [11]. Количество же рецидивов при тради‑
ционном методе лечения сопоставимо с результата‑
ми степлерной эзофагодивертикулостомии. Однако
в последнем случае в 57,2 % наблюдений было отме‑
чено наличие остаточной полости без дисфагии, что,
вероятно, объясняется техническими особенностями
кассеты сшивающего аппарата, имеющей «слепой»
конец размером до 1 см.
Эндоскопическая эзофагодивертикулостомия при‑
менима при малых дивертикулах (менее 2 см) у лиц
пожилого и старческого возраста с тяжелой сопутс‑
вующей патологией.
Выводы

1. Золотым стандартом лечения дивертикула Цен‑
кера остается хирургическое вмешательство.
2. Пациентам с тяжелой сопутствующей патологией,
большими и гигантскими эзофаго-фарингеальными
дивертикулами показана степлерная эзофагодивер‑
тикулостомия для купирования симптомов дисфагии
и профилактики дивертикулита.
3. Пациентам с тяжелой сопутствующей патологией
и малыми дивертикулами для купирования симптомов
дисфагии можно рекомендовать эндоскопическую
дивертикулостомию.
4. При возникновении симптомов дисфагии и оста‑
точной полости после минимально инвазивных мето‑
дов лечения дивертикулов Ценкера следует выполнять
повторное эндоскопическое вмешательство.
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Введение. Несмотря на более чем вековую историю изучения
до настоящего времени критерии выбора метода оперативного
лечения дивертикулов Ценкера не определены.
Материал и методы. Ретроспективно проанализированы 37 на‑
блюдений с дивертикулами Ценкера в клиниках г. Владивосто‑
ка с 2007 по 2013 г. Всем пациентам под эндотрахеальным нар‑
козом выполнены оперативные вмешательства: традиционная
резекция дивертикула (23 случая), степлерная эзофагодивер‑
тикулостомия (7 случаев) и эндоскопическая эзофагодиверти‑
кулостомия (7 случаев).
Результаты исследования. Среднее время традиционного
вмешательства – 47±16 мин. (выздоровление в 100 % случа‑
ев). Среднее время степлерной эзофагодивертикулостомии –
70±22 мин. Регургитация и дисфагия сохранились в одном
случае, рецидивы обнаружены у четырех, дивертикулит –
у двух пациентов. У одного больного через 3 года после
вмешательства диагностирована малигнизация остаточной
полости дивертикула. Среднее время эндоскопической эзо‑
фагодивертикулостомии – 62±21 мин. Регургитация и дис‑
фагия сохранилась в двух случаях, рецидивы найдены у двух
человек.
Обсуждение полученных данных. Золотым стандартом лече‑
ния эзофаго-фарингеальных дивертикулов остается хирур‑
гическое вмешательство. Время выполнения традиционной
резекции дивертикула меньше времени степлерной эзофаго‑
дивертикулостомии из-за использования трансиллюминации.
Пациентам с тяжелой сопутствующей патологией, большими
и гигантскими дивертикулами для купирования симптомов
дисфагии показана степлерная эзофагодивертикулостомия,
а при малых размерах выпячивания стенки пищевода – эндо
скопическая дивертикулостомия.
Ключевые слова: эзофаго-фарингеальный дивертикул, традиционная резекция, степлерная эзофагодивертикулостомия, эндо
скопическая эзофагодивертикулостомия.

