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▻U Важно:

Несмотря на то, что компания Erbe Elektromedizin GmbH 
с крайней осторожностью подошла к выбору рекомен-
дуемых настроек, мы не можем полностью исключить 
вероятность ошибки. Информация и данные, содержа-
щиеся в рекомендуемых настройках, не могут быть ис-
пользованы как доказательство любых претензий к 
Erbe Elektromedizin GmbH. В случае происшествия с за-
конной юридической ответственностью, данная ответ-
ственность ограничивается умышленным намерением 
либо грубостью использования.

Несмотря на то, что вся представленная здесь инфор-
мация о параметрах, направлениях применения, про-
должительности воздействия и используемых инстру-
ментах основана на клиническом опыте, отдельные 
медицинские центры и врачи могут предпочитать на-
стройки и инструменты отличающиеся от рекомендуе-
мых здесь. Эти настройки предназначены только как 
основные принципы для упрощения работы хирурга. В 
зависимости от отдельных обстоятельств, хирургам, 
возможно, потребует-ся отступить от информации, 
представленной в этой брошюре.

Медицина постоянно сопровождается новыми разра-
ботками, являющимися следствием иссле-дований и 
клинического опыта. Это может также служить причи-
ной отступ-ления от представленной здесь информа-
ции.
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Высокочастотная (ВЧ) хирургия, также называемая электрохи-

рургией, радиохирургией и диатермией, является наиболее часто 

используемой процедурой, представленной в операционной. В 

мире почти в каждой операционой имеется высокочастотный 

хирургический аппарат, который используется во всех областях 

хирургии, как в клиниках, так и в кабинетах частных врачей. 

Хирургам доступно многочисленное количество электрохирурги-

ческих инструментов – для открытых вмешательств, лапаро-

скопических и процедур в гибкой эндоскопии.

Электрохирургия создала предпосылки для развития новых на-

правлений, в частности, минимально инвазивные технологии.
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Термическое воздействие в 
медицине

В электрохирургии, воздействие высокочастотной электрической 
энергии на биологическую ткань применяется для:

☑	 	�Выполнения�разрезов
☑	 	�Коагуляции�(гемостаз)
☑	 	�Девитализации�(разрушение)�тканей
☑	 	Термозапаивания�(лигирование�сосудов)

ВЧ переменный ток свыше 200 кГц переносится к телу пациента 
через инструмент (электрическая цепь). Электрохирургический ап-
парат вырабатывает необходимую форму электрического тока, 
которая преобразуется в тепло и воздействует на биологические 
ткани следующим образом:

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕРМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Свойства�ткани:�
Если режущий электрод касается ткани с разным электрическим со-
противлением, например, мышечная ткань или сосуды, электрохирур-
гический аппарат подстраивает напряжение. Например, жировая или 
железистая ткань имеют более высокое сопротивление, следовательно, 
необходимо автоматическое регулирование мощности для получения 
одинакового эффекта на разных типах тканей.

Дозирование�мощности:�
Автоматическое дозирование выходной мощности электрохирургиче-
ского аппарата позволяет получить однородный воспроизводимый эф-
фект резания, независящий от таких факторов, как вид ткани, тип элект-
рода или вид операции. Датчики современного электрохирургического 
аппарата непрерывно контролируют силу тока, напряжение и мощность 
электрической дуги и задают необходимый оптимальный уровень вы-
ходной мощности. Принцип: мощность должна быть максимально не-
обходимая, но минимально возможная. Цель: большая безопасность 
для пациентов и хирургов.

Чем выше плотность тока и напряжение, тем сильнее эффект гемостаза Электрохирургический аппарат VIO с отображением 
настроек резания CUT и коагуляции COAG
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… по сравнению с более тонким электродом-иглой

Большая площадь контакта электрода-шпателя производит 
больший эффект коагуляции…

Режимы�работы:�
Различные режимы резания (CUT) и коагуляции (COAG) по-разному 
воздействуют на ткани и, следовательно, позволяют хирургу настроить 
аппарат под определенные виды воздействия (резание, коагуляция, де-
витализация тканей, термолигирование) (см. Рисунок 2).

Типы�активных�электродов:
Большая мощность достигается за счет большей площади электрода 
(например, электрод-шпатель, см. Рисунок 3) по сравнению с электро-
дом с меньшей площадью (см. Рисунок 4). Гемостатический эффект на 
краях разреза больше выражен при использовании электрода-шпателя.

Выполнение�разреза:�
Качество разреза в значительной степени не зависит от внешних факто-
ров, но может изменяться под влиянием скорости и глубины выполня-
емого разреза.

Более�подробную�информацию�см.�в:
Буклет “Система VIO”
Брошюра “Принципы электрохирургии”
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТКАНИ

37-40° C
Нет эффекта

От 40 °C и выше
Гипертермия:� 
изменения в клеточных мембранах и во  
внутриклеточных молекулярных структурах,  
формирование отеков зависящих от продолжительности 
некроза (гибели клеток) и девитализации

От 60 °C и выше
Коагуляция (денатурация)  
внутриклеточных протеинов Девитализация

При 100 °C
Вапоризация жидкости из ткани.В зависимости от  
скорости вапоризации:  
•  высушивание или
•  рассечение из-за механического разрыва ткани

От 150 °C и выше
Карбонизация (обугливание)

От 300 °C и выше
Вапоризация (выпаривание) всей ткани

Источник: J. Helfmann, Thermal effects. In: H.-Peter Berlien, 
Gerard J. Müller (Ed.); Applied Laser Medicine. Published by 
Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2003.
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РЕЗАНИЕ

Режущий эффект проявляется при напряжениях выше 200 В за счет фор-
мирования электрических дуг между электродом и тканью. Электри-
ческая энергия преобразуется в тепловую с температурой 100 °C или 
выше. Внутриклеточная и внеклеточная жидкости выпариваются, при 
этом мембраны клеток разрушаются.
Такие микроклеточные выпаривания приводят к высокочастотному хи-
рургическому разрезу с зоной коагуляции на краях разреза (см. Рисунок 
5). Режущими электрохирургическими инструментами могут быть элек-
троды в виде иглы, шпателя или петли.

Другие�преимущества�электрохирургического�разреза:
☑  Прецизионный разрез без механического нажима на ткань
☑  Воспроизводимый гемостаз на краях разреза (эффект коагуляции), 

меньшая кровопотеря

Функция резания обозначается желтым цветом на электрохирурги-
ческой рукоятке и ножном переклю-чателе. Пользователь может по-
добрать для себя удобный дизайн электрохирургической рукоятки и 
ножного переключателя среди различных вариантов в соответствии со 
своим стилем работы (см. Рисунок 6).

ДЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Эта электрохирургическая технология используется для прицельного 
разрушения аномальных тканей, поражений или опухолей.

Необратимые разрушения клетки начинаются при температуре около 
50–60 °C. Аргоно-плазменная коагуляция, как бесконтактная методика, 
является предпочтительной процедурой в бронхиальной и гастроэн-
терологической эндоскопии (см. раздел “Аргоноплазменная коагуля-
ция”).

После операции девитализированная ткань расщепляется метаболиче-
скими процессами в теле пациента, поэтому, другими словами, проце-
дуру называют удалением или абляцией.

Электрохирургический разрез электродом-шпателем Девитализация области поражения 
аргоно-плазменной коагуляцией
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В соответствии с международным стандартом, 
желтым цветом обозначается функция резания, 

синим - коагуляция
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В добавление к выбранному режиму, 
пользователь может установить ещё и эффект

Контактная коагуляция биполярным пинцетом Сосуды надёжно термолигируются с помощью BiClamp

КОАГУЛЯЦИЯ

Преобразование электрической энергии в тепловую позволяет нагре-
вать ткани во время коагуляции до температур от 60 до 100 °C. Вну-
триклеточная и внеклеточная жидкости выпариваются без разрушения 
клеточных структур.

Эффекты�в�тканях�при�коагуляции:
☑ Молекулы белков денатурируются
☑ Ткань высушивается
☑  Сосуды запаиваются
☑  Результат – гемостаз

Коагуляция может проводитья как при непосредст-венном контакте с 
тканью, например, электодом-шариком, пинцетом или зажимом (см. 
Рисунок 8), так и без прямого контакта. В зависимости от типа электрода 
и режима работы, коагуляция может быть как точечная, так и покрывать 
большую площадь. Сила тока и продолжительность воздействия влия-
ют на глубину коагуляции. При бесконтактном применении, высокоча-
стотный ток передается через искровые разряды. Функция коагуляции 
обозначается синим цветом на электрохирургической рукоятке и на 
ножном переключателе.

Пользователь может устанавливать различные режимы коагуляции и 
изменять их в зависимости от процедуры (см Рисунок 9).
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ТЕРМОЛИГИРОВАНИЕ (ЗАПАИВАНИЕ СОСУДОВ)

В то время как коагуляция используется в основном для гемостаза и де-
витализации, термолигирование запаивает сосуды и сосудистые пучки 
перед их рассечением. Для сосудов с диаметром* до 7 мм не требуется 
использование ни клипс, ни шовного материала; термолигирование яв-
ляется процедурой и предотвращает вторичные кровотечения.

Ткань захватывается инструментом BiClamp и термолигируется специ-
альной формой тока в режиме BiClamp системы VIO (см. Рисунок 10). 
Функция AUTOSTOP прекращает активацию в тот момент, когда достиг-
нуто оптимальное термолигирование. Значительным преимуществом 
BiClamp является то, что площадь термолигирования ограничивается 
площадью захвата инструмента. Боковые термические повреждения 
минимизированны и не повреждают окружающие ткани.

Во многих областях применения, например, в общей хирургии (удале-
ние щитовидной железы) или гинекологии (вагинальная гистерэкто-
мия), это преимущество необходимо с точки зрения безопасности.
Хирурги в своем распоряжении имеют различные инструменты BiClamp, 
как для открытых, так и для лапароскопических вмешательств.

*отдельные модели, зависит от спецификации 
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Электрохирургические 
процедуры

МОНОПОЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ

В монополярной хирургии ВЧ ток протекает по замкнутой цепи – от 
аппарата к инструменту, через тело пациента к пластине пациента 
и оттуда обратно к аппарату (см. Рисунок 11). Сила тока одинаковая 
на каждом участке электрической цепи, на дистальном конце хи-
рургического инструмента, на активном электроде и на “пассивной” 
пластине пациента. 

С точки зрения применения, плотность тока вызывает эффект, такой 
как резание или коагуляцию, в то время как поверхность кожи под 
пластиной пациента большой площади минимально нагревается из-
за низкой плотности тока, и едва заметна пациенту.

Поскольку при монопоярной процедуре ток протекает через все 
тело пациента, то необходимо учитывать некоторые аспекты для 
гарантии безопасносности применения. Дополнительные рекомен-
дации рассмотрены в разделе “Указания по безопасности”. Тем не 
менее, у монополярной хирургии есть свои преимущества перед 
биполярной. Например, с монополярными режущими электродами 
легче обращаться.

БИПОЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ

В биполярной хирургии необходимы инструменты с двумя интегри-
рованными активными электродами.Ток протекает только в опреде-
ленном участке ткани между полюсами и не протекает через тело 
пациента (см. Рисунок 12). В биполярной хирургии не требуется 
пластина пациента; потенциальные риски монополярной хирургии 
исключены. 

Биполярная хирургия особенно необходима в таких областях, как 
нейрохирургия, ЛОР, гинекология и минимально инвазивная хирур-
гия.
Классическими биполярными инструментами являются как электро-
хирургические пинцеты или термолигирующие инструменты, так и 
лапароско-пические режущие инструменты.

Очевидные�преимущества�биполярной�хирургии:
☑ Не требуется пластина пациента
☑ Могут быть только малые токи утечки
☑  Минимальный риск нежелательных ожогов пациента при каса-

нии токопроводящих объектов
☑  Минимальные электрические наводки на искуственные водите-

ли ритма или на другие устройства подсоединенные к пациенту 
(ЭКГ, ЭЭГ)

HF

HF

NE

HF

HF

Электрическая цепь при монополярной хирургии

11
Протекание тока во время биполярной хирургии

12
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АРГОНОПЛАЗМЕННАЯ КОАГУЛЯЦИЯ (APC)

Аргоноплазменная коагуляция представляет собой особый вид 
монополярной электрохирургии, во время которой электрический 
ток протекает через ионизированный газ аргон (аргоновая плазма). 
Электрические искровые разряды образуются без прямого контакта 
между электродом и тканью (см. Рисунок 13).

APC используется как для коагуляции диффузных кровотечений, 
так и для девитализации точечных или обширных аномалий ткани. 
Преимуществом этого бесконтактного метода является отсутствие 
прилипания коагулируемой ткани к инструменту. Разрывов ткани 
не происходит. Скоагулированная область является однородной 
и без незатронутых участков благодаря тому, что из-за изменения 
сопротивления аргоноплазменный луч автоматически направляется 
от скоагулированной области к менее скоагулированной после ре-
зекции ткани.

Главной областью применения APC является оперативная гастроэн-
терология в эндоскопической терапии кровотечений и девитализа-
ции аномальных структур ткани. Также APC используется в открытой 
хирургии и оперативной бронхоскопии.

NE

HF

HF

Ar

Аргоноплазменная коагуляция (APC) является особым 
видом монополярной электрохирургии

13

Режимы�аргоноплазменной�коагуляции�(APC):
☑  PULSED APC (пульсирующий луч APC)
☑  FORCED APC (усиленный эффект гемостаза)
☑ PRECISE APC (щадящий эффект гемостаза)

Преимущества�APC�в�гастроинтестинальном�тракте:
☑  Быстрая коагуляция поверхностных кровотечений
☑ Дозируемая глубина термического воздействия
☑  Минимальный риск перфорации, даже при использовании в 

отделах ЖКТ с тонкими стенками
☑  Минимальное дымообразование; хорошая видимость операци-

онного поля
☑  Минимальная карбонизация; быстрое заживление ран
☑ APC имеет меньше осложнений и дешевле по сравнению с 
лазерной технологией

Резание�в�среде�аргона
Во время выполнения разреза с одновременной подачей аргона ра-
ботают такие эффекты, как минимальная карбонизация и минималь-
ное дымообразование.
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14 16 18 2120 22

15 17 19

BIPOLAR	PRECISE	CUT		 21

Для диссекции тончайших, например, в 
микрохирургии.

BIPOLAR	CUT	
BIPOLAR	CUT+/++	 22
 
Для резекции простаты, мочевого пузыря 
или уретры. Быстрое искрообразова-
ние, немедленный разрез. Однородное, 
регурегулируемое искрообразование с 
небольшой приложенной энергией.

HIGH	CUT		 14

Для рассечения жировых структур или 
резания в водной среде (пример: TUR). 
Надежный гемостаз на краях разреза. 
Автоматическое регулирование искровых 
разрядов.

AUTO	CUT		 15

Стандартный режим для рассечений с ми-
нимальным некрозом и воспроизводимым 
качеством разреза.

ARGON	AUTO	CUT		 16
Режим резания в среде аргона. Минималь-
ная карбонизация и дымообразование. В 
результате хороший послеоперационный 
процесс выздоровления.

PRECISE	CUT		 17

Для тонких разрезов с точной настройкой 
уровней эффектов. Например, для микро-
хирургии с тонкими режущими инструмен-
тами.

ENDO	CUT	I	 18

Режим, состоящий из интервалов резания 
и коагуляции для папиллотомии или дру-
гих применений в эндоскопии с игольча-
тым или проволочным электродом.

ENDO	CUT	Q	 19

Для эндоскопической полипэктомии 
электродом-петлей.Интервалы резания 
и коагуляции могут быть индивидуально 
настроены для минимизации риска кро-
вотечений или перфораций.

DRY	CUT		 20
Режим резания с усиленным гемостазом 
благодаря автоматическому регулиро-
ванию напряжения и модулированному 
току. Например, для операций, требующих 
надежный гемостаз.

CUT

Обзор режимов CUT и COAG

монополярный биполярный
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23

24

25

26

27

28

31

32

29

30

33

34

FORCED	APC,	PULSED	APC,		
PRECISE	APC	 27

Охватывают весь спектр бесконтактных APC 
коагуляций. Для гемостаза в эндоскопиче-
ской или открытой хирургии или для по-
верхностной коагуляции и девитализации.

SPRAY	COAG		 28

Бесконтактная, эффективная поверхност-
ная коагуляция с минимальной глубиной 
термического воздействия. Подходит для 
девитализации ткани или остановки диф-
фузных кровотечений. Обширный эффект 
карбонизации.

FORCED	COAG		 29

Быстрая и эффективная стандартная коагу-
ляция со средней глубиной термического 
воздействия. Незначительный эффект 
карбонизации.

SOFT	COAG		 30

Мягкая коагуляция с глубоким проникно-
вением, без карбонизации, с минимальной 
адгезией электрода. Обеспечивается авто-
матическим регулированием мощности.

CLASSIC	COAG		 23

Режим для диссекции в сосудистой и 
кардиохирургии. Точная послойная дис-
секция. Ограниченное искрообразование 
приводит к минимизации карбонизации. 
Минимальные повреждения по краям 
разреза.

SWIFT	COAG		 24

Эффективная и быстрая коагуляция с 
усиленным гемостазом, которая также 
подходит для диссекции.

TWIN	COAG		 25

Для одновременной активации двух 
инструментов с одним электрохирурги-
ческим аппаратом – постоянная подача 
мощности без потерь.

PRECISE	COAG		 26

Для микрохирургической коагуляции в ди-
апазоне низких энергий. Тонкая настройка 
мощности и эффекта.

BIPOLAR	SOFT	COAG	
BIPOLAR	SOFT	COAG+/++		 31

Режим для безопасной коагуляции во вре-
мя биполярной резекции в соляном раство-
ре, а также для коагуляции пинцетом.

BICLAMP		 32

Работает с инструментом Erbe BiClamp, обе-
спечивая ток для оптимального термоли-
гирования сосудов и тканевых структур. Не 
требуется ни клипс, ни шовного материала 
для сосудов диаметром до 7 мм.

BIPOLAR	FORCED	COAG		 33

Быстрая, эффективная стандартная бипо-
лярная коагуляция со средним гемостазом.

BIPOLAR	PRECISE	COAG		 34

Для диссекции и коагуляции тончайших 
структур, например, в микрохирургии.

COAG

монополярный биполярныйбиполярный
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Монополярный лапароскопический 
электрод-крючок

FiAPC зонд для гибкой 
оперативной эндоскопии

РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Пользователь может выбирать между монополярными (см. Рисунок 
35+36) и биполярными электродами в соответствии с режущими ин-
струментами (см. Рисунок 37). Биполярные режущие инструменты 
имеют активный и пассивный полюс (коагулирующий наконечник). 
В некоторых лапароскопических инструментах глубина резания мо-
жет настраиваться регулировкой длины режущей иглы.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕВИТАЛИЗАЦИИ

С помощью аргоноплазменной коагуляции (APC) можно девитализи-
ровать аномальные участки ткани в гастроинтестинальном и трахе-
обронхиальном трактах. Встроенный фильтр в зонде FiAPC предот-
вращает загрязнение от обратного потока газа аппарат и зонд (см. 
рисунок 38).

Дополнительную�информацию�см.�в:
буклет: FiAPC Probes 

Инструменты

37

36

35Монополярный электрод-шпатель 
для открытой хирургии

В лапароскопическом биполярном 
режущем электроде, ток протекает между иглой 

и коагулирующим наконечником

38
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Биполярный лапароскопический зажим

Монополярный бронхоскопический зонд

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ

На сегодняшний день существует большой выбор монополярных и 
биполярных коагулирующих инструментов для открытой хирургии 
(см. Рисунок 39+40), лапароскопии (см. Рисунок 41) и гибкой эндо-
скопии (см. Рисунок 42). Для минимизации прилипания коагулиру-
емой ткани к наконечнику инструмента используются высококаче-
ственные материалы.

Преимущества�антипригарного�покрытия�для�контактных�
процедур:�
☑     Уменьшенное прилипание ткани к инструменту снижает риск 

разрывов сосудов после коагуляции.
☑     Электрод остается полностью функциональным во время проце-

дуры с постоянными свойствами коагуляции и постоянной мощ-
ностью.

☑     Снижение загрязнения рабочей части инструмента повышает 
его долговечность.

Площадь поверхности и глубина коагуляции могут зависеть от типа 
электрода, режима работы и продолжительности применения.
Электрохирургический пинцет является классическим инструмен-
том для коагуляции сосудов и связок (см. Рисунок 39). Пользователь 
может выбрать среди различных вариантов необходимую форму, 
длину и дизайн наконечников.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРМОЛИГИРОВАНИЯ

Термолигирование инструментом BiClamp позволяет надёжно лиги-
ровать сосуды и ткани, как в открытой, так и в лапароскопической 
хирургии. Не требуется использование ни клипс, ни шовного мате-
риала для сосудов диаметром до 7 мм при использовании отдель-
ных моделей BiClamp.

Форма тока системы VIO минимизирует боковое термическое воз-
действие вне зоны захвата браншей. Это минимизирует риск по-
вреждений окружающих тканей.
BiClamp доступен с различными длинами и формами браншей, что 
позволяет его использование в широком диапазоне (см. Рисунок 43).

Дополнительную�информацию�см.�в:
буклет: BiClamp

Биполярный инструмент для термолигирования: 
BiClamp

41

40

39

Монополярный электрод-шарик 
для контактной или спрей коагуляции

Биполярный пинцет 
для открытой хирургии

42 43
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РЕЗЕКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С BICLAMP

Сосуды, кровоснабжающие щитовидную железу, термолигируются би-
полярным зажимом (см. Рисунок 44). Во время этой открытой операции 
создается минимально возможный доступ к сосудистым структурам 
(минимально инвазивный). Это дает возможность избежать большую 
область доступа, которая обычно требуется при использовании клипс 
или шовного материала.

Термолигирование с помощью BiClamp и соответствующего режима 
электрохирургического аппарата позволяют минимизировать риск вто-
ричного кровотечения.

Очевидные�преимущества:
☑    Минимальные повреждения окружающих структур
☑    Форма браншей позволяет использовать небольшую зону разреза, 

что приводит к хорошим послеоперационным результатам

РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ

Электрохирургия широко используется в хирургии печени. Во время ре-
зекции печени края разреза коагулируются с помощью монополярного 
скальпеля или электрода-шпателя в режимах AUTO CUT и DRY CUT. Кро-
вотечения на краях разреза, также как и поверхностные кровотечения 
печени или в ложе печени, могут быть впоследствии однородно скоагу-
лированны при помощи APC.

Электрохирургия�совместно�с�водоструйной�хирургией
После резекции печени с использованием водоструйного аппликатора 
(см. Рисунок 45) может быть применена электрохирургия. Сосуды пече-
ни рассекаются при помощи электрохирургического пинцета или моно-
полярного электрода. Для больших сосудов необходимо использовать 
клипсы или шовный материал.

Дополнительные�преимущества:
☑    Целенаправленное применение к кровеносным сосудам, меньшая 

кровопотеря
☑   Сокращение времени операции

Небольшая зона разреза при резекции щитовидной 
железы позволяет получить хороший 

послеоперационный косметический результат

Кровеносные сосуды визуализируются при помощи 
водной струи и могут быть скоагулированны 

при помощи электрохирургии

44 45

Применение 
в различных направлениях

Электрохирургия используется во многих дисциплинах. Следующие примеры 

применений показывают универсальность этой хирургической технологии.

Общая хирургия
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Диссекция в открытой хирургии

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ДИССЕКЦИЯ

Электрохирургическое резание, коагуляция и диссекция электрохирур-
гической рукояткой с электродом-шпателем, иглой или шариком, могут 
применяться, например, в общей хирургии (см Рисунок 46). Электрохи-
рургия используется как для открытия брюшной полости, так и во время 
рассечения тканей органов брюшной полости.

Путем выбора подходящего типа электрода, и используя правильно 
выбранный режим системы VIO, хирург может гибко подготовиться к 
каждой хирургической задаче. Для точных рассечений с небольшим 
гемостазом используются электрод-игла и такие режимы резания, как 
PRECISE CUT или AUTO CUT. Рассечения тканей с большим количеством 
кровеносных сосудов требуют использование как электродов с большой 
площадью, таких как электрод-шпатель, так и выбор режима резания с 
увеличенным эффектом гемостаза (AUTO CUT или DRY CUT).

Дополнительные�преимущества:
☑    Режимы VIO могут подстраиваться настройкой уровня эффекта
☑    Различные электрохирургические рукоятки и ножные переключате-

ли позволяют подобрать индивидуальный стиль работы

46

Абдоминальная хирургия
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ПРИМЕНЕНИЕ APC В ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОМ 
ТРАКТЕ

Различные настройки и режимы можно установить на аппарате APC (та-
кие как PULSED APC, FORCED APC) для остановки диффузных кровотече-
ний в пищеводе, желудке (см. Рисунок 47) и кишечнике, а также для де-
витализации пораженных участков. Типы APC зондов могут отличаться 
различными наконечниками для выхода газа с точечными или обшир-
ными зонами коагуляции.
Глубина проникновения практически самоограничи-вается, что практи-
чески исключает риск перфорации.

Дополнительные�преимущества:
☑  Бесконтактная процедура, нет прилипания коагулируемой ткани
☑  Быстрая, эффективная и однородная коагуляция, включая большие 

площади поверхности
☑ Минимальная карбонизация
☑  Минимальное дымообразование; хорошая видимость операцион-

ного поля

ENDO CUT ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ И ДРУГИХ  
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ РЕЗЕКЦИЙ (EMR, ESD)

ENDO CUT является режимом резания, состоящим из попеременных 
интервалов резания и коагуляции. Комбинация автоматического регу-
лирования напряжения и искрообразования позволяет получить кон-
тролируемую петлевую резекцию полипов с безопасным и воспроизво-
димым гемостазом.

После непродолжительной фазы резания, которая может быть разной 
по длительности, следует активная стадия рассечения. В следующем 
цикле ткань коагулируется благодаря автоматическому регулированию 
напряжения и подготавливается для следующего цикла резания. Интен-
сивность коагуляции задается одним из четырех уровней эффекта, при-
чем последний уровень представляет максимальную зону коагуляции в 
основании полипа. Продолжительность резания может зависеть от типа 
полипа и быть как медленной, так и быстрой.

Используя эти переменные параметры, режим ENDO CUT может ис-
пользоваться и при резекции больших полипов – без риска перфорации 
стенки кишки с одной стороны, и без риска кровотечений у основания 
полипа с другой стороны (см. Рисунок 48).

Очевидные�преимущества:
☑  Безопасная резекция полипов любых типов с надежным гемоста-

зом и минимальным риском перфорации
☑ Настройки резания и коагуляции индивидуально программируются

Измененная слизистая при синдроме “арбузного желудка”; 
показание для APC

Безопасная полипэктомия в режиме ENDO CUT: 
минимальный риск кровотечений и перфорации

47 48

Гастроэнтерология – гибкая эндоскопия
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Слизистая приподнимается с помощью водной струи для 
безопасной диссекции пораженной слизистой

* Эндоскопическая подслизистая диссекция (ESD)
** Эндоскопическая резекция слизистой (EMR)

Термолигирование параметрия инструментом BiClamp

HYBRIDKNIFE ДЛЯ РЕЗЕКЦИИ РАКА  
НА РАННИХ СТАДИЯХ

Большая безопасность при проведении эндоскопической подслизистой 
диссекции (ESD)* и эндоскопической резекции слизистой (EMR)** до-
стигается путем приподнимания слизистой с помощью водоструйной 
технологии. Инъецируемая жидкость создает водную подушку в подс-
лизистом слое и приподнимает пораженный участок слизистой (напри-
мер, ранняя стадия карциномы). При резекции этот подъем слизистой 
обладает защитными свойствами, как от механических, так и от терми-
ческих повреждений (см. Рисунок 49).

Инструмент ESD: HybridKnife (гибридный нож) со встроенными электро-
хирургической и водоструйной функциями. Все четыре этапа – марки-
ровка поражения, подъем, разрез/диссекция и коагуляция производят-
ся без замены инструментов.

Дополнительные�преимущества:
☑  Безопасная резекция благодаря тому, что разделительная среда 

может в любой момент времени быть дополнена
☑  Подъем только одного слоя

49 50

ВАГИНАЛЬНАЯ ГИСТЕРЭКТОМИЯ ИНСТРУМЕНТОМ 
BICLAMP

BiClamp является инструментом, используемым для эффективного тер-
молигирования сосудов и сосудистых структур. В гинекологии эти свой-
ства используются для лигирования маточных связок перед отделением 
и мобилизацией матки во время трансвагинальной гистерэктомии.

Шейка матки и параметрий надёжно термолигируются при помощи 
биполярного режима BiClamp так, что хирургу нет необходимости ис-
пользовать шовный материал или клипсы для сосудов (см Рисунок 50). 
Поэтому все шаги могут быть выполнены через вагинальный доступ. 
Также BiClamp используется и в лапароскопии, например, во время ла-
пароскопической гистерэктомии, во время LAVH, TLH и LASH.

Очевидные�преимущества�BiClamp:
☑  Анатомически подходящая форма инструмента BiClamp позволяет 

выполнить минимально инвазивную трансвагинальную процедуру
☑  Быстрый процесс выздоровления, короткое пребывание в стацио-

наре
☑  Шовный материал и клипсы практически не требуются благодаря 

надежному лигированию сосудов с помощью BiClamp 
☑  Низкая степень послеоперационного болевого синдрома

Гинекология
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APC В БРОНХОСКОПИИ

Бесконтактная аргоноплазменная коагуляция (APC) подходит для оста-
новки поверхностных кровотечений в оперативной бронхоскопии (см. 
Рисунок 51).
Дополнительные показания: папилломатоз, гранулемы, полипы, и 
другие опухоли, которые также девитализируются с помощью APC. 
Воздействие на ткань вызывает эффект сокращения опухоли с целью 
восстановления просвета дыхательных путей. Может использоваться 
для реканализации просвета стента при разрастании грануляционной 
ткани.

Важные�свойства�APC�в�бронхоскопии:
☑  Бесконтактная процедура
☑  Быстрая, эффективная и однородная коагуляция,  

в т. ч. поверхностей большой площади
☑  Небольшая и дозируемая глубина проникновения,  

минимальный риск перфорации
☑  Минимальное дымообразование;  

хорошая видимость операционного поля

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ (ТУР)  
(МОНОПОЛЯРНАЯ, БИПОЛЯРНАЯ) В РЕЖИМАХ  
DRY CUT ИЛИ HIGH CUT И BIPOLAR CUT ++

Трансуретральная резекция простаты требует специальный режим ре-
зания с усиленным гемостазом. Режимы DRY CUT или HIGH CUT пре-
дотвращают вторичные кровотечения благодаря автоматическому до-
зированию мощности (см. Рисунок 52). ТУР выполняют используя либо 
монополярную, либо биполярную хирургию. Режим BIPOLAR CUT++ 
специально разработан для биполярной резекции в проводящей жид-
кой среде. 

Дополнительные�преимущества�электрохирургии
�при�выполнении�ТУР:
☑  Быстрая абляция больших объемов
☑  Рабочая жидкость в течение продолжительного  

времени остается чистой
☑  Снижен риск ТУР синдрома

Коагуляция кровотечений, девитализация и сокращение 
больших опухолей при помощи APC

Оптимальный гемостаз во время ТУР 
в режимах DRY CUT или HIGH CUT

51 52

Бронхоскопия Урология
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Указания
по безопасности

Пластина пациента должна быть наложена максимально 
близко к операционному полю

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

☑  Перед включением системы ознакомьтесь с её функциями и назна-
чением. В дополнение к инструкции по эксплуатации, компания 
Erbe проводит семинары и предоставляет дополнительную литера-
туру по продукции компании

☑  Электрохирургические аппараты, инструменты и принадлежности 
часто соответствуют друг другу; следовательно, по возможности 
вы должны пользоваться оборудованием одного производителя. 
Дополнительную информацию вы найдете в инструкциях по экс-
плуатации

☑  Перед использованием электрохирургический аппарат, инструмен-
ты и принадлежности должны быть проверены на функциональ-
ность и на наличие внешних повреждений

РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА

☑  Пациент должен быть сухим и электрически изолированным. При 
необходимости замените влажное покрытие операционного стола 
и защитную пленку во время операции

☑  Используйте мочевой катетер для продолжительных процедур

☑  Пациент не должен касаться любых электропроводящих объектов

☑  Не допускайте небольшие контакты участков кожи пациента между 
собой (например, контакт рука-бедро)

☑  Соединительные кабели не должны касаться пациента или других 
кабелей и не должны создавать опасности отключения в операци-
онной

☑  Не размещайте инструменты на пациенте или рядом с ним

☑  Будьте осторожны с дезинфецирующими средствами: содержа-
щийся в них алкоголь может воспламеняться от искровых разрядов

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

☑� �Беременность�
Несмотря на то, что инциденты нигде не описаны (например, 
термическое повреждение плода), для беременных женщин мы 
рекомендуем использование биполярной хирургии

☑� �Одновременное�использование�двух�электрохирургических�
аппаратов�на�одном�пациенте 
Такое проведение операции может вызвать проблемы; поэтому мы 
рекомендуем использовать один аппарат с функцией TWIN COAG

Во время правильного использования электрохирургии, риски для пациента и меди-

циского персонала минимальны. Этот контрольный список позволяет пользовате-

лю исключить возможные риски. 

53
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ОПЕРАЦИИ НА ПАЦИЕНТАХ С  
КАРДИОСТИМУЛЯТОРАМИ

☑  Учитывайте рекомендации производителей кардиостимуляторов

☑  Не допускайте прохождение тока через кардиостимулятор, зонд и 
миокард

☑  Пластина пациента должна располагаться как можно ближе к 
операционному полю, но минимальное расстояние до кардиости-
мулятора должно быть не менее 15 см

☑  Предпочтительно используйте биполярную хирургию

☑  Выбирайте режимы малой мощности

☑  По возможности выключите кардиостимулятор или ИКД перед 
применением ВЧ-хирургии

☑  Кардиостимулятор должен быть проверен на правильность функ-
ционирования до операции, во время и после неё

☑  Не допускайте активацию инструмента короткими импульсами. 
Кардиостимулятор может интерпретировать это как аритмию и 
производить стимуляцию

УКАЗАНИЯ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ПЛАСТИНЫ  
ПАЦИЕНТА ПРИ МОНОПОЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ 

Развитие технологии позволило на сегодняшний день значи-
тельно снизить риски использования монополярной хирургии. 
Однако, вопросы и проблемы, связанные с применением пластины 
пациента, до сих пор возникают, и все они рассмотрены в данном 
разделе.
В дополнение к общему правилу о плотном и полном контакте при 
размещении пластины пациента, мы рекомендуем воспользовать-
ся следующим контрольным списком по безопасности:

☑  Проверьте кабель и штекер на наличие повреждений

☑  Не разрезайте пластину пациента

☑  Расположите широкую сторону пластины пациента по направле-
нию к операционному полю

☑  Кожа пациента под пластиной должна быть сухой и гладкой, без 
дезинфицирующих средств, без волос и морщин

☑  Не допускайте наличие воздушных пузырей между пластиной и 
кожей; не используйте контактные гели

☑  Не размещайте пластину пациента на зарубцевавшуюся или вос-
паленную кожу, на кожу рядом с крупными суставами и костными 
структурами или рядом с металлическими имплантами

☑  Проводящая мышечная ткань с малым электрическим сопротивле-
нием более предпочтительна, чем подкожная жировая ткань. Мы 
рекомендуем плечо или бедро

☑  Пластина пациента должна располагаться ближе к операционному 
полю чем электрод ЭКГ, при этом расстояние между пластиной па-
циента и электродом ЭКГ должно быть максимально возможным

☑  При перемещении пациента, необходимо контролировать распо-
ложение пластины и наличие соединения с аппаратом

☑  Пластина пациента NESSY не подходит для повторного использова-
ния и должна заменяться после каждого удаления (например, при 
корректровке позиции)

Общие�указания:
☑  Во время монополярной хирургии может встречаться электриче-

ский пробой через перчатки при активировании пинцета через 
монополярный электрод (неправильное использование!). Посколь-
ку эта методика довольно часто применяется на практике, то мы 
рекомендуем использовать изолированные пинцеты.

☑  Нарушения в работе монитора ЭКГ, возникающие при электро-
хирургии, могут быть исключены использованием фильтрующих 
систем для мониторов или оригинальных принадлежностей.

Применение�для�детей
☑  Если плечо или бедро слишком тонкие, то пластина пациента 

может также накладываться на тело

☑  У младенцев пластина накладывается на тело. По возможности не 
используйте мощность больше 50 Вт

☑  Детские пластины пациента должны использоваться только в 
случае невозможности использования большой пластины. Чем 
больше пластина, тем меньше нагрев кожи

Операции�на�пациентах�с�украшениями�
(пирсинги,�цепи,�кольца,�и�др.)
☑  Как правило, мы рекомендуем снимать украшения (пирсинги, 

цепи, кольца, и др.) 

Тем не менее, наличие украшений у пациентов при использовании 
электрохирургии не является противопоказанием, если выполня-
ются следующие условия:

☑  Украшения не контактируют с активным электродом или пластиной 
пациента

☑  Активный электрод и пластина пациента не находятся вблизи части 
тела с украшениями

☑  Часть тела с украшениями не находится непосредственно между 
активным электродом и пластиной пациента

☑  Украшения не контактируют с токопроводящими материалами

И�после�операции…
☑  Осторожно удалите пластину пациента с кожи во избежание по-

вреждений.
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БЕЗОПАСНОСТЬ, СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Выбирая правильное оборудование, риски, связанные с безопасностью, 
могут быть сведены к минимуму с самого начала. Компания Erbe пред-
лагает всестороннюю систему безопасности NESSY.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАЛОЖЕНИЯ 
НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА

Система контроля безопасности наложения нейтрального электрода 
(NESSY), интегрированная в системе Erbe VIO, контролирует качество 
(полноту и плотность) наложения нейтрального электрода (пластины 
пациента) с двумя поверхностями и непрерывно сравнивает плотности 
токов с каждой поверхности (см. рисунок 54). Разница в распростра-
нении токов указывает на то, что нейтральный электрод наложен не-
правильно. Существует риск локального увеличения плотности тока и 
нагрева ткани.

Активация возможна при незначительных отклонениях. В случае боль-
шой разницы токов, система NESSY издает сигнал предупреждения и 
прерывает активацию (на дисплее: сообщение на красном фоне). Для 
предотвращения термических повреждений, нейтральный электрод 
снова начинает работать только после правильного его наложения.

ПРОСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
С NESSY Ω

Нейтральный электрод NESSY Ω упрощает процедуру наложения. 
Внешнее, неконтактное эквипотенциальное кольцо NESSY Ω позволяет 
накладывать нейтральный электрод независимо от расположения опе-
рационного поля. Ток равномерно распределяется по внутренней кон-
тактной площади и не допускает эффекта локального нагрева на краях 
(см. Рисунок 55↑). Контактная поверхность имеет меньшую площадь, 
чем у обычных электродов. Это упрощает процедуру наложения на тело 
пациента (см. Рисунок 55↓). NESSY Ω является универсальной пласти-
ной как для детей, так и для взрослых.

Мы рекомендуем использовать NESSY Ω для высокой степени безопас-
ности при монополярной хирургии.

Дополнительную�информацию�см.�в:
брошюра NESSY

54 55
Дисплей VIO отображает качество наложения 

нейтрального электрода
 ↑ Локальный нагрев края пластины ближайшего к операционному полю 

(эффект краевого нагрева)

↓ Краевой нагрев не допускается эквипотенциальным кольцом
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Активный�электрод
Часть электрохирургического инструмента, 
которая переносит электрический ток от за-
дающего эффект аппарата к ткани пациента; 
сокращенно: АЭ

Аргоноплазменная�коагуляция
Монополярная бесконтактная коагуляция. 
Электропроводящий газ аргон (аргоновая 
плазма) переносит электрический ток к 
ткани через электрическую дугу. Сокращен-
но: APC

Биполярная�электрохирургия
электрохирургическая процедура, в которой 
оба электрода встроены в инструмент

Вапоризация
Испарение ткани

Высокая�частота
В электрохирургии (стандарт: IEC 60601-2-2): 
частота не менее 200 кГц. Сокращенно: ВЧ; 
также радиочастота (РЧ)

Высокочастотный�генератор
Прибор или компонент прибора, который 
преобразует прямой ток или низкочастот-
ный переменный ток в высокочастотный 
хирургический ток

Гемостаз
Остановка кровотечения

Девитализация
Лишение жизни биологической ткани

Десикация
Высушивание биологической ткани

Диатермия
Синоним электрохирургии

Карбонизация
Карбонизация (обугливание) биологической 
ткани

Качество�разреза
Непосредственно сам разрез, и особен-
но степень коагуляции на краях разреза. 
Требуемое качество разреза зависит от 
применения

Коагуляция
1. Денатурация белковых молекул. 2. Элек-
трохирургическое воздействие, во время 
которого белки коагулируются и ткань 
высушивается

Монополярная�электрохирургия
Электрохирургическая процедура, во время 
которой активный электрод используется 
как хирургический инструмент и с пласти-
ной пациента образует замкнутую электри-
ческую цепь

Мощность
Количество энергии в секунду. Электриче-
ская мощность прямопропорциональна току 
и напряжению. Единица измерения: Ватт 
(Вт)

Некроз
Патологическая смерть клетки

Ожог�под�пластиной�пациента
Ожог кожи пациента из-за чрезмерно силь-
ного нагрева, возникающего вследствие 
чрезмерно высокой плотности тока под 
пластиной пациента

Пластина�пациента
Проводящий электрод, который приклады-
вается к пациенту во время монополярной 
хирургии для обеспечения протекания 
высокочастотного тока. Она отводит ток 
обратно к аппарату, замыкая электрическую 
цепь. Синонимы: нейтральный электрод, 
возвратный электрод

Плотность�тока
Количество тока, протекающего через еди-
ницу площади. Чем выше плотность тока, 
тем больше выделение тепла

Поражение
Повреждение, ранение или разрушение 
анатомической структуры или физиологиче-
ской функции

Разрез
электрохирургическое воздействие, во 
время которого внутриклеточная жидкость 
мгновенно испаряется, разрывая клеточные 
мембраны 

Термолигирование
запаивание ткани с помощью коагуляции

Частота
Количество интервалов в секунду, напри-
мер, во время которых ток дважды меняет 
свое направление. Единица измерения: 
Герц (Гц). 1 кГц = 1000 Гц

Электрическая�дуга
Электрический разряд в виде миниатюрной 
искры

Электрод
Проводник, который передает или получает 
электрический ток, например, активный 
электрод, пластина пациента

Электрохирургия
Использование высокочастотного элек-
трического тока на биологических тканях 
с целью создания хирургического эффекта 
посредством нагревания. Синонимы: ВЧ 
хирургия, диатермия, радиочастотная (РЧ) 
хирургия

Глоссарий
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