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Общая характеристика работы 

Введение. Электрохирургическая аппаратура (ЭХА) занимает одно из 
важных мест среди изделий медицинской техники, применяемых в хирургии. 
В современной практической хирургии распространена аппаратура для рас
сечения и коагуляции тканей организма токами высокой частоты. Благодаря 
разнообразию и широте возможностей методов электрохирургии, эта аппара
тура применяется во всех оснащенных операционных отделениях медицин
ских учреждений. Интерес к научным и практическим проблемам в области 
исследований электрохирургических воздействий и создания новых техноло
гий связан в первую очередь с возможностями повышения эффективности 
ЭХА, разработкой новых методов и аппаратных средств. 

Актуальность проблемы в современных условиях объективно возрас
тает. Объясняется это целым рядом причин. Одной из причин является необ
ходимость лечения различных хирургических заболеваний, появившихся в 
результате техногенного воздействия окружающей среды на условия жизни 
человека. Возрастающий травматизм, совокупность стрессовых ситуаций, 
повышающих вероятность необратимых патологических процессов в орга
низме человека как следствие урбанизации, влекут за собой необходимость 
расширения возможностей оперативного хирургического вмешательства раз
личных категорий сложности. В то же время появление новых технологий в 
хирургии, обеспеченных соответствующими техническими средствами, по
зволяет существенно повысить эффективность лечения хирургических бо
лезней, в том числе и традиционных. 

Свидетельством актуальности является и тот факт, что наблюдается 
постоянный рост моделей ЭХА, появляющихся на мировом рынке; в произ
водство аппаратуры вовлекается все большее число производителей. Однако 
востребованный рост числа моделей ЭХА не всегда оправдан. Часто техни
ческие параметры новых моделей повторяют недостатки ранее разработан
ных. Объясняется это тем, что при проектировании ЭХА сказывается тради-
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ционный эмпирический подход в оценке результатов электрохирургических 
воздействий. Основанный на таких оценках выбор функциональных пара
метров аппаратуры и методики электрохирургических воздействий не отве
чает в полной мере критериям эффективности применяемой технологии. 

Наиболее совершенная ЭХА и соответствующие медицинские техноло
гии разработаны рядом ведущих фирм на основе собственных частных ис
следований. К числу таких фирм в первую очередь относятся ЕгЬе (Герма
ния), Valleylab (США), Eschmann (Великобритания), Arthro Саге (США). Вы
сокий технический уровень аппаратуры этих фирм достигается главным об
разом за счет высокотехнологичных и дорогостоящих производственных 
процессов, используемых при изготовлении аппаратуры и инструментария. 
Функциональная же эффективность обеспечивается применением весьма 
сложных электронных микропроцессорных систем для обработки огромного 
объема эмпирической информации, используемой для формирования вы
ходных параметров электрохирургического воздействия. В результате такого 
подхода к проектированию аппаратура становится чрезвычайно дорогостоя
щей. 

Среди ведущих организаций в области проектирования и производства 
ЭХА в России являются ЗАО «ВНШШП-ВИТА» (г.Москва), ВНИИИМТ 
(г.Москва), НПФ «Фотек» (г.Томск), СибНИИЦМТ (г.Новосибирск). 

Однако оснащение лечебных учреждений ЭХА в настоящее время стал
кивается с определенными проблемами. Находящаяся в эксплуатации аппа
ратура по статистическим данным на 2002 - 2003 г. г . уже выработала свой 
ресурс на 50 - 60%, что говорит о необходимости ее замены. Задача переос
нащения лечебных учреждений современной аппаратурой для обеспечения 
высокоэффективных технологий в электрохирургии только за счет дорого
стоящей импортной техники решена быть не может. Необходимые для этого 
средства в несколько раз превосходят расходные статьи государственного 
бюджета. По этому важнейшим условием решения этой задачи является 
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проектирование и внедрение в производство высокоэффективных отечест

венных аппаратов и устройств. 

Начало клинического применения высокочастотной электрохирургии, 

как нового метода хирургического вмешательства, относятся к середине 20-х 

годов двадцатого столетия, когда американцы Кушинг и Боуви создали про

образ Э Х А и использовали его для клинического применения. Значимые ис

следования по созданию Э Х А В России принадлежат Шамроевскому; в 1950 

г. опубликована его монография по биполярному методу в высокочастотной 

электрохирургии. 

Качественный скачек в электрохирургии наступил в 1970-1980 г.г., ко

гда на смену генераторным лампам и искровым разрядникам пришли полу

проводниковые приборы. Использование новой элементной базы при проек

тировании высокочастотных генераторов позволило значительно уменьшить 

их массу и габаритные размеры, усовершенствовать систему управления, по

высить электробезопасность при эксплуатации. С развитием микропроцес

сорной техники стали возможны принципиально новые схемотехнические 

решения, позволяющие превратить Э Х А в компактные многофункциональ

ные устройства. Такое развитие технических средств явилось стимулом к 

разработке новых технологий электрохирургических воздействий. Появились 

бесконтактные методы, в которых вместо электрода используется струя ио

низированного инертного газа (аргоноплазменная коагуляция), поток элек

тропроводящей жидкости в состоянии холодной плазмы (высокочастотная 

холодноплазменная абляция), электропроводящие пары жидкостей (парока-

пельная электрокоагуляция). В настоящее время эти технологии интенсивно 

развиваются как за рубежом, так и в России. 

В области исследований физических принципов электрохгфургии сле

дует отметить работы отечественных ученых (Ливенцев Н.М., Ливенсон А.Р., 

Лощилов В.И., Драбкин Р.Л., Велик Д.В., Торнуев Ю.В., Аронов A.M. и др.). 

Большой вклад в разработку методов электрохирургических воздействий и в 

практический анализ параметров Э Х А внесли отечественные ученые-медики 
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(Петровский Б.В., Долецкий С.Я., Иргер И.М., Лукомский Г.И., Савельев 
B.C., Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Кулаков В.И., Адамян Л.В.и др.) 
Целью работы является разработка теоретических принципов_исследования 
электрохирургических воздействий для решения задач по созданию новых 
технологий и аппаратных средств, используемых в практической хирургии. 

Для ее достижения необходимо решить следующие теоретические и 
практические задачи: 

1. Разработать системные принципы построения теоретических моделей 
электрохирургических воздействий на макроскопическом уровне. 

2. Разработать и проанализировать тепловые модели механизмов монопо
лярной, биполярной коагуляции и рассечения тканей организма. 

3. Исследовать и проанализировать влияние параметров высокочастотно
го тока на коагуляцию и рассечение биологических тканей на микро
скопическом уровне строения ткани. 

4. Определить необходимые и достаточные условия для повышения эф
фективности электрохирургических воздействий. 

5. Исследовать и проанализировать технологии бесконтактных методов 
электрохирургических воздействий. Показать возможности этих техно
логий на основе качественных и количественных оценок. 

6. Гармонизировать результаты теоретических и экспериментальных ис
следований для решения задач проектирования электрохирургических 
аппаратов и устройств. 

7. Провести практическую апробацию разработанных технических 
средств для определения эффективности их применения в различных 
специальностях практической хирургии. 

Поставленные задачи решались теоретическими и экспериментальными 
методами. Теоретические исследования проводились методами системного 
анализа феноменологических процессов при электрохирургических воздей
ствиях с помощью математического моделирования; для исследования про
цессов на микроскопическом уровне использовались экспериментальные ис-
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следования in vitro. Анализ технических параметров в задачах проектирова

ния Э Х А проводились экспериментально в процессе технических и медицин

ских испытаний разрабатываемой аппаратуры. 

При выполнении исследований были использованы: методы теории 

уравнений математической физики, электродинамики сплошных сред, теории 

планирования и обработки результатов эксперимента, теории вероятности и 

математической статистики. 

Основные научные положения, выносимые на защиту. 

1. Тепловая математическая модель монополярной электрокоагуляции, 

биполярной электрокоагуляции и электрорассечения тканей организма 

высокочастотным током, применение результатов расчета для оценки 

электрохирургических воздействий. 

2. Концепция пробоя клеточных мембран электрическими импульсами и 

анализ влияния параметров высокочастотного тока на коагуляцию и 

рассечение биологических тканей, позволившая установить оптимизи

рованные параметры электрических импульсов для коагулирующего 

действия ВЧ-тока. 

3. Необходимые и достаточные условия для эффективности электрохи

рургических воздействий на основе макро- и микроскопического ана

лиза в контактной электрохирургии. 

4. Качественные и количественные характеристики физических процес

сов и параметров аппаратных средств для бесконтактных технологий 

электрохирургических воздействий. 

5. Гармонизация результатов теоретических и экспериментальных иссле

дований для решения задач проектирования электрохирургических ап

паратов и устройств. 

Научная новизна. 
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1. предложена математическая модель тепловых процессов для монопо
лярной и биполярной электрокоагуляции и рассечения тканей в кон
тактной электрохирургии, позволяющая рассчитывать параметры ЭХ-
воздействия априори и прогнозировать его результат. 

2. Разработана концепция пробоя клеточных мембран высокоамплитуд
ными электрическими импульсами для объяснения влияния параметров 
высокочастотного тока на коагуляцию и рассечение тканей. Получены 
оптимизированные параметры электрических импульсов для обеспече
ния коагулирующего эффекта и доказана их эффективность экспери
ментальными методами на биологических тканях in vitro. 

3. Выявлена связь между геометрическими и физическими параметрами 
воздействующей системы с одной стороны и энергетическими пара
метрами воздействия с другой , на основании чего установлены необ
ходимые и достаточные условия повышения эффективности электро
хирургических воздействий. 

4. Установлены качественные и количественные характеристики физиче
ских процессов, лежащих в основе технологии высокочастотной хо-
лодноплазменной абляции. Даны оценки параметров аппаратных 
средств для реализации бесконтактных технологий. 

5. Представлен ряд новых технических и методических решений для про
ектирования ЭХА и устройств различного назначения с целью повы
шения их функциональной эффективности. 

Практическая ценность и реализация результатов работы состоит в 
том, что теоретические положения и результаты экспериментальных иссле
дований использованы при выполнение НИР и ОКР, в результате которых 
создано более 10 моделей ЭХА различного назначения. Среди них на пред
приятиях ВЗМО (г.Волгоград), ФГУП «Машзавод им. Ф.Э.Дзержинского 
(г.Пермь), НПФ «Проминформ» (г.Пермь), 03 «ВНИИМП-ВИТА» (г.Москва) 
в серийное производство были внедрены ЭХА общего назначения : «ЭН-
57М», «ЭХВЧ-150-1», «ЭХВЧ-150-2», «Политом-1», «Политом-2», «Поли-
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том-3» и специализированные аппараты: аппарат для эндоскопической хи
рургии «Эндотом-1», электрокоагулятор- эпилятор «ЭВК-01», аппарат для 
косметической хирургии «Косметом-1», радиочастотный ЭХ-комплекс 
«РЭК-250-1». В стадии серийного внедрения находятся аппарат «Политом-4» 
и аппарат нового модельного ряда «ВитаТом-300» и «ВитаТом-ЗООРЧ». 

Общий объем производства разработанной аппаратуры составляет: бо
лее 4000 аппаратов общего назначения и более 1000 специализированных. 
Эффективность практического применения созданных ЭХА и устройств до
казана при участии медицинских соисполнителей с использованием клиниче
ского материала в процессе подконтрольной эксплуатации изделий в хирур
гических отделениях медицинских учреждений. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены на 9 конфе
ренциях и симпозиумах. Из них 4 международных. 

Публикации. Содержание диссертационной работы отражено в 31 
печатных работах, в том числе в одной коллективной монографии, в б автор
ских свидетельствах на изобретения и патентах, в 1 свидетельствах на про
мышленные образцы. Свыше 10 печатных трудов опубликовано в профиль
ных журналах, входящих в Перечень ведущих научных журналов и изданий, 
утвержденных президентом ВАК. 

Принципиальные вопросы диссертации нашли отражение в монофа-
фии Белова СВ . и Сергеева В.Н. под редакцией академика РАМН Викторова 
В.А. «Эяектрохирургическая аппаратура. Теоретические основы электрохи
рургических воздействий и принципы построения» М., ЗАО «ВНИИМП-
ВИТА», 2002 г. 125с., а также в 7 статьях, посвященных использованию фи
зических процессов, лежащих в основе различных технологий электрохирур
гических воздействий и 4 статьях посвященных оригинальным техническим 
решениям задачи проектирования ЭХА. 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и выво
дов, содержит рисунков, таблиц, библиографию из наимено
ваний, приложений, материал изложен на страницах. 
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Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ И ТЕХНИЧЕ
СКИХ СРЕДСТВ В ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ. 

Первая глава посвящена анализу существующих на сегодняшний день 

методов ЭХ-воздействий и аппаратных средств, применяемых в практической 

хирургии Отмечен научный вклад ведущих специалистов технической и ме

дицинской сфере исследований Приведены примеры клинического примене

ния Э Х А в различных специальностях хирургии. В свете анализа сформиро

вавшихся на сегодняшний день медико-технических технологий представлена 

классификационная схема методов ВЧ-электрохирургии. 

1.1. Методы электрохирургических (ЭХ) воздействий и их класси

фикация. 

Важнейшими элементами хирургического вмешательства в электрохи

рургии являются рассечение и коагуляция тканей организма. Коагуляция 

тканей осуществляется в результате локального нагрева ткани высокочастот

ным током в области контактирования электрода с тканью. При этом проис

ходит свертывание (денатурация) тканевых белков, что приводит к «завари

ванию» мелких кровеносных и лимфатических сосудов с целью гемостаза. 

Кроме гемостаза, электрокоагуляцию применяют для механического соеди

нения фрагментов ткани (сваривания средних кровеносных сосудов и альве

ол, соединения отслоившихся при патологических процессах тканей), а также 

для целенаправленного разрушения (некротизации) новообразований в виде 

опухолей, гемоангеом, бляшек и во многих других случаях. В ряде хирурги

ческих вмешательств требуется поверхностная спрей-коагуляция (фульгура-

ция). При фульгурации электрод непосредственно не соприкасается с тканью, 

а воздействие осуществляется непрерывным искровым разрядом, возникаю

щим между электродом и коагулируемой тканью. Рассечение тканей произ

водится также за счет выделяемого в ткани тепла, но при более высоких 

плотностях тока. Различаются два главных метода ЭХ-воздействия: монопо

лярный и биполярный , которые относятся к контактным и наиболее распро-
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странены в практической медицине. Следует выделить методику эндохирур-

гических вмешательств, которая вошла в практику хирургии в конце 1970 го

дов. Техника эндохирургии, использующая как монополярный, так и бипо

лярный методы воздействия, осуществляется с помощью лапороскопов и 

гибких эндоскопов, позволяющих осуществлять электрохирургические ма

нипуляции под наблюдением хирурга. К электрохирургическим методам от

носится технология аргоноплазменной коагу'ляции. Источником энергии в 

этой методике является ВЧ-генератор, соединенный с системой подачи арго

на к коагулируемым тканям. Процесс коагуляции происходит благодаря тер

мическому воздействию ВЧ-тока, подводимого к тканям через поток ионизи

рованной струи аргона. Этот метод является бесконтактным. Другой вид 

бесконтактного ЭХ-воздействия осуществляется с помощью электропрово

дящей парокапельнои струи, по которой ВЧ-ток подается к коагулируемым 

тканям. К принципиально новым технологиям относится метод высокочас

тотной холодноплазменной абляции. Этот метод не является тепловым, что 

позволяет отнести его к минимально инвазивным. 

С учетом принципиальных и методических особенностей классифика

цию методов ВЧ-электрохирургии можно изобразить в виде схемы рис. 1-1. 

-г= 

Рис.1-1. Методы высокочастотной электрохирургии. 
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1.2. Аппаратура для различных технологий ЭХ-воздействий и осо
бенности ее применения.. 

В зависимости от назначения аппараты имеют различные схемотех
нические решения, широкий спектр параметров и режимов работы, много
функциональный набор электродов, инструментов, вспомогательных уст
ройств. Практически все современные аппараты имеют микропроцессорную 
систему управления, схему контроля цепей пациента, схему автоматического 
тестирования работоспособности узлов и блоков, систему контроля выход
ной мощности и т.п. Б ряде моделей заложены алгоритмы, реализующие 
управление выходными параметрами в зависимости от результата ЭХ-
воздействия. Особенности модели ЭХА определяются следующими крите
риями: 

1) технологией ЭХ-воздействия; 
2) рабочей частотой и диапазоном выходной мощности; 
3) параметрами электрохирургических электродов и инструментов; 
4) системой согласования выходных параметров с нагрузкой. 

Реализация этих критериев в ЭХА является необходимым условием при ре
шении задач проектирования. 

Технический анализ аппаратуры и информационных материалов ис
ходя из критериальных характеристик ЭХА позволяет установить наиболее 
совершенные модели аппаратов. 

К числу новых отечественных моделей относятся многофункциональ
ные ЭХА общего назначения «Политом-3» и «Витатом-300», разработанные 
ЗАО «ВНИИМП-ВИТА». Аппараты обеспечивают как контактные, так и 
бесконтактные технологии. 

Среди современных ЭХА, выпускаемых ведущими зарубежными фир
мами, выделяется модель «Электротом-640» фирмы Berchtold GmbH (Герма-



13 

ния). Аппарат обеспечивает как контактные (резание, монополярная и бипо

лярная коагуляция) так и бесконтактные технологии (спрей-коагуляция). 

Фирма E R B E выпускает ряд электрохирургических аппаратов ICC50, ICC80, 

ICC300, ICC350, среди которых максимальными функциональными возмож

ностями обладает модель ICC350. 

Наряду с контактными методами аппаратом также осуществляются бес

контактные воздействия: спрей коагуляция и аргоноплазменная коагуляция. 

В настоящее время фирма E R B E активно внедряет в практику электрохирур

гическую систему VIO, реализованную в аппарате ERBT-VIO. Кроме генера

торного модуля эта модель включает ассортимент согласованных вспомога

тельных устройств (блок аргоноплазменной коагуляции, осветитель аспира

тор, дымоотсасыватель и др.), объединенных в единую передвижную конст

рукцию. 

Идея технологии не теплового ЭХ-воздействия принадлежит С Ш А . В 

конце 1990 г. г. фирма Arthro Care создала первые образцы электрохирурги

ческого устройства «Coblator» (холодноплазменная абляция). Устройство 

представляет собой высокочастотный генератор, снабженный набором би

полярных инструментов для удаления (абляции) ткани и коагуляции. Работа 

по созданию подобной установки для холодноплазменной абляции в 2003 г. 

включена в тематический план ЗАО «ВНИИМП-ВИТА» и проводится в рам

ках НИОКР совместно с медицинским соисполнителем - ОГМА (г. Ставро

поль). 

В практической хирургии наиболее распространена аппаратура, реали

зующая контактные методы ЭХ-воздействий благодаря их доступности и 

универсальности. Наряду с открытой хирургией электрорассечение и коагу

ляция успешно применяется в эндохирургии: более 90% операций по поводу 

полипэктомии, папиллотомии, сфинктеротомии и др. проводят с использова

нием эндоскопов и лапороскопов. Контактная коагуляция лежит в основе 

стереотаксической нейрохирургии при лечении болезни Паркинсона и дру

гих патологий в области гипоталамуса. 
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Бесконтактные методы ЭХ-воздействий в ряде случаев имеют специ

фические преимущества по сравнению с контактными. В частности техноло

гия аргоноплазменной коагуляции при эндоскопических вмешательствах по

зволяет избежать задымления операционного поля, а при операциях на полых 

органах отсутствие вапоризации снижает риск перфорации стенки. Техноло

гия нетеплового электрохирургического воздействия не предусматривает 

прохождение электрического тока через ткани организма, а нагрев в области 

воздействия не превышает 60 " С. Происходит низкотемпературный молеку

лярный распад ткани с одновременным ее удалением из области хирургиче

ского вмешательства. 

Любое хирургическое вмешательство включает процедуру рассечения 

ткани и остановку кровотечений. Эти процедуры выполняются, как правило, 

с помощью ЭХА . Сегодня 90% всех операций проводят методами ВЧ-

электрохирургии, причем в ряде случаев электрохирургия является единст

венным способом вмешательства, гарантирующим успех операций. 

В нейрохирургии, кардиохирургии, ЛОР-хирургии и в ряде других хи

рургических специальностей необходимы высокоэффективные ЭХ-

воздействия. При этом важнейшая роль принадлежит прецизионной коагуля

ции жизненно-важных биоструктур, девитализации и абляции тканей. 

При современных технологиях электрохирургии, базируюнщхся на эм

пирических представлениях, эффективность применения аппаратуры обеспе

чивается не обоснованным ее усложнением из-за необходимости оперативно

го анализа большого объема информации, отражающей динамику ЭХ-

воздействия и включения различных систем обратной связи. 

Наряду с эмпирическим подходом для каждой технологии ЭХ-

воздействия эффективность применения аппаратуры может достигаться оп

тимизацией выходных параметров ЭХ-генераторов, воздействующих элек

тродов и, адекватным выборюм параметров воздействия. 

Анализ информационных материалов показывает, что для решения кру

га задач, касающихся рационального выбора технических характеристик ап-
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паратуры и научно-обоснованного выбора параметров воздействия, требу

ются исследования физических процессов, лежащих в основе этих воздейст

вий. К числу таких процессов относятся: нагрев ткани высокочастотным то

ком, коагуляция тканей и рассечение под действием токов высокой частоты 

при контактных методах; возбуждение сильноионизированнои холодной 

плазмы в технологии ВЧ-холодноплазменной абляции и процесс воздушно-

плазменной коагуляции в технологии бесконтактных воздействий. 

Таким образом, для повышения эффективности ЭХ-воздействий, науч

но-обоснованного выбора параметров воздействий были проведены теорети

ко-экспериментальные исследования механизмов ЭХ-воздействий. Посколь

ку природа процессов различна, исследование выполнено различными мето

дами. Макроскопический анализ нагрева ткани проведен на основе матема

тических моделей ЭХ-воздействий. Исследование влияния формы высоко

частотного напряжения на коагулирующие свойства тока проведено с микро

скопических позиций теоретико-экспериментальными методами. При иссле

довании процесса возбуждения сильноионизированнои холодной плазмы в 

электрическом поле и процесса передачи ВЧ-энергии с помощью ионизиро

ванной парокапельной струи использован феноменологический подход. 

Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭХ-ВОЗДЕЙСТВИЙ НА МАКРОСКО
ПИЧЕСКОМ УРОВНЕ. 

Во второй главе представлены тепловые модели для контактных техно

логий электрохирургических воздействий: монополярной электрокоагуляции, 

биполярной электрокоагуляции и рассечения тканей. Дано обоснование ква

зилинейного приближения для описания температурного поля в ткани при 

коагуляционных воздействиях. Приведена модель электрорассечения ткани в 

адиабатическом приближении для типичной геометрии режущего электрода 

и, в заключительной части, даны оценки адекватности теоретических иссле

дований путем сравнения с результатами эксперимента. 
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2.1. Разработка тепловой модели контактной электрокоагуляции. 

Теоретическим аспектом исследования ЭХ-воздействий является разра

ботка математических моделей, описывающих тепловые процессы в тканях с 

макроскопических позиций. Целью этих моделей является выявление опти

мальных режимов ЭХ-воздействий в зависимости от физических и геометри

ческих параметров ткани и электродов. При построении тепловой модели 

принят ряд допущений, позволяющих сформулировать задачу теплопровод

ности при электрокоагуляционном воздействии в квазилинейном приближе

нии: 

1. Массив биологической ткани в области воздействующего электрода 

представляется однородной гомогенной средой. В основе допущения лежат 

следующие соображения; а) физические процессы рассматриваются с мак

роскопических позиций, не затрагивая процессов молекулярного уровня; б) 

влияние неоднородностей ткани вне зоны коагуляции мало, поскольку элек

трическое поле в ткани в первом приближении, убывает обратно пропорцио

нально квадрату расстояния; в) влияние массопереноса в области воздейст

вия не существенно, поскольку кроваток при коагулировании блокируется. 

2. Поверхности электродов помещаются в бесконечный или полубеско

нечный массив ткани и совпадают с одной из координатных поверхностей 

системы ортогональных криволинейных координат. Простые оценки пока

зывают, что рассматриваемый массив ткани, превосходящий в несколько раз 

по линейным размерам рабочую часть электрода, может считаться беско

нечным. При рассмотрении электродов на границе раздела полуограничен

ного массива, из соображений симметрии, все расчеты остаются справедли

выми для полного пространства. 

3. Электрическое поле в ткани является квазистационарным и описыва

ется линейнь»! дифференциальным уравнением Лапласа. Учитьтая, что 

верхняя граница диапазона частот в электрохирургии не превышает 10 МГц, 
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оценки производных в уравнениях Максвелла доказывают справедливость 

этого допущения. 

4. Температурное поле в ткани описывается линейным дифференциаль

ным уравнением теплопроводности, при этом физические параметры ткани 

полагаются постоянными, усредненными по температуре величинами. В ос

нове допущения лежит такой факт, что при нагреве ткани в диапазоне eO -̂QO" 

С происходят эндотермические реакции при которых небольшая доля энер

гии -ДР, уходит на биохимические преобразования ткани. Поскольку темпе

ратурные интервалы реакций могут перекрывать друг друга, все они принад

лежат интервалу Д Т, в котором происходит коагуляция. В силу аддитивно

сти энергии изменение параметров ткани, связанное с коагуляцией, можно 

считать непрерывной слабомеияющейся функцией температуры, а физиче

ские параметры ткани представляются усредненными величинами в интерва

ле Д Т. 

Анализ допущений показал, что наиболее сильным является последнее. 

Сравнение результатов расчетов, выполненных с помощью математических 

моделей и экспериментальньк данных, позволило оценить и, при необходи

мости, учесть влияние температурной зависимости параметров ткани на рас

пределение температуры. 

2.1.1. Модель монополярной электрокоагуляции. 

Расчет и анализ температурных полей в ткани при монополярной коагу

ляции в линейном приближении рассматривались в ряде работ (Драбкин Р.Л., 

Honig W.M., Berg V.D., Lexsell L. и др.) Однако приведенные в работах ре

шения задачи теплопроводности чрезвычайно упрощены, либо справедливы 

для частного случая стационарного теплового режима. 

В представленной модели монополярной электрокоагуляции активный 

электрод аппроксимируется сферой радиуса г„, окруженной бесконечным 

массивом ткани. Граничные задачи теплопроводности для двух типов элек

тродов в безразмерной форме записываются следующим образом. 

А. Для идеально отводящего тепло электрода: 
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%-'-^^^Фт^' ^ = U-A.^=^' По.п = 0 Ь9=0' 

Б. Для электрода с пренебрежимой теплоёмкостью: 

dT d Т , ^ dT , 1 dT | -w п гЛ „ 
^5 (ic' 

лгхД где ж = безразмерный радиус, Э--^ - безразмерное время, Т= " f 
'о /̂  ^ 

- безразмерная температура. 
Полученное точное решение задачи (А) описывает температурное поле во 

всей области переменньге (х, i9) и представляется выражением 

Пх,3) = erfc х-ХЛХ^ 
iTs) X 

1^{х,3) 
та 

В стационарном тепловом режиме при 5 —> оо формула упрощается: 

Пх,со)4 I 

Аналогичное решение задачи (Б) имеет вид: 

Т{х,Э)Л loM-j-, 

В стационарном тепловом режиме при i9 -> оо температура равна: 

Т(х,со) = '2х 

Интегралы IJx,&)ii L(x,&)- суть квадратуры, определяющие отклонение 

от стационарного распределения температуры, в развёрнутом виде представ
лены в соответствующем разделе диссертации. 

Распределение температуры для двух типов электродов приведено на 
рис.2-1(а,б). 
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"а^5ч>!ад1«ц^рьг^-'**»««Фда*''*'***ч11*вг! 

^^^Щ:^Ш; -If ̂ t-
'̂ ^ - -'̂ \ ^ 

а) электрод идеально б) электрод с пренебрежимой 

отводящий тепло теплоемкостью 

Рис.2-1. Зависимость температуры ткани Т от расстояния X до 

электрода при различном времени воздействия v. 

Анализ распределений позволяет заключить следующее. Для глубинной 

коагуляции следует применять электроды с высокой температуропроводно

стью Время воздействия должно быть достаточно большим, чтобы система 

приблизилась к состоянию теплового равновесия, на практике это время на

ходится в пределах от 5 до 20 с в зависимости от размера рабочей части элек

трода. При выполнении этих условий максимальный нагрев достигается на 

расстоянии радиуса от поверхности. 

Для поверхностной коагуляции нужны электроды с минимальной тепло

емкостью. Время воздействия должно быть коротким, чтобы избежать дест

рукции глубинных слоев ткани (практически это время не должно превышать 

1-2 с ) . При выполнении этих условий максимальный нагрев ткани достига

ется у рабочей поверхности электрода. 

Результаты расчета и анализа в полной мере подтверждены эксперимен

тальными данными. 

2.1.2. Модель биполярной электрокоагуляции. 
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Биполярное воздействие отличается возможностью обеспечивать преци

зионную, прогнозируемую априори коагуляцию, локализацию очага коагуля
ции в строго ограниченном пространстве и повышенную электробезопас
ность, в сравнении с монополярным. По этому исследование тепловых про
цессов в ткани на основе математической модели биполярной электрокоагу
ляции позволяет установить влияние различных параметров на результат ЭХ-
воздействий. Других математических моделей, описывающих распределение 
температурного поля в ткани при биполярном ЭХ-воздействии в литературе 
не приводится. 

В модели биполярной электрокоагуляции рабочие части электрода ап
проксимируются двумя сферами радиуса го на расстоянии d друг от друга и 
помещенными в бесконечный массив ткани. В момент времени t = О на элек
троды подается симметричное относительно земли напряжение U, создающее 
в ткани электрическое поле. Начальная избыточная температура ткани Т(г,о) 
= О, а рабочие поверхности электродов обеспечивают интенсивный теплоот-
вод, что отвечает однородным граничным условиям первого рода. 

Решение задачи теплопроводности: 

^|^ = A^ + (V^)2 

.=±//0=0' ^00=0,^1^,^^=0 ^[//=±//(,=±^0' Исо=0 

где Д и V операторы Лапласа и Гамильтона в бисферических координа
тах, в и F- безразмерные температура и время, соответственно. 

выполнено в бисферических координатах (//, т], ф, где при определён
ных масштабных соотношениях ;cth//o=^+''o и ŝh/ZfT̂ ro уравнениями по
верхности электродов являются fx= jUo я м~ -й) (Рис. 2-2). 
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Рис.2-2 Аппроксимация биполярного электрода. 

Точное аналитическое решение задачи для всего пространства, как пока
зали представленные в диссертации исследования, не представляются воз
можными: исходное уравнение распадается на бесконечную систему связан
ных дифференциальных уравнений в частных производных. С помощью ин-
тефальных преобразований связанная система сводится к системе обыкно
венных дифференциальных уравнений сфероидального типа. Сфероидаль
ным уравнениям посвящены исследования ряда ученых (Stretton J . , Mors F., 
Meixner J . , Комаров И.В. и др.) из которых следует, что точное аналитиче
ское решение системы в общем случае получено быть не может. В рамках 
представленной модели решение получено вблизи оси Z в виде разложения 
по собственным функциям уравнения Лежандра, причем в центре межэлек
тродного промежутка оно является точным, а при удалении электродов на 
расстоянии d ~ 2го погрешность составляет не более ±10%. Это решение име
ет вид: 
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e(fi,V,F) = W.^2i,chn-cobr,){ ? ^-<''+1^2)/.o ch{n + l/2)M p^^^srj))-
" и=0 c/)(« + l/2)yUQ 

- I I (-1) e 0со8я-(/я + 1/2)//„со8я-(т + 1/2)/^х 
и=0/и=0 " 
-4oP-mnF„, Ч /;ГГ-; Т/ ? -{и+1/2)//д ,/,(„ +1/2V „ ^ ^о 

^-чсо rnn^p (costj)-y^2(ch/j-cosrj)( I e , . , , J Pnioosrj)r) 
/1=0 sh(n + l/2)^Q 

где: ^ Q — Я Т ^ - приведенная электрическая мощность, 

ri _ а 
^ ~ ~ ~ у ^ -времяФурье, 

2 
G> тп - спектр собственных значений, 

С, Л, а - физические параметры ткани. 

В случае стационарного теплового режима решение может вычисляться 

с заданной точностью для всего объёма ткани: 

в = W^^2(chM-cosrj)i^^e ^f^[W2)^/ni-osrj) -

nrr-T -^,^ -(«+1/2)//Q 5/г(и + 1/2)// о . ,,2ч 

Результаты расчёта показаны на рис. 2-3 (а,б). Для температуры 
Я в = «- Т в зависимости от x=z/d и у=Н/го. 

aU^ 
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o,s 

в' 

o,s 

i. 

1 
" ~—-Jdi^r-qy 
_ .-̂  1 ' ^ 

1 _ ^ 
: lO : = : ^ 

OA f,° 

a) Стационарное поле температуры для различных d/r 

0,г5 -

в) Пестаыиунарное поле-1емперагуры для разли^шьтх Г (d/r =-2) 

Рис 2-3 Распределение температуры 9 по осям х = z/d я у = h/Го 

Анализ кривых показывает, что распределение температуры сильно за
висит от межэлектродного расстояния d/r. В стационарном режиме при d/r >5 
на температурных кривых появляется провал, а максимальная температура 
достигается вблизи электродов. Поэтому при любом времени воздействия 
локальнзто коагуляцию следует проводить в области значений d/r < 5. При 
коротком воздействии на температурной кривой также появляется провал. 
Если ограничиться расстояниями d/r 2 и временами Фурье F = 0,25, темпера
турная кривая будет иметь максимзгм в центральной области, поэтому доста-
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точным условием для локальной коагуляции является: d / г < 2 и F >0,25. Ха
рактерное время выхода на стационарный режим tx при этих условиях не 
превьппает 5-10 с, что легко реализуется в практической хирургии. 

2.2 . Адиабатическая модель электрорассечения ткаии. 
Задачей математического моделирования электрорассечения ткани явилось 
установление функциональной зависимости между параметрами воздействия 
( и - напряжение на электроде, V - скорость рассечения) и физическими па
раметрами ( d,, р,) системы ткань-электрод. Эта зависимость позволила про
анализировать связь между минимальным напряжением на электроде, скоро
стью рассечения и определить параметры электродов, обеспечивающих это 
рассечение. 

2.2.1. Адиабатическое приближение. 
Электрорассечение ткани с точки зрения задачи теплопроводности явля

ется не линейным процессом, поскольку физические параметры ткани, вхо
дящие в уравнение теплопроводности, суть функции температуры: 

ж ( Г ) ^ = div[A{T)^adT]+ a(T){V(pf at 
где т(Т),Я(Т),а(Т) - физические параметры ткани. 
В рамках модели электрод погружается в полубесконечный массив тка

ни, на который подается высокочастотное напряжение. Рассечение представ
ляется как дискретный процесс, при котором в течение короткого промежут
ка времени в ткани у поверхности электрода действует тепловой импульс, 
приводящий к вскипанию тканевой жидкости в тонком слое толщиной 8. 
Электрохирургический разрез обусловленный перемещением ножевого элек
трода в ткани , представляет собой совокупность этих слоев. При достаточно 
коротком импульсе процесс можно считать адиабатическим. Поэтому в урав
нении теплопроводности пренебрегаем членом, учитывающим пространст
венные перетечки тепла, в результате чего в адиабатическом приближении 
температурное поле определяется источниками тепловыделений: 
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Ar(r) = g[V (̂F)pz-

Параметр g - представляет усреднённое отношение ^ ^ в интервале 
ж(Г ) 

температуры А Г . 

В модели электрорассечения за ножевой электрод принят тонкий , с за

остренным концом стержень, наполовину погруженный в ткань. Аппрокси

мацией электрода выбран эллипсоид вращения, в бесконечном массиве тка

ни. В силу симметрии относительно оси вращения решение справедливо для 

полупространства. Определение потенциала в ткани выполнено в эллипсои

дальных координатах (а, р, т) ) , в которых координатные поверхности суть 

вытянутые эллипсоиды вращения ( рис. 2-4) 

Решение внешней краевой задачи для сфероида вращения при определе

нии потенциала и источников тепловыделения в ткани позволило установить 

уравнение, связывающее физические параметры воздействия и системы 

ткань-электрод: 

AUQ^ ={^TIS)g■Vm■Y{a^,p),rn. 
Y{a^,P) = c^sh^arAsh^a^+cos^ Р){\п{ска^+\)-Щска^-\)) 

- геометрический фактор, определяющий размеры и форму электрода. 

Рис.2-4. Аппроксимация режущего электрода 
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Зависимость напряжения на электроде Uo и максимальной скорости рассечения 

есть предельное соотношение: напряжение, необходимое для рассечения, не может 

быть меньше некоторого значения Uon • При Uo < Uon процесс рассечения для кон

кретного геометрического фактора Y , не возможен для любой скорости. Подобным 

образом скорость перемещения электрода V „ не может уменьшаться ниже порого

вого значения при увеличении геометрического фактора 

Сравнение оценок, сделанных с помощью полученных уравнений, дает доста

точное согласие с экспериментом. 

Полученные результаты доказывают на примере модели биполярной электро

коагуляции адекватность допущений, использованных при построении математиче

ских моделей контактных электрохирургических воздействий. Поэтому теоретиче

ские расчеты, выполненные с учето.м экспериментальных поправок, использовались 

при выборе параметров ЭХ-воздействий и при решении задачи повышения эффек

тивности ЭХА. 

2.3. Сравнение расчета с экспериментом. 

Целью экспериментальных исследований явилось установление адекватности 

математических моделей реальному коагуляционному воздействию и подтвержде

ние результатов теоретических расчетов. Для оценки погрешности расчетов и сте

пени адекватности принятых допущений путем сравнения с экспериментом, была 

выбрана наиболее показательная модель (критичная к изменению параметров воз-

действия)биполярной электрокоагуляции. Эксперименты проводились на биологи

ческом эквиваленте - яичном белке, позволяющем вести визуальное наблюдение 

коагуляции и на живых тканях кролика. В результате проведены следующие экспе

рименты: 
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- построены кривые стационарной температуры в центре очага коагуляции в 

зависимости от расстояния между электродами в белке и ткани и сопостав

лены с расчетом (рис. 2-5); 

- проведены замеры температуры в яичном белке в пяти точках по осям Z и 

Н при фиксированном уровне выходной мопщости; 

- проведено измерение температуры в центре очага коагуляции для оценки 

степени нелинейности коагуляционного процесса для пяти уровней выход

ной мощности ЭХ-аппарата при фиксированном значении d/r ; 

- методом фотосъемки в яичном белке установлены межэлектродные расстоя

ния, при которых зона коагуляции переходит от центра к приэлектродным 

слоям по шести значениям d/r; 

- построены кривые характерного времени т̂  по шести значениям параметра 

d/r в центре очага коагуляции для белка и ткани и сопоставлены с расче

том (Рис. 2-6). 

40 

0.S 

. расчет 
« ткачь 

1-Т d/i 

30 

20 

iO 

pacweT 
ткань белок 

Рис.2-5 Стационарная темперачзд» 6 в 
центре коагуляции в зависимости от 
раеегояния и/ежщ эяекгрояамя 

Рио.2-6 Характерное время Тх в цетпрв 
между электродами радиусом г, = 2 мм. 
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Расчетная зависимость стационарной температуры в центре очага коагуляции 
от расстояния между электродами хорошо согласуется с экспериментом в области 
значений d/r < 5. Установленная фотографическим способом на яичном белке об
ласть значений параметра d/r < 4 при времени воздействия соответствует локаль
ному коагуляционному воздействию. Локальная коагуляция при d/r = 2 наблюда
лась для времени воздействия т = 10 с , что согласуется с полученным расчетным 
путем условием для локальной коагуляции: d/r < 2; F > 0,25. 

В области температур 60 - 70 "С, где влияние нелинейных свойств проявляет
ся слабо (затраты энергии на денатурацию малы), максимальное превышение рас
четного значения над экспериментальньп*!, составляет не более 25%. Нагрев ткани 
до 90 "с , приводит к максимальному превышению расчетного значения температу
ры над экспериментальным до 40%. Распределение температуры 9 по осям Z и Н в 
области значений d/r <5 для расчета и эксперимента совпадает в пределах тех же 
40%. 

Сравнение значений т̂  показывает, что в центре очага коагуляции при темпе
ратурах 60 ~ l(fC в области значений d/r < 5 максимальная величина расхожде
ния расчетного и экспериментального значения т̂  составляет не более 25%. В случае 
быстрого нагрева ткани (т < 0,1 т̂ ) расчетная и экспериментальная зависимости тем
пературы от времени воздействия приближаются к линейным. 

Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТ
ВИЙ НА МИКРОСКОПИЧЕСКОМ УРОВНЕ. 

3.1. Влияние параметров тока на коагуляцию и рассечение ткани. 

Исследование влияния параметров выходного напряжения ЭХА на коагуляцию 
и рассечение тканей связано с задачей увеличения прочности коагуляционной спай
ки и обеспечения гемостатического эффекта при рассечении. Известный разнобой в 
параметрах выходного напряжения в выпускаемых ЭХА свидетельствует об отсут
ствии однозначного ответа на вопрос о механизме этого влияния. Известные зару-
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бежные исследователи в области электрохирургии (Dobbie А., Freidman I, Schenk Н. 

и др.) отмечают, что механизм влияния параметров ВЧ-тока на коагуляцию ткани 

не изучен, однако указывают, что лучшими коагулирующими свойствами обладает 

модулированный ток с высоким отношением пикового значения к среднеквадрати-

ческому. Лишь в сообщении профессора Татаринова В.В. в 1938 г. было высказано 

предположение о возможном пробое клеточных мембран при коагуляции током с 

высоким отношением пикового значения к среднеквадратическому. 

Для объяснения механизма влияния параметров тока на коагуляцию в проводи

мых исследованиях была принята концепция пробоя клеточных мембран. Полага

лось, что в результате воздействия на ткани электрических импульсов высокой на

пряженности при коагуляции токами определенной формы, происходит разрушение 

клеточных мембран. При рассмотрении ткани на клеточном уровне показано, что 

возрастание прочности коагуляционной спайки и гемостатического эффекта в слу

чае пробоя клеточных мембран, является следствием гомогенизации структуры тка

ни и последующей денатурации гомогенизированной белковой структуры. 

В рамках этого представления сопутствующим эффектом должно явиться паде

ние удельного сопротивления ткани при разрушении клеточных мембран электриче

скими импульсами. Измерения относительного падения сопротивления ткани про

водилось с целью экспериментального подтверждения пробоя клеточных мембран и 

рационального выбора выходных параметров ЭХА , 

3.2. Экспериментальные исследования пробоя клеточных мембран. 

Необходимым условием исследования относительного падения сопротивления 

ткани под действием высокоамплитудных электрических импульсов является ис

пользование импульсов такой амплитуды, длительности и частоты следования, при 

которых их тепловое воздействие было бы пренебрежимо мало и не вызывало коа

гуляцию. В качестве источника напряжения использовался генератор прямоуголь

ных импульсов. Измерения сопротивления проводились на мышечной ткани на час

тоте 1 мГц, при которой поляризации ткани уже не наблюдается, а емкостной про-
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водимостью можно пренебречь. Результаты измерений, выполненных с погрешно
стью не более 18 %, приведены на рис. 2-7. 
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электрического импульса U для постоянного числа импульсов N= 1000 различной 

длительности 
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Зависимость относительного сопротивления X мышечной ткани от длительно
сти электрического импульса Д для постоянного числа импульсов N= 1000 и раз

личных значений амплитуды U 
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действующих импульсов N при постоянной длительности импульсов Д = 2 мкс и 

различных значений амплитуды U 
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Рис.2-7. Относительное падение сопротивления ткани под воздействием высо

коамплитудных электрических импульсов 

Для установления того факта, что падение сопротивления ткани при воздейст

вии высокоамплитудных электрических импульсов вызвано разрушением клеточ

ных мембран, были сделаны гистологические сравнения образцов ткани подвергав

шихся и не подвергавшихся воздействию импульсов. Исследования были проведены 

в лаборатории морфологии Клиники нервных болезней им. Н.Н. Кожевникова. Дан

ные исследований указывали на разрушения оболочек клеток в образцах, подвер

гавшихся воздействию электрических импульсов. 

Для количественной оценки возрастания прочности коагуляционной спайки 

были проведены сравнения относительной прочности спаек кровеносных сосудов 

кролика при коагуляции синусоидальным не модулированным и слабомодулиро-

ванным токами с коагуляцией теми же токами, в сл)^ае предварительного воздейст

вия высокоамплитудными электрическими импульсами. Сравнения проводились пу

тем испытаний спаек на разрыв. Гидростатическое давление физиологического рас

твора, при котором происходил разрыв торцевой коагуляционной спайки, регист

рировалось на испытательном стенде. Испытания с относительной погрешностью не 

более 14% показали, что при прочих равных условиях в слз'чае пробоя клеточных 

мембран прочность коагуляционной спайки возрастает в 1,6 раза. 

Таким образом коагулирующие свойства ВЧ-токов с различной формой моду

ляции не одинаковы, поскольку прочность коагуляционной спайки определяется на

личием пробоя клеточных мембран. Токи с глубокой модуляцией, имеющие доста

точно высокие амплитуды импульсов, способны вызывать пробой клеточных мем

бран и, следовательно, обладают лучшими коагулирующими свойствами. Согласно 

полученным зависимостям пробой - процесс статистический и имеет плавный по

рог. Выделенной областью параметров импульсов, наиболее эффективно влияющих 

на коагуляцию является: 700 В/мм < Е <1000В/мм; 0,5 мкс <Ат < 2 мкс; 1000 < N< 

1500. Использование токов с параметрами модуляции вне вьщеленной области для 

улучшения коагулирующего действия малоэффективно. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕСКОНТАКТНОЙ 
ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ 

С П О М О Щ Ь Ю ХОЛОДНОЙ П Л А З М Ы . 

в четвертой главе рассмотрены методы ЭХ-воздействий, основанные на ис
пользовании потока ионизированных частиц вещества. Особое внимание уделено 
нетепловому методу высокочастотной хододноплазменной абляции (ВЧХА). Рас
смотрен механизм возбуждения холодной плазмы в физиологическом растворе, 
приведен анализ критериев устойчивости плазмы в ВЧ-электрическом поле. Даны 
аспекты технической реализации ВЧХА, указаны перспективы разработки этой тех
нологии для малоинвазивной хирзфгии. 

4.1. Методы ЭХ-воздействий с помощью холодной плазмы. 

Методы ЭХ-воздействий, использующих поток холодной плазмы, являются 
бесконтактными. Термин «холодная плазма» применительно к электрохирургиче
ским воздействиям трактуется как поток ионизированных частиц вещества доста
точно большой энергии, способных либо доставлять эту энергию к оперируемым 
тканям, либо превращать электрическую энергию высокочастотного генератора в 
кинетическую энергию носителей заряда с целью ионной бомбардировки молеку
лярных связей в области ЭХ-воздействия. Методы, в которых поток ионизирован
ных частиц используется для доставки ВЧ-энергии в область хирургического вме
шательства относятся к тепловым. К их числу относится коагуляция с помощью ио
низированной струи аргона, метод ионизации воздушного промежутка между элек
тродами и тканью с помощью импульсов высокого напряжения (фульгурация), раз
работанный во « В Н И И М П - В И Т А » метод воздействия на биоткани с помощью па-
рокапельной струи (патент № 2001103109, 2002 г.). К нетепловому методу ЭХ-
воздействия относится технология ВЧХА. 



33 

4.2. Исследование технологии ВЧХА для минимально инвазивной хирур
гии. 

Метод ВЧХА состоит в том, что хирургическое воздействие осуществляется 
специальным биполярным электродом с помощью которого в область воздействия 
непрерывно поступает физиологический раствор. Благодаря подаваемому на элек
трод ВЧ-напряжению в жидкой токопроводящей среде под электродом формируется 
область плазмы в виде тлеющего разряда. Под действием ВЧ-напряжения происхо
дит активная ионизация молекул физраствора и частично воды, чем обусловлена 
высокая концентрация ионизированных частиц. Для разрушения основных молеку
лярных связей (углерод-углеродных и углерод-азотных) энергия частиц плазменно
го поля должна составлять от 3 до 6 ЭВ. При таких условиях за счет ионной бомбар
дировки ткани под электродом происходит низкотемпературный молекулярный 
распад ткани на свободные радикалы, которые смешиваются с жидкой или газооб
разной фазой и удаляются из зоны хирургического воздействия потоком физиологи
ческого раствора. 

В исследовании технологии ВЧХА полагалось, что возбуждение холодной 
плазмы происходит в первый момент включения высокочастотного генератора 
(ГВЧ) при соответствующих значениях напряжения. Поскольку в момент включения 
механизм теплопроводности еще не успевает заработать (divX. gradT = 0), происхо
дит адиабатическое расширение прилегающего к электроду физраствора. В резуль
тате среднее расстояние < 1 > между носителями заряда возрастает, что создает ус
ловие для возникновения плазменного поля. 

Показано, что возбуждаемая плазма характеризуется следующими признаками: 
а) сильной ионизацией, благодаря высокой концентрации носителей; 

б) равновесным состоянием: Р [п \ + S^-y") = О. где Ре , Pj - заряд электронов 

и ионов; (п ], (п-) - среднее число электронов и ионов в единице объема; 
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в) состоянием холодной плазмы, когда энергия кулоновского взаимодействия 

qE (q- заряд, Е - напряженность электрического поля) мала по сравнению с энергией 
теплового движения. 

Такая плазма в относительно слабом электрическом поле длинноволнового ра
диочастотного диапазона имеет распределение носителей по скоростям и энергиям 
близкое к Максвелловскому. В этом случае величина средней энергии носителя за
ряда, исходя из кинетического уравнения Больцмана, выражается формулой: 

{s)!^l,6jMjmT^(5/4)qel 

где; М/т - отношение массы иона к массе электрона, 
Г- гамма функция Эйлера, /-длина свободного пробега носителя. 

Выполненные расчеты параметров ГВЧ, обеспечивающих устойчивое состоя
ние холодной плазмы с одной стороны и, минимальную энергию носителей заряда в 

плазме, достаточную для разрушения молекулярных связей (г)« б eV с другой, по

казывают, что энергетические параметры ГВЧ соответствуют параметрам ЭХА об

щего назначения. Область рациональных значений максимальной выходной мощно

сти генератора - P„ax, диапазона нагрузок RH И рабочей частоты - fp для оптималь

ных конфигураций электродов составляет: 200В <Рпшх<300В. 
Результаты расчетов оказались в хорошем согласии с данными эксперимента. 

Итоги результатов исследования технологии ВЧХА сводятся к следующему: 
1. Механизм разрушения молекулярных связей и удаления их остатков из 

области хирургического воздействия принципиально отличается от тер
мического воздействия высокочастотного тока. По этому высокочастот
ная холодноплазменная абляция в отличие от традиционной технологии 
высокочастотной электрохирургии, является существенно малоинва-
зивной. Развитие этой технологии открывает перспективы для разработ
ки принципиально новых методов манипуляционной хирургии. 

2. Подбор состава плазмообразующего раствора позволяет установить 
наиболее эффективные параметры воздействия слоя плазмы при абля
ции конкретных тканевых патологий. Учитывая, что излучение плазмы 



35 

коррелированно с концентрацией и составом раствора, то наблюдение за 

излучением является эмпирическим средством диагностики процесса 

холодноплазменной абляции. 

3. Результаты рассмотрения физических процессов в стационарной сильно 

ионизированной плазме, возбуждаемой высокочастотным напряжением 

ионосодержащем растворе, показывают, что функция распределения в 

кинетическом уравнении мало отличается от распределения Максвелла. 

В первую очередь это объясняется тем, что сильно ионизированное со

стояние создает малые градиенты носителей заряда в объеме плазменно

го поля. Во-вторых, приложенное электрическое поле в данных услови

ях является существенно квазистационарным и не влияет на характер 

кинетической функции. 

4. Оценки параметров высокочастотного генератора, возбуждающего 

плазменное поле для холодноплазменной абляции показывают, что его 

основные параметры укладываются в пределы энергетических парамет

ров генератора для высокочастотных электрохирургических параметров 

генератора для высокочастотных электрохирургических аппаратов об

щего назначения. 

5. Анализ плазменного поля с учетом конкретного механизма плазмообра-

зования и аппаратных средств по стабилизации выходной мощности ге

нератора показывает, что имеются необходимые и достаточные условия 

для обеспечения устойчивого состояния плазмы для технологии холод

ноплазменной абляции. 

6. Результаты теоретико-экспериментальных исследований вьтолненных 

во ВНИИМП-ВИТА, явились основанием включения в 2003 году в тема

тический план института НИОКР по созданию установки для ВЧХА . 
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Г Л А В А 5. О С Н О В Ы П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я ЭХ-АППАРАТОВ И У С Т 

Р О Й С Т В . 

В пятой главе рассмотрены общие принципы построения Э Х А с использовани

ем опыта разработок последних моделей аппаратов «Политом-3» и «Витатом-300». 

Представлены технические и методические решения для повышения эффективности 

контактных Э Х В , разработанные в результате теоретико-экспериментальных иссле

дований. Указаны меры по обеспечению устойчивости плазменного поля при проек

тировании установки для ВЧХА. 

5.1. Принципы построения ЭХА. 

При проектировании Э Х А учитывается множество факторов: режимы работы, 

выходные параметры, инструментарий, принципы управления параметрами воздей

ствия и т. п. Эти факторы определяются назначением ЭХА. Специализированные 

аппараты имеют специальные выходные характеристики и снабжены соответст

вующим набором электродов и принадлежностей Универсальные имеют разные 

режимы и позволяют использовать электроды различного назначения. 

Согласно статистике наибольшим спросом пользуются аппараты мощностью от 

200 до 300 Вт. Обобщенная структурная схема такого аппарата показана на рис. 5-1. 
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Рис.5-1. Обобщенная структурная схема ЭХА. 

Эта схема включает в себя узлы и блоки любого ЭХА общего назначения: 
1. Корректор мощности - представляет собой импульсный преобразователь, 

формирующий постоянное напряжение 300 - 400 В, предназначенное для использо
вания в блоке питания. Функция корректора состоит в том, что в мощных импульс
ных источниках питания появляется значительный фазовый сдвиг, что в свою оче
редь создает дополнительную токовую нагрузку. Для уменьшения этого сдвига в 
аппарате «Политом-3» применен модуль КСМ600М, имеющий КПД=92%, 
=0,98, выходное напряжение 390 В. 

2. Блок питания - в современных аппаратах представляет собой импульсный 
источник питания, позволяющий получить существенно повьппенную удельную 
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мо1Дность по сравнению с линейным. Однако, импульсное преобразование напря

жения сопровождается широким спектром помех, подавление которых требует до

полнительных схемотехнических мер. Другой особенностью блока питания является 

обеспечение требований электробезопасности в соответствии с требованием стан

дартов. Так в аппарате «Политом-3» электрическая прочность изоляции между сете

вой и рабочей частью проверяется испытательным напряжением 4000В. 

3.Микропроцессорный блок управления - самостоятельная миникомпьютерная 

система, содержащая процессор, устройство ввода - вывода, периферийные устрой

ства Назначение блока - вьшолнение задач, связанных с обслуживанием органов 

управления, индикации средств автоматики. Другой функцией являются вычисли

тельные задачи, связанные с корректировкой выходной мощности и обработкой ин

формации, поступающей по цепям обратной связи. Существующие сегодня микро

процессоры позволяют решить практически любую задачу, возникшую при органи

зации процесса управления ЭХА. В аппаратах большой мощности микропроцессор 

работает в условиях электромагнитных помех, распространяющихся по электриче

ским цепям и по эфиру, в связи с чем в задаче проектирования должны применяться 

как программные, так и аппаратные меры защиты. Среди процессоров с ядром MSC-

51 хорошо зарекомендовали себя с точки зрения помехозащищенности процессоры 

фирмы Philips типа 8 х 552, которые использованы в блоке управления аппарата 

«Политом-3». Появление новых процессоров на основе R ISC - архитектуры, посте

пенно вытесняющих CISC - системы, позволяет проектировать более эффективные 

системы управления в ЭХА. 

В новой модели «Витатом-300» применен 8-разрядный микроконтроллер 

Atmega-128 фирмы ATMEL . Оптимальный набор периферийных устройств, вы

числительные возможности и хорошая помехозащищенность делают его особенно 

привлекательным для ЭХА. 

4. Блок органов управления и индикахщи - представляет собой конструктивно 

объединенные элементы регулирования, индикации и вывода визуальной информа

ции в соответствии с логикой работы Э Х А определенной до начала проектирования. 
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5. Высокочастотный генератор - главный узел ЭХА, обеспечивающий необхо
димую выходную мощность в определенных диапазонах нагрузок. В реальных ус
ловиях диапазон активной нагрузки меняется от О (короткое замыкание) до (разрыв 
цепи). В монополярном режиме согласованная нагрузка находится в диапазоне от 
300 до 500 Ом; в биполярном - от 50 до 150 Ом. При наличие системы автопод
стройки выходной мощности , согласование с нагрузкой может осуществляться в 
пределах всего диапазона изменений нагрузки. При проектировании ЭХА генератор 
должен строиться по ключевой схеме на полевых транзисторах с сопротивлением 
канала не более 10 Ом и допустимым током в несколько десятков ампер, что позво
ляет получать КПД близким к 95 - 98 %. С этой целью в аппарате «Витатом-300» 
применены транзисторы IRF640 фирмы IR. 

6. Блок выхода - включает согласующие элементы, разделительные, фильт
рующие емкости и индуктивности, разъемы и датчики контакта. Схемотехническое 
решение блока выхода определяется типом цепи пациента, устанавливаемым на на
чальной стадии проектирования. 

7. Блок обработки сигнала обратной связи - включает датчики съема информа
ции, схемы усиления, фильтрации и нормализации. В зависимости от функциональ
ного назначения обратной связи используют соответствующие датчики (измери
тельные трансформаторы, датчики тока, термодатчики и др.). Блок может содержать 
систему аналого-цифрового преобразования (АЦП) в составе микропроцессора. Для 
выполнения этих функций целесообразнее использовать АЦП в составе микропро
цессора, В аппарате «Витатом-300» аналоговая информация обрабатывается с по
мощью АЦП в составе применяемого в блоке управления микропроцессора. 

5.2. Технология повышения эффективности ЭХА для контактных методов 
ЭХВ. 

1. Результаты исследования влияния параметров тока на коагуляцию ткани по
зволили установить рациональную форму выходного напряжения ГВЧ для повыше
ния эффективности коагуляционного воздействия. Показано, что выходное напря
жение с глубокой модуляцией, обеспечивающее режим коагуляции в современных 
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аппаратах, имеет существенный недостаток - выраженный эффект поверхностной 
коагуляции. Объясняется это тем, что высокоамплитудные колебания, способные 
разрушить клеточные мембраны, несут в себе основную энергию, вызывающую 
сильный нагрев. Поскольку напряженность электрического поля максимальна у по
верхности электрода, то наиболее интенсивной коагуляции подвергается прилегаю
щий к электроду слой ткани, способствуя нагарообразованию на электроде. 

Для повышения эффективности ЭХ-воздействия обоснована специальная 
форма электрических колебаний выходного напряжения, у которых термический и 
коагулирующий факторы функционально разделены. Воздействие осуществляется 
двумя независимыми колебаниями: а) высокочастотными колебаниями с мини
мальным отношение.м амплитудного значения к среднеквадратическому, отвечаю
щими за нагрев ткани; б) низкочастотными высокоамплитудными импульсами ма
лой энергии, вызывающими пробой клеточных мембран (Рис. 5-2). При этом уро
вень коагулирующего эффекта при воздействии колебаний такой формы регулиру
ется изменением параметров высокоамплитудных импульсов (амплитуды, длитель
ности). 

и„ U T 

■ . .. ~ t 

I 
Рис. 5-2. Форма выходного напряжения с функционально разделенным термическим и 

коагулирующим действием. 
Для получения высоких показателей прочности коагуляции и гемостатическо-

го эффекта параметры импульсной составляющей должны соответствовать значени-
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ЯМ 700B/MM < Е < ЮООВ/мм, 1мкс <Дт < 5 мкс. Частота следования должна выби

раться из условия малой величины их энергии за период по сравнению с энергией 

высокочастотных колебаний. 

2. В результате анализа нагрева ткани обосновано применение двух типов 

электродов: а) электрод с пренебрежимой теплоемкостью, предназначенный для по

верхностных воздействий; б) электрод со стабилизацией температуры, предназна

ченный для глубинной коагуляции. 

При монополярной коагуляции поверхностное воздействие обеспечивается 

применением электрода с пренебрежимой теплоемкостью и коротким временем воз

действия. Для характерных типоразмеров монополярных электродов это время не 

должно превышать 1 - 2 с. Для глубинной коагуляции следует применять электроды 

со стабилизацией температуры. Время воздействия должно быть достаточно боль

шим, чтобы приблизиться к состоянию теплового равновесия. На практике оно со

ставляет 5-10 с , что обеспечивает максимальный нагрев ткани на глубину поряд

ка диаметра рабочей части электрода. 

При биполярной коагуляции поверхностное воздействие практического 

интереса не представляет. Задачей проектирования явилось создание биполярного 

электрода с повышенной стабильностью температуры рабочей части . В большинст

ве случаев оказалось достаточным температуропроводность рабочих частей элек

трода сделать сопоставимой с температуропроводностью металлов, обладающих 

высокой теплопроводностью. В частности было предложено пинцеты для биполяр

ной коагуляции изготавливать из меди методом специальной механообработки, что 

позволило получить нужные теплофизические и механические параметры. 

3. В случае работы электродов в жестких тепловых условиях, когда собствен

ного теплоотвода оказывается не достаточно, обоснована целесообразность квази

непрерывного нагрева. Такой нагрев основан на значительном различии коэффици

ента теплопроводности ткани и электродов, и осуществляется прерыванием подво

димой к электродам энергии. Показано, что для условий квазинепрерывного нагрева 

при работе с медным биполярным пинцетом периоды работы Г В Ч и паузы должны 
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лежать в пределах от 0,01 до 0,1 с. в области d / г < 5. в период паузы пинцет успева
ет отвести тепло от рабочей части, а ткань остывать не успевает. 

4. Во время работы с биполярным пинцетом расстояние между рабочими кон

чиками непрерывно изменяется. Требующаяся постоянная подстройка выходной 

мощности снижает эффективность работы хирурга и качество воздействия. Анализ 

формулы температуры ткани позволил рассчитать такую нагрузочную характери

стику ГВЧ , при которой обеспечивается одинаковый нагрев различных объемов за

хватываемой пинцетом ткани. Характеристика была рассчитана из формулы для 

стационарной температуры при условии постоянства этой температуры (Тц = 

Const) в центре очага коагуляции. Для практического применения такая характери

стика реализуется тремя режимами работы Г В Ч : а) d / г < 0,5 - режим генератора 

напряжения; б) 0,5< d / г < 2 - режим генератора мощности; в) d / г >2 - режим гене

ратора тока. 

5.Для эффективного коагуляционного воздействия дана методика работы с раз

личными типами электродов. Указан алгоритм выбора основных параметров воз

действия (время, выходная мощность) и электродов (тип электрода, размер рабочей 

части) в зависимости от типа коагулируемых тканей. 

5.3. Формирование выходного напряжения Г В Ч в режиме воздушноплаз-

менной спрей-коагуляции. 

Эффективность воздушноплазменной спрей-коагуляции определяется способом 

формирования выходного напряжения и его параметрами. Показано, что рациональ

ной структурой выходного напряжения является сумма двух независимых состав

ляющих: импульсной составляющей, обеспечивающей стабильное состояние плаз

менного канала и энергетической, обеспечивающей коагуляционное воздействие. 

Для создания плазменного канала в воздушном промежутке между тканью экс

периментально определены параметры низкоэнергетической импульсной состав

ляющей. Наиболее рациональные параметры этих импульсов находятся в пределах : 

2,8 <Uu< 3,0 кВ; 7 кГц < f < 14 кГц; 5 мкс <Ат < 10 мкс. 
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Доставка высокочастотной энергии через холодноплазменный канал в воздуш

ном промежутке осуществляется высокочастотной составляющей, имеющей основ
ную рабочую частоту генератора и регулируемую амплитуду. Величина этой ампли
туды определяет подводимую к ткани ВЧ-мощность, обеспечивающую коагуляци-
онное воздействие. 

5.4. Стабилизация состояния плазменного поля в технологии В Ч Х А . 

Важным элементом проектирования установки для В Ч Х А является стабилиза

ция плазменного поля в физиологическом растворе у рабочей поверхности матрич

ного электрода. Бьшо показано, что одним из решений этой задачи является вырав

нивание электрического потенщтала в слое плазмообразующего раствора. Алгоритм 

этого выравнивания состоит в том, что резистивная нагрузка для каждого звена мат

ричного электрода должна поддерживаться постоянной, обеспечивая стабилизацию 

ионного тока в плазме: ^ U,/R, = const. 

Где и,- напряжение i -го канала матричного электрода, R, -корректирующее 

сопротивление i - го канала. Выбор параметров системы выравнивания электриче

ского потенциала на экспериментальной установке позволил обеспечить устойчивое 

состояние плазменного поля при отклонениях выходной мощности Г В Ч в пределах 

30% от номинальной. 

ГЛАВА 6. КЛИНИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕ
НЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Шестая глава представляет результаты клинической апробации методов и тех

нических средств, обеспечивающих повышение эффективности ЭХ-воздействий при 

контактной электрохирургии. Указаны серийные модели разработанных ЭХА, в ко-

торьрс использованы результаты выполненных исследований; отмечена их роль в 

отечественном здравоохранении. 
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6.1. Клиническая апробация разработанных методов и тежнических 

средств. 

Апробация проводилась на экспериментальных образцах совместно с медицин

скими соисполнителями и во время клинических испытаний опытных образцов. 

Корректировка параметров Э Х А и отработка методики воздействий осуществлялась 

в процессе подконтрольной эксплуатации установочной партии разработанных мо

делей в медицинских учреждениях, определенных Комитетом по новой медицин

ской технике МЗ Р Ф в качестве баз испытаний. 

Испытания экспериментальных образцов аппарат)фы и электродов различных 

типов в течение длительного времени проводились под руководством, ведущих в 

своей области, хирургов в ряде медицинских учреждений, среди которых ; отделе

ние нейрохирургии Клиники нервных болезней им. Н.Н. Кожевникова (проф. И.М. 

Иргер, проф. П.В. Мельничук); отделение нейрохирургии Московской клинической 

больницы им. С.П.Боткина (проф. М.А. Равикович); отделение травмотологии и ре

конструктивной хирургии глаза Московского Н И И глазных болезней им. Гельм-

гольца ( проф. Р.А. Гундарева); отделение хирургии 2-го лечебного факультета 

М М А им. И.М. Сеченова на базе городской клинической больницы N° 61 (проф. 

Г.И. Лукомский, проф. A.M. Шулутко); Московский НИИ скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского ( проф. А.С. Ермолов); РОНЦ ми. Блохина ( проф. М.И. Давыдов, 

проф. Б.К. Поддубный) и др. Всего в период апробации технических средств и отра

ботки методик ЭХ-воздействий выполнено более 150 операций на головном и спин

ном мозге в нейрохирургии, более 100 операций на внутренних органах в торокаль-

ной и абдоминальной хирургии, более 100 операций по поводу палипэктомии, па-

пиллосфинктеротомии и других вмешательств в эндоскопической хирургии, более 

50 операций в области глаза, при хирургической пластике в области головы и шеи, 

в офтальмологии и косметологии. 

Для монополярной коагуляции в операциях использовались электроды с мини

мальной теплоемкостью и максимальной температуропроводностью, изготовленные 

из материалов с диаметрально противоположными теплофизическими характери

стиками. Адекватный выбор параметров воздействия с учетом размеров рабочей 
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части обеспечивал эффективное коагуляционное воздействие, в том числе дозиро
ванное априори. В табл. 6-1 приведены характерные параметры воздействия для 
ткани с усредненными характеристиками. 

Таблица 6-1. 

Тип электрода 
Параметры 

воздействия 

Характерный 

размер части. 

мм 
Время воздей

ствия, с 

Интервал вы

ходной мощ
ности, Вт 

Электрод с минимальной 

теплоемкостью 

0,5 

0,1-
0,5 
10 -

15 

1,0 

0,5 -

1,0 
15 -

20 

2,0 

0,5-

1,0 
20 -

30 

5,0 

1,5-
2,0 
60 -

80 

10,0 

1,5-
2,0 
100 
-
150 

Электрод с максимальной 

температуропроводностью 

0,5 

1,0-
2,0 
5-7 

1,0 

2,0-

4,0 
10 -

15 

2,0 

3,0-

5,0 
15 -

20 

5,0 

8,0-

10,0 

30 -

40 

10,0 

10 -

15 
50 -

80 

Пи биполярной коагуляции использовались экспериментальные образцы аппа
ратов и два типа (с подсветкой и без ) биполярных пинцетов с повышенной стабиль
ностью температуры рабочей части. Выбор параметров воздействия с учетом экви
валентного диаметра рабочей части от 0,2мм до 2,0 мм и времени воздействия от 
2,0 с до 10 с позволял легко вьшолнять условия эффективного коагуляционного воз
действия. Использование пинцета с подсветкой рабочей зоны в поляризованном све
те позволяло одновременно осуществлять элементы диагностики коагулируемых 
тканей. 

Для квазинепрерывного нагрева ткани при работе с биполярным пинцетом наи
более рациональным оказался режим прерывания выходного напряжения ГВЧ с 
длительностью генерации (0,075 ± 0,015)с ипаузы (0,05± 0,01) с. 

Для стабилизации нагрева в центре очага коагуляции при зажиме различных 
объемов ткани биполярным пинцетом, нагрузочная характеристика ГВЧ состояла 
из трех участков: для малых размеров (d/r < 0,5) внутреннее сопротивление генера-
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тора Rr составило 50 Ом; для средних размеров ( 0,5 < о/г < 2,0) Rr =150 Ом; для 
крупных ( d/r>2) Rr=650OM. 

Формирование выходного напряжения ГВЧ с модуляцией коагулирующими 
импульсами длительностью (5± 1,0) мкс, частотой следования ( 2,0± 0,4) кГц и регу
лируемой амплитудой обеспечивали высокую прочность коагуляции и регулируе
мый гемостатический эффект при рассечении тканей. 

Отмечено, что во всех случаях контактных воздействий коагуляция осуществ
лялась в строго локализированном пространстве, контроль и управление воздейст
вием осуществлялось легко, в частности выбором параметров априори. Коагуляция 
с помощью биполярного пинцета с повышенной стабильностью температуры рабо
чей части отличалась локализацией очага в пространстве между рабочими кончика
ми с отсутствием некроза окружающих тканей и нагара на кончиках пинцета. 

При отработке параметров выходного напряжения генератора для реализации 
технологии бесконтактной воздушноплазменной коагуляции наиболее рациональ
ными оказались следующие параметры модулирующих импульсов: длительность 
составила 5 мкс < Ат < 15 мкс; частота повторения составила 10 кГц <Af < 20кГц; 
амплитуда на нагрузке 1 кОм составила 1,5 кВ < Um < 1,8 кВ. Использованный 
принцип формирования выходного напряжения ГВЧ для воздушноплазменной коа
гуляции обеспечивал устойчивую искру до 20 мм с регулируемой мощностью воз
действия. 

6.2. Создание серийных моделей ЭХА и их использование в отечествен
ном здравоохранении. 

Проектирование и разработка аппаратуры для ВЧ-электрохирургии во ВНИ-
ИМП является одним из пионерских направлений научно-технической деятельно
сти института. Начиная с 1960-х годов, от создания ламповых ЭХ-генераторов, ин
ститут вошел в число ведущих разработчиков ЭХА нового поколения, таких как ап
парат для эндоскопической хирургии «Эндотом», серии аппаратов общего назначе
ния «Политом» и «Витатом». На рис. 6-1 показан ряд моделей серии «Политом» и 
аппарат нового модельного ряда «Витатом-300». 
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Аппарат «Политом-3» 

Аппарат «Политом-4» Аппарат «Витатом-300» 

Рис. 6- 1. Серийные модели электрохирургических аппаратов 

В моделях «Политом-2» и «Политом-3» реализована только контактная техно

логия ЭХ-воздействий. В аппаратах «Политом-4» и «Витатом-300» используется как 

контактная , так и бесконтактная технологии ЭХ-воздействий. Во всех серийных 

моделях использованы средства повышения эффективности ЭХ-воздействий (глава 

5), что дает им ряд функциональных преимуществ по сравнению с зарубежными 

аналогами. На сегодня в серийном производстве освоено более 6 моделей ЭХА . Ап

парат «Политом-1» выпускался Волгоградским заводом медоборудования на протя

жении последних 20 лет. Производство аппаратов «Эндотом-1», «Политом-2», «По

литом-3», «Политом-4» освоено машиностроительным заводом им. 

Ф Э.Дзержинского (г.Пермь). Промышленное производство аппарата «Эндотом-2», 

радиочастотного электрохирургического комплекса РЭК-250 осуществлялось во 

ВНИИМП. Здесь же осваивается производство аппарата «Витатом-300». Как пока

зывают данные статистики, за последние 10 лет отечественное здравоохранение по

лучило около 300 аппаратов серии «Эндотом», более 1500 аппаратов всех моделей 
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серии «Политом», а также другие, разработанные во В Н И И М П , модели ЭХА. В ча

стности в НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с 2997 г. по настоящее 

время успешно эксплуатируются 15 аппаратов «Политом-2». В хирургических от

делениях лечебньк учреждений М.М.А им. И.М. Сеченова более 20 аппаратов «По

литом-2» и «Политом-3». По заключению руководителей ряда ведущих медицин

ских учреждений Москвы, в частности Главного хирурга Комитета здравоохране

ния г.Москвы, директора НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского профессо

ра А.С. Ермолова, а также Председателя специализированной комиссии Комитета 

по новой Медицинской технике МЗ РФ профессора Г.И. Лукомского ( ныне профес

сор A.M. Шулутко) аппараты серии «Политом» по своим техническим возможно

стям сегодня полностью отвечают требованиям для эффективного применения в ур-

гентной хирургии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Представленная работа обобщает результаты многолетней работы автора по ис

следованию электрохирургических воздействий, проектированию и технической 

реализации аппаратуры для В Ч - электрохирургии. 

В заключение перечислим основные научные и практические результаты, пред

ставленные в диссертационной работе. 

1. Приведен аналитический обзор медико-технических технологий в современ

ной ВЧ-электрохирургии, предложена классификация методов ЭХ-воздействий. В 

свете анализа аппаратных средств отмечены проблемы и сформулирован круг теоре

тических исследований для решения задачи проектирования Э Х А . Указаны тенден

ции позитивного развития перспективных направлений. 

2. Предложены системные принципы построения теоретических моделей ЭХ-

воздействий на макроскопическом уровне для рассмотрения для контактных мето

дов в электрохирургии. 

3. Представлены математические тепловые модели монополярной и биполяр

ной коагуляции в квазилинейном приближении и, рассечения ткани в адиабатиче-
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ском приближении, позволяющие выбирать априори параметры Э Х - воздействий и 

прогнозировать их результат. 

4. Дана оценка адекватности теоретических моделей квазилинейном прибли

жении, позволяющая определить границы применимости моделей методом сравне

ния расчёта и эксперимента. 

5. Установлены критерии эффективности для контактных технологий ЭХ-

воздействий. Указаны принципы выбора энергетических параметров воздействия в 

зависимости от теплофизических и геометрических параметров системы ткань -

электрод. 

6. Описан механизм влияния параметров ВЧ-тока на прочность коагуляции и 

эффект гемостаза на клеточном уровне строения ткани. Экспериментальным путем 

найдены параметры выходного напряжения Г В Ч для повышения эффективности 

ЭХ-воздействий. 

7. В рамках исследования метода В Ч Х А установлены необходимые и доста

точные условия возбуждения и стабилизации холодной плазмы в физиологическом 

растворе. Указана область энергетических параметров Г В Ч для реализации техноло

гии ВЧХА . 

8. Обобщены и гармонизированы принципы проектирования ЭХА и устройств 

с учетом решения спектра задач по повышению эффективности ЭХ-воздействий. 

9. На экспериментальном и клиническом материале показана эффективность 

применения разработанных методов и технических средств для разнообразных спе

циальностей клинической хирургии. Разработаны медико-технические требования и 

нормативно- техническая документация для различных типов ЭХА. 

10. Построен класс Э Х А общего и специального назначения, реализующих 

представленную концепцию повышения эффективности контактных методов ЭХ-

воздействий: 

- разработаны, внедрены в производство и клиническую практику 10 моделей 

Э Х А различного назначения. 

Объём производства разработанной аппаратуры составил: более 4000 аппаратов 

общего назначения и более 1000 специализированных. 
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