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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АЛТ  – аланинаминотрансфераза 

АПК  – аргонопазменная коагуляция 

АПМК  – аргоноплазменная монополярная коагуляция 

АСТ   – аспартатаминотрансфераза 

БКК   – биполярная контактная коагуляция 

ГАМК  – гамма-аминомасляная кислота 

ГПК   – газоплазменная коагуляция 

ГПМК  – газоплазменная монополярная коагуляция 

ЖКБ   – желчнокаменная болезнь 

ЖКТ   – желудочно-кишечный тракт 

КПК   – криптоноплазменная коагуляция 

КПМК  – криптоноплазменная монополярная коагуляция 

КТ   – компьютерная томография 

ЛИИ   – лейкоцитарный индекс интоксикации 

ЛХЭ   – лапароскопическая холецистэктомия 

МКК   – монополярная контактная коагуляция 

МРТ   – магнитно-резонансная томография 

ПТИ   – протромбиновый индекс 

ПЯЛ   – полиморфноядерные лейкоциты 

СОЭ  – скорость оседания эритроцитов 

УЗИ   – ультразвуковое исследование 

ЭХК   – электрохирургический комплекс 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Любые хирургические вмешательства неизбежно сопровождаются 

кровопотерей. В ряде случаев это приводит к гемодинамически значимым 

изменениям и грубым нарушениям гомеостаза. Данная проблема представляет 

отдельный интерес в хирургии паренхиматозных органов, в связи с чем в 

медицине выделено понятие паренхиматозного кровотечения. Оно может 

возникать в ходе выполнения резекция печени, почек, поджелудочной или 

щитовидной железы, а также при тупой травме живота (Heaton N. et al., 2005; 

Abu Hilal M. et al., 2010; Isik F., 2011; Kakaei F. et al., 2013; Nouri S. et al., 2015).  

При травме живота почти в каждом третьем случае имеется 

повреждение печени, которое зачастую сопровождается массивной 

кровопотерей. В структуре повреждений паренхиматозных органов печень 

стоит на первом месте (Бордаков В.Н. и соавт., 2009; Бойко В.В. и соавт., 2010).  

Растет также число первичных и вторичных опухолевых поражений 

печени (Jabal A. et al., 2011, Косырев В.Ю., 2011). Возможности лечения таких 

пациентов представлены широким спектром нехирургическим методов 

лучевой, химиотерапии, малоинвазивной локальной термоабляции. Но 

огромная роль по-прежнему принадлежит хирургическим методам лечения, в 

том числе и резекционным вмешательствам. Одной из важнейших проблем в 

связи с этим является то, что, в среднем, каждый тридцатый пациент из этой 

группы оказывается на операционном столе повторно из-за рецидива 

кровотечения из резецированного участка печени (Huang Z.Q. et al., 2009; 

Palavecino M. et al., 2010). 

Существующие современные электрохирургические методы 

интраоперационного и эндоскопического гемостаза представлены в огромном 

количестве, многие из них являются достаточно эффективными. Однако, как 

показывают экспериментальные данные и практика, даже довольно широко 

применяемые способы электрокоагуляционного гемостаза недостаточно 

безопасны, т.к. оказывают влияние не только на зону воздействия, но и на 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Isik%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21701327
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подлежащие структуры в результате проникновения энергии вглубь (Fujishiro 

M. et al., 2006; Alkataut I. et al., 2012; Федоров И.В., 2013; Taheri A. et al., 2014; 

Manner H. et al., 2014; Kuan K.G. et al., 2015; Gong E.G. et al., 2016). Несмотря 

на девитализирующий и антисептический эффект высоких физических 

энергий, глубокие некробиотические изменения осложняют регенерацию и 

являются субстратом для присоединения инфекции (Дибиров М.Д. и соавт. 

2013; Ларичев А.Б. и соавт., 2014). 

Не менее актуален и другой аспект данной проблемы. Зачастую вновь 

появляющиеся модификации технологий, которые работают на схожих 

принципах, представляются маркетологами как принципиально 

инновационные методики. Нередко это достигается путем широкого 

внедрения разного рода неологизмов. Однако, как показывают исследования 

уровня осведомленности хирургов о вопросах безопасности использования 

физических методов гемостаза, это далеко не способствует ориентированию в 

их огромном разнообразии (Feldman L.S. et al., 2012; Kuan K.G. et al., 2015; 

Watanabe Y. et al., 2016).  

В связи с проблемами, обозначенными выше, необходимо продолжить 

модернизацию существующих и разработку новых методов 

электрокоагуляционного гемостаза с более щадящим и поверхностным 

воздействием на кровоточащие ткани паренхиматозных и трубчатых органов. 

При этом важна систематизация знаний об имеющихся способах физического 

воздействия на ткани с гемостатической целью, совершенствование их 

классификации.  

 

Цель исследования 

 Целью данного исследования является улучшение результатов 

коагуляционного гемостаза при операциях на паренхиматозных органах на 

примере печени путем разработки метода криптоноплазменной коагуляции с 

экспериментальным и клиническим обоснованием его эффективности и 

безопасности. 
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Задачи исследования 

1. Оценить принципиальную возможность использования криптона в 

качестве рабочего тела для газоплазменной монополярной коагуляции 

(ГПМК), определить оптимальные физические параметры 

криптоноплазменной монополярной коагуляции (КПМК) и сравнить в 

эксперименте на печени свиньи in vitro результаты криптоно-, 

аргоноплазменной монополярной коагуляции (АПМК) и монополярной 

контактной коагуляции (МКК). 

2. Изучить в ходе экспериментов на печени крысы и свиньи in vivo время, 

энерговклад и количество рабочего газа, необходимых для достижения 

полного гемостаза, а также особенности течения репаративного 

процесса в ткани печени при использовании АПМК и КПМК.  

3. Изучить результаты клинического применения КПМК для 

гемостатической электрохирургической обработки ложа желчного 

пузыря в ходе выполнения лапароскопической холецистэктомии и 

сравнить их с результатами применения АПМК и МКК. 

 

Научная новизна 

 Впервые предложено использовать криптон в качестве рабочего тела 

для газоплазменной коагуляции (ГПК), фактически разработан и подробно 

изучен новый метод электрокоагуляции – способ криптоноплазменной 

монополярной коагуляции. Кроме того, для удобства ориентирования 

хирургов впервые произведена попытка систематизировать и 

классифицировать физические методы коагуляционного гемостаза, где учтены 

и акцентированы многие их дифференциальные признаки, а также устранен 

ряд разночтений и неточностей в номенклатуре этих методик. Были 

предложены такие понятия, как криптоноплазменная коагуляция и 

газоплазменная коагуляция (моно- или биполярная). Это позволило шире 

охватить способы электрохирургического воздействия с использованием 

ионизированных высокочастотным током инертных газов и, таким образом, 
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определить место для разработанного и изучаемого метода 

криптоноплазменной монополярной коагуляции.  

 В экспериментальных исследованиях доказана не только 

принципиальная возможность использования криптона в качестве рабочего 

тела для ГПК, но и более высокая эффективность КПМК, в сравнении с АПМК 

при использовании их в гемостатических целях на печени крыс, поросят. 

Впервые детально изучен характер течения репаративного процесса после 

ГПМК, дана сравнительная патоморфологическая характеристика изменений 

тканей печени после воздействия аргоновой и криптоновой плазмой.  

 В клинических исследованиях результатов криптоноплазменной 

коагуляции также достоверно отмечено уменьшение кровопотери и 

длительности воздействия, необходимого для достижения полного гемостаза 

по сравнению с таковым для аргоноплазменной коагуляции, клинически 

выявлен ряд других преимуществ разработки.  

 

Практическая значимость работы и ее реализация 

 В ходе исследований отмечены высокая эффективность и безопасность 

использования в качестве рабочего тела для ГПМК криптона вместо аргона. 

По данным экспериментов воздействие криптоновой плазмой на ткани печени 

в гемостатических целях менее травматично, чем воздействие аргоновой 

плазмой и контакт активным электродом генератора высокочастотного тока. 

В результате, печеночная ткань после КПМК регенерирует быстрее, а 

рубцовая ткань отличается признаками зрелости и ремоделирования, чего не 

наблюдается после АПМК. 

 Метод КПМК апробирован на базе хирургического отделения ГБУЗ 

Областной клинической больницы города Твери и Университетской Клиники 

ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, может быть рекомендован для 

широкого использования в абдоминальной, лапароскопической хирургии. 

Учитывая достаточно большую распространенность электрохирургических 

комплексов (ЭХК) для АПМК и лёгкую встраиваемость технологии КПМК в 
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метод-прототип путём замены рабочего тела – инертного газа, разработанный 

нами способ имеет хорошие перспективы для массового использования в тех 

же сферах, где применим сравниваемый аналог. 

 

Объем работы и ее структура 

 Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

выводов, перечня практических рекомендаций, списка использованной 

литературы. Текстовая часть работы объемом в 146 страниц содержит 17 

таблиц и 54 рисунка. В списке литературы значится 45 отечественных и 109 

зарубежных источников. 

 

Апробация работы и публикации 

Результаты проведенных исследований доложены на следующих 

мероприятиях: - Региональный конкурс разработок молодых учёных 

«У.М.Н.И.К.», г. Тверь – апрель 2013 г., ноябрь 2014 г. – присуждён грант; - V 

Международной научной конференции «Science4health 2013», г. Москва, 

РУДН - октябрь 2013 г.; - I Межвузовская научно-практическая конференция 

молодых учёных «Молодёжь и медицинская наука», г. Тверь, ТГМА – ноябрь 

2013 – доклад признан лучшим в номинации «Хирургия», а также признан 

лучшим инновационным докладом; - Всероссийский конкурс-выставка 

разработок молодых учёных «U-NOVUS», г. Томск – апрель 2014 г. – 3-е место 

в номинации «Медицина будущего»; - XVII Международный московский 

Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», г. Москва – 

2014 г. – серебряная медаль; - XI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения больных 

в многопрофильном лечебном учреждении», г. Санкт-Петербург, ВМА им. 

Кирова - май 2014 г.; - Выездной Пленум правления РОЭХ и VI 

Межрегиональная конференция хирургов с международным участием, г. 

Анапа, КубГМУ – май 2014 г. - VIII Успенские чтения. Научно-практическая 
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конференция врачей России с международным участием. Секция «Актуальные 

проблемы абдоминальной хирургии», г. Тверь, ТГМУ – сентябрь 2015 г. - III 

Международная научно-практическая конференция «Современная медицина: 

актуальные вопросы и перспективы развития», г. Уфа – сентябрь 2015 г. 

По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ, в т.ч. 2 из 

перечня ВАК РФ. Получено 2 патента на изобретение: 1) патент № 2517052 

(приоритет заявки от 22.01.2013 г.) «Способ инертно-газо-усиленной 

плазменной коагуляции с использованием криптона в режиме «спрей»»;            

2) патент № 2610338 (приоритет заявки от 01.12.2015 г.) «Способ безопасной 

газоплазменной и контактной монополярной электрокоагуляции тканей 

мелких грызунов в экспериментальной хирургии и ветеринарии»  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Экспериментальное и клиническое применение криптона в 

качестве рабочего тела для ГПМК вместо аргона не только принципиально 

возможно и безопасно, но и предпочтительно, так как позволяет добиться 

более быстрого и надежного гемостаза в сравнении с АПМК. 

2. Криптоновая плазма в эксперименте более поверхностно и менее 

травматично воздействует на печеночную паренхиму, чем аргоновая, с 

меньшим энерговкладом и расходом рабочего газа. Репаративный процесс 

после КПМК при этом протекает значительно более гладко с ранним 

формированием нежного и ремоделированного рубца.  

3. Клиническое применение КПМК позволяет уменьшить кровопотерю 

и травматизацию паренхимы печени за счет сокращения времени 

коагуляционного воздействия для достижения полного гемостаза ложа 

желчного пузыря в ходе ЛХЭ по сравнению с АПМК и МКК. 
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ГЛАВА 1 

РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

СРЕДИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО 

КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Современные способы физического коагуляционного 

гемостаза 

С давних времен и до сих пор в хирургии применяются такие 

простейшие приёмы остановки кровотечений, как использование жгута, 

тампонада раны, лигирование кровоточащих сосудов в ране или на 

протяжении и другие. Целители античной эпохи останавливали кровотечение 

расплавленным железом и раскалёнными в огне металлическими 

инструментами. Со второй половины XIX столетия небезуспешно 

предпринимались попытки достижения гемостаза паром, горячим воздухом и 

электрокаутеризацией, работающего по принципу бытового паяльника 

(D’Arsonval A., 1891; Абромовичъ Ф.В., 1900; Шамов В.Н., 1911; Cushing H., 

1928; Bovie W.T., 1928; Кораблин Н.М., 2002). Но современная хирургия 

немыслима без использования методов с высокоэффективными видами 

энергии высокочастотного тока, плазмы, фотонов, ультразвуковых колебаний 

и других. На каждом из этапов операции они значительно расширяют 

возможности для быстрого и бескровного рассечения тканей, для достижения 

гемостаза обширных поверхностей органов (Gallagher K., 2011; Pantetic M. et 

al., 2015). На сегодняшний день в арсенале хирургов имеется довольно много 

аппаратов и установок, производящих диссекцию и коагуляцию тканей при 

помощи различных физических принципов (Юшкин А.С. и соавт, 2003; Баев 

Д.А., 2012; Голубев А.А. и соавт., 2013).  

К основным задачам, которые ставят специалисты хирургического 

профиля перед медицинскими физиками и инженерами, относятся: 

- быстрая и бескровная диссекция тканей; 
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- надёжное и простое коагуляционное лигирование сосудов; 

- качественная коагуляция в гемостатических целях; 

- девитализация обрабатываемых слоёв тканей, адекватная деструкция 

патологических структур (Taheri A. et al., 2014).  

В некоторых случаях ставятся и другие специфические задачи. Так, в 

литературе можно встретить новые точки приложения метода 

аргоноплазменной коагуляции: 

- десикация (высушивание) области шва матки в ходе кесарева сечения 

для превентивного гемостаза. По данным Радзинского В.Е. и соавт. (2010 г.), 

это в последующем приводит к ускорению регенерации с организацией более 

надёжного рубца. Интересно отметить, что обезвоживание (десикацию) 

тканей электрическими разрядами Clark описал и внедрил ровно за 100 лет до 

этого (Кораблин Н.М., 2002). 

Новые технологии в медицине стремительно развиваются. Однако по-

прежнему остается актуальной проблема поиска новых видов энергий и 

алгоритмов их использования, которые удовлетворяли бы необходимым 

требованиям устойчивого гемостаза при адекватном и щадящем воздействии 

на биологические ткани (Белов С.В. и соавт., 2011; Гаспаров А.С. и соавт., 

2011; Carus T. et al., 2011; Голубев А.А. и соавт, 2013).  

Кроме того, до сих пор в хирургическом сообществе не выработано 

единых представлений о номенклатуре различных способов окончательной 

остановки кровотечения. Первично их подразделяют на физические, 

химические, биологические, механические и комбинированные методики 

(Богдан В.Г. и соавт., 2007; Петров С.Б. и соавт., 2009; Hussam A. et al., 2012; 

Попков В.М. и соавт., 2013). Наиболее прогрессивно развиваются и 

внедряются физические способы коагуляционного гемостаза. Спорные 

названия и классификация их разновидностей в литературе встречаются в 

достаточно большом количестве. Не вызывает сомнения разделение их на 

контактные и бесконтактные. К первым относятся высокочастотная 

контактная электрокоагуляция в моно- и биполярном режимах, 
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ультразвуковая коагуляция и другие. Примерами бесконтактных методов 

являются спрей-коагуляция (фульгурация), плазменная коагуляция, лазерная 

фотокоагуляция и другие (Alkataut I. et al., 2012; Kuan K.G. et al., 2015). 

Объединяющим фактором, в данном случае, является результат 

воздействия – коагуляция тканей. Однако, вне зависимости от того, какой из 

перечисленных способов физического воздействия используется, результат 

обеспечивается прежде всего за счет преобразования энергии фотонов, 

плазмы, высокочастотного тока, ультразвуковых колебаний, других энергий в 

«джоулевскую» тепловую энергию в зоне воздействия (Knappe V. et al., 2004; 

Taheri A. et al., 2014; Chan C.L. et al., 2015). На этом основании все указанные 

методы можно также сгруппировать понятием термической коагуляции. С 

другой стороны, невозможно игнорировать специфику действия приведённых 

методов и существенные различия их эффектов (Soon S.L. et al., 2010; Alkataut 

I. et al., 2012; Kuan K.G. et al., 2015).  

 

Контактная монополярная электрокоагуляция - наиболее 

распространённый метод коагуляции, при котором от электрохирургического 

генератора на активный электрод в рукоятке инструмента хирурга подаётся 

высокочастотный переменный ток. Это послужило причиной отождествления 

всей группы электрохирургических методов с понятием высокочастотной 

электрохирургии вне прямой связи с диапазонами электромагнитных волн в 

области радиочастот.  

На участке аппликации активного электрода к ткани, где плотность тока, 

обычно, максимальна, наиболее выражен локальный термический 

коагуляционный эффект. Далее потоки электронов, выделяющих тепловую 

энергию, равномерно веерообразно рассеиваются по телу пациента по пути 

наименьшего сопротивления к нейтральному электроду в виде широкой 

металлической пластины. Её, как правило, крепят к конечности или пояснице 

пациента, тем самым замыкается электрическая цепь на электрокоагулятор 
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(Rey J.F. et al., 2010; Alkataut I. et al., 2012; Rathke H. et al., 2014; Kuan K.G. et 

al., 2015).  

В литературе можно встретить обзоры, где несколько размыты границы 

между методом контактной монополярной электрокоагуляции и принципом 

монополярности вообще, который, в свою очередь, реализуется как в 

контактном, так и бесконтактном варианте. К последнему относят коагуляцию 

в режиме «спрей», аргоноплазменную коагуляцию, где также есть активный и 

нейтральный электроды, с той лишь разницей, что энергия высокочастотного 

тока от инструмента к ткани передаётся в искровом разряде через воздушный 

или, в случае с аргоном, газовый промежуток.  

Есть и другие разночтения в номенклатуре методик. Так, в работе Н.А. 

Майстеренко и соавт. (2004 г.) метод монополярной контактной коагуляции 

подразумевается под названием «электрохиругический способ диссекции и 

коагуляции». Однако, понятие электрохирургии значительно шире, ведь она 

включает в себя и другие методы высокочастотного воздействия: биполярная 

коагуляция и так называемая «радиоволновая». Плазменные методы 

коагуляции также достаточно органично вписываются в более широкое 

понятие электрохирургии, ведь в пучке плазмы осуществляется перенос 

электронов.  

В литературе описан ряд существенных физических ограничений при 

использовании данной технологии. Так, имеются предостережения к 

использованию метода у пациентов с кардиостимуляторами, и иными 

электронными и металлическими имплантами. При грамотном расположении 

нейтрального электрода и высокочастотного генератора поток электронов 

минует эти зона риска (Govekar H.R. et al., 2012; Robinson T.N. et al., 2014; 

Jeyakumar A. et al., 2015; Tien D.A. et al., 2016). Кроме того, существует риск 

электрических ожогов в зоне аппликации с заземляющей поверхностью или с 

пластиной нейтрального электрода, если контакт с последней неадекватен 

(Юшкин А.С. и соавт., 2003). При повреждении изоляционного покрытия 

лапароскопических инструментов, так же могут возникнуть ятрогенные 
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осложнения (Abu-Rafea B. et al., 2011; Espada M. et al., 2011; Sankaranarayan G. 

et al., 2013). В ситуациях, когда минимальное сечение, по которому идёт ток, 

оказывается не в зоне контакта с активным электродом, а, например, в области 

перекрученной по оси ножке полипа, а также в силу феномена отклонения 

тока, тепловыделение происходит не там, где его ожидали. При надлежащей 

квалификации подобные недостатки обращаются в преимущества (Rey J.F. et 

al., 2010). Применение контактного активного электрода может 

сопровождаться налипанием инструмента к коагуляту, что на практике может 

приводить к отрыву струпа и необходимости повторной коагуляции 

(Кубышкин В.А. и соавт., 2010). Ряд исследований (Юшкин А.С. и соавт., 

2003; Carus T. et al., 2011) указывают на то, что коагуляционный эффект при 

использовании данного метода, распространяется на достаточно большую 

глубину (более 5 мм). Такой глубокий коагуляционный струп является 

субстратом для развития послеоперационных осложнений (Бордаков В.Н. и 

соавт., 2009; Brill A.I. et al., 2011). Это ограничивает поле для использования 

контактной монополярной коагуляции на тонких структурах, в частности в 

нейрохирургии, эндоскопии (Майстеренко Н.А. и соавт., 2004 г., Ruidiaz M.E. 

et al., 2011). 

Появление монополярной контактной коагуляции позволило 

существенно ускорить операции, в некоторых ситуациях обойтись без 

лигатур, снизить кровопотерю. Эта базовая технология существует с конца 

XIX - начала XX века (d’Arsonval A., 1891; Isik F., 2011). Однако в те времена, 

по крайней мере в отечественной хирургии, под ней подразумевалась работа 

маломощным коагулятором, где не требовалось использование нейтрального 

электрода, а электрический ток заземлялся через тело пациента. Включение в 

цепь второго электрода в виде пластины, во избежание ожогов в точках 

заземления, впервые применил Doyen в 1907 году, тогда описывалось как 

биполярная коагуляция (Шамов В.Н., 1911; Кораблин Н.М., 2002). По 

современным представлениям, хирурги той эпохи использовали одно- (mono-

) и двухклеммную (biterminal) монополярную коагуляцию, соответственно. А 
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«водораздел» понятий моно- и биполярной коагуляции сейчас проходит иначе 

(Taheri А. et al., 2014). 

 

Большое количество публикаций посвящено изучению эффективности 

контактной биполярной электрокоагуляции (Rioux J.E., 2007; Sutton Р.А. et 

al., 2010; Carus T. et al., 2011). Первые сообщения об этом методе восходят к 

40-м годам 20 века. В отличие от контактной монополярной коагуляции, для 

неё характерно использование инструмента, одна из бранш которого условно 

выступает в качестве активного электрода, а другая – в качестве нейтрального. 

Таким образом, электрический ток, равно как и тепловая энергия, протекает 

по ткани между браншами инструмента. Это позволяет коагулировать ткани и 

сосуды более прецизионно и поверхностно. Согласно данным исследований 

Carus T. et al. (2011 г.) величина коллатерального (бокового, нежелательного 

или побочного) некроза при коагуляции биполяром почти на треть ниже, в 

сравнении с контактной монополярной коагуляцией. Кроме того, метод 

контактной биполярной коагуляции отличается большей 

электробезопасностью и удобством, так как отдельного нейтрального 

электрода в виде пластины не требуется, а феномена отклонения тока нет. 

Данная технология реализована в виде биполярного пинцета, биполярных 

ножниц, биполярного зажима, в том числе в лапароскопических вариантах 

(Rеy J.F. et al., 2010). 

Исторической разновидностью биполярной коагуляции является 

методика электро- или термокаутеризации. Принцип работы аналогичен 

устройству бытового паяльника или лампы накаливания. В одном 

инструменте неразрывно соединены активный и отводящий электроды, на 

стыке которых отмечается интенсивный нагрев теплопроводного метала. 

Контакт ткани с последним вызывает эффект коагуляции или рассечения в 

зависимости от формы электрода, экспозиции и других факторов. Описанный 

принцип был впервые описан Беккерелем еще в начале 18 века. В 

последующем эти идеи были воплощены в аппарате Paquelin. В настоящее 
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время коагуляторы подобного типа почти не встречаются (Кораблин Н.М., 

2002; Soon S.L. et al., 2010; Taheri А. et al., 2014). 

Революционный вклад в развитие физических методов остановки 

кровотечения внесли изобретатели методики электролигирования тканей и 

сосудов LigaSure (ValleyLab, США). В последующем она была доработана и 

внедренна в ЭХК фирм ERBE (ФРГ), «ЭФА медика» (РФ) и других. В основе 

технологии так же лежит биполярная коагуляция, оснащенная 

автоматизированным механизмом обратной связи на основе 

импедансометрии. Это позволяет оценить степень завершённости процесса 

коагуляции, что крайне важно при пересечении электролигированных 

крупных сосудов, например, долевых и сегментарных сосудов печени в ходе 

её резекции (Ikeda M. et al., 2009). 

К недостаткам обычных биполяров относится налипание ткани на 

инструмент, что зачастую требует повторной коагуляции при отрыве струпа. 

Кубышкин В.А. и соавт. (2010 г.) описывает вынужденную необходимость 

использования в этой связи при эндоскопическом гемостазе у больных с 

острыми гастродуоденальными кровотечениями дополнительных 

инъекционных методик. Для нивелирования эффекта «приваривания и 

отрыва», некоторые производители рекомендуют продолжать коагулировать в 

момент разъединения инструмента от ткани. Автоматические биполярные 

коагуляторы типа LigaSure при правильном использовании в сухой зоне 

лишены этих недостатков. В ситуации, когда невозможно локализовать 

кровоточащий сосуд, в частности при обширных паренхиматозных 

кровотечениях, эффективность биполярной контактной коагуляции 

ограничена (Rioux J.E., 2007; Rey J.F. et al., 2010; Alkataut I. et al., 2012; Kuan 

K.G. et al., 2015). 

 

В 70-х годах прошлого века, с появлением на рынке аппарата Surgitron® 

(Ellman, США), стало набирать популярность понятие радиоволновой 

коагуляции. Радиоволны – очень широкое понятие, включающее в себя 
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диапазоны частот от 3,0 кГц до 300,0 ГГц. Исходя из этого, термин по 

критерию охвата методов может соответствовать понятию электрохирургии, 

которую отличает использование высокочастотного переменного тока. Лишь 

в некоторых зарубежных руководствах (Taheri A. et al., 2014) понятия 

высокочастотной, радио- и электрохирургии не совсем точно, но более 

справедливо, отождествляются. Как и все электрохирурические технологии, 

«радиоволновая» аппаратура, в зависимости от схемы построения 

электрической цепи, может работать в монополярном или биполярном 

режимах, а энергия от инструмента к ткани может передаваться как контактно, 

так и бесконтактно.  

Однако, в случае с пионером «радиохирургии», остается непонятным, 

почему технология преподносится как принципиально новый и уникальный 

способ «радио-» воздействия. Аппарат Surgitron® (Ellman, США), который 

производится с 70-х годов до сегодняшнего дня, отличается малой выходной 

мощностью при частоте 4,0 МГц. Это входит в высокочастотный диапазон 

электромагнитных волн и почти девятикратно превышает параметры, 

определенные в ГОСТ Р 50 267.0-92. Согласно описаниям разработчиков и их 

маркетологов, вместо нейтрального электрода в аппарате применена 

«антенна», а режим рассечения тканей с минимальным коагуляционным 

эффектом должен называться «фильтрованной волной». Возникло и активно 

продвигается целое направление «радиохирургии». Такая подмена 

классических понятий электрохирургии на неологизмы и подобное 

противопоставление идентичных технологий, усложняет хирургам задачу 

ориентироваться в разнообразии современных методик и в вопросах 

безопасности их использования (Чхиквадзе Т.Ф. и соавт., 2008 г.).   

Следует отметить, что разработчики данной техники предложили рынку 

действительно обширный ассортимент инструментария к своему 

электрохирургическому комплексу. По-видимому, удобством их 

использования технология завоевала популярность, особенно среди частных 

клиник. Среди «радиоскальпелей» оказались различные варианты 
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вольфрамовых микроэлектродов, электропетель, игол для диссекции, 

биопсии, электроэксцизии. Однако именно малая контактная поверхность 

этих электродов предопределяет превосходный диссекционный эффект, ввиду 

высокой концентрации тепловой энергии на малой площади аппликации. 

Таким образом, эффекты такой «радиохирургии» легко воспроизводятся при 

использовании обычной монополярной диссекции с использованием 

игольчатых и петлевых активных микроэлектродов (Чхиквадзе Т.Ф. и соавт., 

2008; Shoinohoriti O.K. et al., 2012). В исследовании Юшкина А.С. (2003 г.) с 

одной стороны подчеркиваются превосходные диссекционные свойства 

«радионожа», однако, с другой стороны, его коагулирующие, гемостатические 

свойства оказались неудовлетворительны, поэтому при абдоминальных 

операциях оптимальным дополнением автор полагает плазменные методики 

коагуляции. 

В ходе работы любым из методов электрокоагуляции возникает 

относительно плавный нагрев тканей с испарением тканевой, 

интерстициальной жидкости. Процесс сопровождается сморщиванием и 

высушиванием клеток. А электрохирургическая диссекция, например, 

«радиоволновым» способом, характеризуется взрывом клеток в ходе 

моментального нагрева, а также распадом органической ткани, что, в свою 

очередь, сопровождается задымлением – выбросом продуктов горения в виде 

биоаэрозоля. Многие сообщения указывают на то, что через эту дымовую 

субстанцию могут распространяться канцерогены, вирусы, токсические газы, 

твердые частицы (Lewin J.M. et al., 2011; Mowbray N. et al., 2013; Choi S.H. et 

al., 2014; Oganesyan G. et al., 2014; In S.M. et al., 2015). 

В некоторых западных странах «радиоволновые» комплексы Surgitron 

рекомендованы лишь для амбулаторной, пластической и «малой» хирургии. 

Более того, методика исключена из абдоминальной, торакальной, 

урогенитальной, кардио- и нейрохирургической практики (Crawford D. et al., 

2002). Устройство действительно подтверждает свою эффективность в таких 
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областях, как дерматокосметология, эстетическая хирургия (Javate R.M. et al., 

2011; Gold M.N. et al., 2012; Krueger N. et al., 2013; Seo K.Y. et al., 2013). 

Совершенно иначе обстоит дело с представлением остальных устройств. 

Например, в описании установок для катетерной радиочастотной аблации не 

отрицается принадлежность метода к электрохирургическим технологиям, то 

есть термин радиочастотной аблации в контексте синонимичен 

высокочастотной аблации. Например, в характеристиках отечественного 

аппарата БИОМЕД-50 указана рабочая частота 440 кГц, что не только 

соответствует по электробезопасности ГОСТ Р 50 267.0-92, но и является 

стандартной частотой для генератора высокочастотного тока. Катеторный 

радиочастотный метод применяется для локальной эндокардиальной 

электродеструкции в лечении аритмий сердца, для эндоваскулярной 

коагуляции варикозно-расширенных вен, других сосудов или опухолевых 

структур под рентген-контролем (Siribumrungwong B. et al., 2012; Tolva V.S. et 

al., 2013; Braithwaite B. et al., 2013). 

Кроме того, радиочастотные (электрохирургические) коагуляторы, 

например, Cool-Tip™ RF Ablation System (472 кГц) или RITA (460 кГц), 

используются для малоинвазивной локальной термодеструкции первичных и 

вторичных опухолевых образований под УЗИ-, рентген-, КТ-навигацией или 

интраоперационно. Коагуляция происходит посредством чрескожной или 

интраоперационной установки и активации в зоне опухолевого поражения 

специальных колющих электродов. В зависимости от задач, их количество 

может варьировать от одного до нескольких. Электроды могут быть в единой 

рукоятке или в раздельных инструментах. Нередко для достижения 

синергетического теплового эффекта устанавливаются три электрода. В таком 

случае, схема подключения может носить наименование мультиполярной, но 

в сущности это алгоритмическое биполярное электрохирургическое 

воздействие. Таким образом, в основе метода лежат стандартные принципы 

высокочастотной электрохирургии. Такие малоинвазивные вмешательства на 

легких, почках, печени, поджелудочной или щитовидной железе 
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демонстрируют хорошие результаты. Они позволили улучшить прогноз 

выживаемости таких пациентов, а также ценны для больных, кому обширные 

операции противопоказаны в связи с большим анестезиологическим риском 

(Косырев В.Ю., 2011; Ambrogi M.C. et al., 2011; Zhang B. et al., 2013; Rathke H. 

et al., 2014; Hiraki T. et al., 2014; Crabtree T. D. et al., 2014; Королев Д.Г., 2015). 

Существуют и другие термоаблятивные технологии, такие как микроволновая 

абляция, криоабляция, лазерная фотоабляциия и другие. Но эти методы лежат 

за рамками обзора способов физического гемостаза.  

 

Большой научный и практический интерес представляет методика 

ультразвуковой коагуляции (Цивенко А.И. и соавт., 2009; Жестков К.Г. и 

соавт., 2011; Баев Д.А., 2012; Mettler L. et al., 2013; Kuan K.G. et al., 2015). Этот 

метод контактного коагуляционного и диссекционного воздействия 

принципиально отличается от высокочастотной электрокоагуляции. Он 

основан на преобразовании ультразвуковых колебаний пьезокерамического 

элемента в механические колебания волновода, в результате чего в жидкой 

части обрабатываемых тканей образуются микропузырьки с газом и паром. 

Этот процесс получил название ультразвуковой кавитации. Ткани между 

браншами диссектора или под кончиком ножа посредством кавитации 

разрушаются, а соседние участки ткани в виду выброса тепловой энергии 

коагулируются. Технология представлена на рынке аппаратами Harmonic 

(Johnson & Johnson Medical, Ethicon, США), SonoSurg (Olympus, Япония) и 

другими. Методика реализована в виде ультразвукового ножа, зажима, 

лапароскопического диссектора и других инструментов (Alkataut I. et al., 2012; 

Mettler L. et al., 2013; Kuan K.G. et al., 2015).  

По данным Цивенко А.И. (2008 г.) глубина коллатерального некроза 

после ультразвуковой диссекции в 2,5-4 раза ниже, чем после 

электрохирургической диссекции. По данным автора, коагуляционный эффект 

достаточен при рассечении тканей с артериальными сосудами до 3 мм.  
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Ткани вблизи зоны диссекции в процессе ультразвуковой коагуляции 

высыхают, а тепловыделение на более глубокие ткани уменьшается вплоть до 

нуля. Таким образом обеспечивается самоограничение нежелательного 

повреждающего воздействия методики. В этой связи, аналогом данной 

технологии является автоматическое биполярное лигирование типа LigaSure, 

так как самоограничение там выполнено в виде автоматизированного 

алгоритма обратной связи на основе импедансометрии. 

В своем исследовании Баев Д.А. (2012 г.) указывает на такие недостатки 

работы гармонического скальпеля, как периодическое ухудшение условий 

обзора области воздействия за счет образования мелкодисперсной взвеси, 

особенно если диссекция тканей происходит вблизи лапароскопа. Кроме того, 

длительность оперативных вмешательств на паренхиматозных органах при 

применении ультразвукового диссектора в сравнении с электролигированием 

аппаратом LigaSure увеличилась на 18±6 мин, при большей кровопотере на 

19,5 %. 

Более выраженным диссекционным эффектом обладают 

ультразвуковые диссекторы-аспираторы типа CUSA (Cavitron Ultrasonic 

Surgical Aspirator, Valleylab, США), активно применяемые, наряду с 

водоструйными диссекторами (Water Jet Scalpel), в ходе резекционных 

операций на паренхиматозных органах. Следует иметь ввиду, что, прежде 

всего, эти методики предназначены для рассечения тканей, пусть и достаточно 

бескровного (Romano F. et al., 2012).  

 

Лазерная фотокоагуляция – один из способов бесконтактного 

коагуляционного воздействия, в основе работы которого лежит переход 

электронов активной излучающей среды (кристалла, газа, раствора или 

полупроводника) с нестабильного верхнего энергетического уровня на 

стабильный низший. Существуют газовые, жидкостные, твердотельные и 

полупроводниковые лазеры. Среди всех волн светового излучения 

наибольшее распространение в хирургии получили лазеры красного и 
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зеленого видимого спектра, а также спектр ближних и средних инфракрасных 

волн (500-3000 нм). С момента создания в 1960-х гг, хирургические лазерные 

установки прошли несколько этапов эволюции от громоздких СО2-лазеров до 

компактных и удобных диодных лазеров (Cercadillo-Ibarquren I. et al., 2010; 

Румянцев А.Д., 2011). Уникальным свойством является способность активно 

воздействовать на хромофоры – поглотители излучения - молекулы воды, 

оксигемоглобин, меланин и другие. На практике это означает, что более 

васкуляризированная и кровоточащая ткань коагулируется интенсивнее 

соседних участков. В зависимости от поставленных медицинских задач 

применяются различные типы лазеров с определенным спектром светового 

излучения. Важно подбирать правильную длину волны работы лазера для 

каждого объекта коагуляции, учитывая его индивидуальный спектр 

поглощения (Zarrabi A. et al., 2011). 

Лазеры применяются в дерматокосметологии для удаления образований 

кожи, лифтинговых физиопроцедур, «шлифовки» послеоперационных рубцов. 

Лазерные технологии находят всё более широкое применение в флебологии. 

Эндоваскулярная лазерная коагуляция варикозно-расширенных вен нижних 

конечностей в ряде случаев позволяет отказаться от открытой флебэктомии и 

использования склерозирующих методик. Также лазеры нашли применение в 

урологии для лечения очаговых заболеваний предстательной железы (Zarrabi 

A. et al., 2011). Наиболее широко лазеры применяются в оперативной 

офтальмологии для коагуляции сетчатки и других структур глаза, в лечении 

глаукомы, а также при вмешательствах на роговице для увеличения остроты 

зрения (Румянцев А.Д., 2011). Лазерные технологии ограниченно 

используются в хирургии (Sachdeva A. et al., 2015).  

Основным недостатком лазеров является неограниченность 

тепловыделения физикой процесса. Это означает, что при длительной 

экспозиции лазер способен выпарить биологические ткани вплоть до 

сквозного проникновения. Поэтому во избежание глубоких коагуляционных 

ожогов, в отличие от электрокоагуляции, хирургу необходимо контролировать 
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процесс фотокоагуляции самостоятельно (Knappe V. et al., 2004; Cercadillo-

Ibarguren I. et al., 2010; Tuncer I. et al., 2010; Shoinohoriti O.K. et al., 2012).  

 

Фульгурация (бесконтактная искровая коагуляция, спрей-

коагуляция, коагуляция в режиме «спрей») – это электроразрядный 

(искровой) метод, для которого характерен бесконтактный перенос энергии 

высокочастотного тока от кончика активного электрода к ткани в искровом 

разряде. В последующем, электрический ток проходит по тканям по пути 

наименьшего сопротивления в направлении нейтрального электрода, 

приложенного к туловищу пациента, а в маломощных приборах - заземляется. 

Таким образом методика является монополярной. Для преодоления 

диэлектрического воздушного пространства между обрабатываемой 

поверхностью и активным электродом, на высокочастонтных генераторах 

предусмотрен специальный режим с высоким пик-фактором. Длина, 

мощность и направление искровой дуги может существенно разниться, что 

приводит к бесконтрольному коагуляционному эффекту и образованию 

неоднородного струпа. Кроме того, в зоне воздействия присутствует 

атмосферный кислород, что дополнительно отягощает коагуляцию фактором 

горения. (Лурье Р.Г., 1901; Кораблин Н.М., 2002; Soon S.L. et al., 2010). Способ 

фульгурации был впервые опробован ученым de Keating Hart в 1907 году, 

однако широкого применения метод не нашел в виду перечисленных 

недостатков, а также в связи с бурным развитием плазменных технологий.  

 

Говоря об электрохирургических технологиях в целом, необходимо 

выделить две тенденции. Во-первых, производители коагуляторов и 

электрохирургического инструментария стремятся развивать свои девайсы по 

пути их многофункциональности. Поэтому большинство из указанных видов 

энергий используются не только для коагуляции, но и для выполнения других 

задач.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cercadillo-Ibarguren%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20526250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cercadillo-Ibarguren%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20526250
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Так, плазменное устройство PlasmaJet® system, в зависимости от 

дистанции от факела плазмы до ткани, производит либо диссекцию (до 5 см), 

либо аблацию (около 10 см), либо коагуляцию (более 15 см). То есть на малой 

дистанции методика позволяет осуществить, например, бескровную 

экзартикуляцию гангренозно измененного пальца стопы при 

облитерирующем атеросклерозе (Cordeiro Vidal G. et al., 2016; Panuccio E. et 

al., 2016; Seror J. et al., 2016). Более подробный обзор плазменных технологий 

представлен в отдельном разделе. 

В свою очередь, ультразвуковые устройства способны одновременно 

осуществлять диссекцию и коагуляцию. По сути хирургу остается выбрать, 

насколько ему необходимо растянуть этот процесс во времени, чтобы 

преобладал коагулирующий или рассекающий компонент воздействия. 

Поэтому, как правило, имеется два регулируемых режима: быстрой и 

поверхностно коагулирующей диссекции против более медленной и глубоко 

коагулирующей диссекции (Romano L. et al., 2012). 

Сочетание выполняемых задач применено также в рукоятке 

электролигирующих установок типа LigaSure, где между браншами внедрен, 

по сути, обычный скальпель. По завершению воздействия, можно пересечь 

коагулированную ткань нажатием отдельной клавиши. Более простой 

иллюстрацией многофункциональных методик являются моно- или 

биполярные ножницы. Острый механический режущий инструмент получает 

возможность производить диссекцию бескровно, например, в ходе 

адгезиолизиса. Кроме того, нередко хирурги используют в практике 

монополярный электронож, работающий в режиме коагуляции, для «мягкого» 

рассечения подкожно-жировой клетчатки на этапе доступа, или при работе со 

слоями стенки желчного пузыря в ходе «открытой» холецистэктомии, что 

можно считать обоснованным. В современных электрохирургических 

высокочастотных генераторах имеется опция смешанной «диссекции-

коагуляции», причем в нескольких вариантах их пропорционального 
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соотношения (Gallagher K. et al., 2011; Tokar J.L. et al., 2013; Taheri A. et al., 

2014; Pantetic M. et al., 2015).   

Второй тенденцией является то, что зачастую комбинируются 

совершенно разные тенологии физического воздействия. Расширение круга 

выполняемых задач достигается путем интеграции разных методов в единую 

рукоятку, единый корпус электрохирургического комплекса (ЭХК) или в 

единый комплект аппаратов. Такими комбинированными методиками можно 

воспользоваться как поочередно, так и одновременно. Большинство 

современных ЭХК имеют монополярную и биполярную составляющие, 

нередко внедряется опция аргоноплазменной коагуляции. Производители 

ERBE (ФРГ) и ValleyLab (США) предложили хирургам ЭХК и инструмент к 

нему, сочетающие в себе монополярную контактную коагуляцию и 

бесконтактную аргоноплазменную коагуляцию. Синхронное воздействие 

обеих интегрированных методик расширяет возможности в хирургии 

паренхиматозных органов.  

 

1.2 Плазменные методы коагуляции 

Значительным шагом в развитии электрохирургии в конце 70-х годов 

стало предложение использовать энергию плазмы в медицине для коагуляции 

тканей (Morrison C.F.Jr., 1977). Метод аргоноплазменной коагуляции (argon 

plasma coagulation, argon beam coagulation) используется в абдоминальной 

хирургии около 35 лет, а в лапаро-, торакоскопической хирургии и 

гинекологии более 25 лет. Наконец, с изобретением гибкого рабочего зонда 

более 20 лет назад стало возможным использование данной технологии в 

эндоскопии (Canady J. et al., 2006, Christopher M.J. et al., 2006).  

Аргоноплазменная коагуляция является одним из методов 

бесконтактного высокочастотного электрохирургического воздействия. 

Электрические импульсы используются для образования искрового разряда в 

струе инертного газа. Перенос энергии осуществляется ионами возбужденного 

инертного газа, без непосредственного контакта инструмента с тканью. Под 
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воздействием плазмы происходит локальный нагрев и коагуляция тканей. В 

процессе высушивания тканей и образования струпа их электрическое 

сопротивление возрастает, и разряды аргоновой плазмы отклоняются на 

периферические участки ткани с меньшим сопротивлением. В результате 

происходит равномерная коагуляция всей зоны воздействия с глубиной от 0,5 

до 3,0 мм, в зависимости от длительности воздействия, типа ткани 

(Майстеренко Н.А. и соавт., 2004; Тимербулатов В.М. и соавт., 2007; Голубев 

А.А. и соавт., 2013). Однако, 3 мм - это достаточно много для тонкостенного 

полого органа. Ряд экспериментальных работ (Fujishiro M. et al., 2006; Manner 

H. et al., 2014; Gong E.J. et al., 2016) указывают на проникновение 

повреждающего воздействия вглубь пищевода, желудка или кишечника 

вплоть до собственно мышечного слоя при энерговкладе (произведении 

мощности и времени) более 800 Дж. Это может приводить к деформации и 

стенозированию полого органа, а также повышает риск его перфорации. В 

эксперименте доказано, что подслизистые инъекции физиологического 

раствора в обрабатываемый участок непосредственно перед началом 

коагуляции позволяют избежать эти осложнения даже при энерговкладе до 

1600 Дж.  

Широкое применение в эндоскопии аргоноплазменной коагуляции 

стало возможным благодаря тому, что поток плазмы способен автоматически 

направляться к ближайшему участку ткани даже при параллельном 

ориентировании и тангенциальном расположении инструментов эндоскопа по 

отношению к стенке полого органа. По данным Машкина А.М. и соавт. (2011 

г.), применение аргоноплазменной коагуляции в эндоскопическом исполнении 

в комплексе с антисекреторной терапией позволило в 3 раза снизить 

количество рецидивов острых гастродуоденальных кровотечений и в 4,4 раза 

снизить количество вынужденных оперативных вмешательств. 

Метод применяется в эндоскопии для обработки поверхностных дис-, 

метаплазий и воспалительных изменений. Аргоноплазменная коагуляция 

прекрасно подходит для лечения пищевода Баретта, радиационного проктита 
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и цистита после лучевой терапии, а также при обработке зоны 

резецированного полипа (Manner H. et al., 2014; Suzuki S. et al., 2014). Кроме 

того, метод используется в лечении сосудистых мальформаций, венозных 

эктазий полых органов (May A. et al., 2011; Sato T. et al., 2012; Sachdeva A. et 

al., 2015). С помощью аргоноплазменной коагуляции эндоскопически можно 

восстановить проходимость не только крупных полых структур, таких как 

пищевод, но и даже желчевыводящих путей и бронхов. 

Наряду с внутрипросветной эндоскопией, одной из основных сфер 

применения аргоноплазменной коагуляции стала висцеральная хирургия, 

онкология, трансплантология, т.е. те специальности, где остро стоит вопрос о 

гемостазе паренхимы после резекционных вмешательств (Sachdeva A. et al., 

2015; Wang X. et al., 2016). Метод используется для достижения гемостаза в 

ложе удаленного желчного пузыря, а также незаменим при обширных 

диффузных кровотечениях из венозных сплетений, например, в пресакральной 

зоне после тазовых хирургических вмешательств (Маликов Я.В., 2011; 

Kandeel A. et al., 2011; Takeda N. et al., 2009; Germanos S. et al., 2010; Saurabh 

S. et al., 2014).  

Бесконтактность метода исключает прилипание инструмента к струпу и 

его отрыв от участка обработанной поверхности с последующим рецидивом 

кровотечения (Кубышкин В.А. и соавт., 2010). Кровь и другие жидкости, 

попавшие в зону воздействия, «выдуваются» струей газа, позволяя лучше 

контролировать процесс коагуляции.  

Перегрева, карбонизации тканей, задымления рабочих полостей и 

помещения не происходит, т.к. струя инертного газа, препятствующая 

горению, вытесняет кислород над обрабатываемым участком ткани. Кроме 

того, поток неионизированного аргона охлаждает коагулируемую 

поверхность, что также способствует минимизации некротических изменений 

подлежащих тканей (Christopher M.J. et al., 2006).  

Естественным свойством аргоноплазменной коагуляции, характерным 

для прочих видов электрокоагуляции, является бактерицидное и 
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девитализирующее действие на обрабатываемый участок ткани. Нетбай Р.В. и 

соавт. (2014 г.) за счет этой особенности практически свели к нулю количество 

медиастинитов в раннем послеоперационном периоде у кардиохирургических 

больных после стернотомии. Автор также отмечает превосходный 

гемостатический эффект на губчатом веществе грудины по сравнению с 

традиционно используемым втиранием стерильного воска. 

Одним из главных преимуществ аргоноплазменной коагуляции является 

равномерное распределение энергии, ограничение зоны и глубины коагуляции 

в зависимости от установленной мощности генератора, скорости подачи 

аргона, длительности воздействия, расстояния до поверхности органа, 

физических характеристик тканей конкретного органа. (Машкин А.М. и 

соавт., 2011)  

Большинство аргоноплазменных коагуляторов предоставляет хирургам 

возможность регулировать интенсивность воздействия плазмой через 

настройку параметров мощности, скорости газоподачи или в результате 

переключения режимов аргоноплазменной коагуляции. Так, некоторые 

производители обозначают более мягкую коагуляцию аргоновой плазмой 

режимом «спрей», «pulsed», «поверхностная», а форсированную – с 

преобладанием искрового компонента плазмы – режимом «усиленная», 

«фульгурация», «forced» (Tokar J.L. et al., 2013).   

Необходимо отметить, что производители аргоноплазменных 

коагуляторов используют разные способы возбуждения рабочего тела 

(аргона), а именно отличается форма сигнала импульсов. Так, в некоторых 

аргоноплазменных коагуляторах фирмы ERBE (ФРГ) используется 

модулированый сигнал, у фирмы Covidien ValleyLab – он так же 

симметричный, а у фирмы «ЭФА медика» (РФ) - положительный. Это может 

определять различия эффектов аргоноплазменной коагуляции в зависимости 

от фирмы-производителя, что до сих пор не находит должного отражения в 

литературе. Данная проблема рассмотрена и экспериментально изучена в 

рамках диссертационного исследования. 
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Встречаются сообщения о единичных случаях газовой эмболии аргоном. 

Поэтому при коагуляции в области сосудов большого диаметра, особенно 

венозных, не рекомендуется устанавливать максимально высокую скорость 

подачи аргона, а рукоятку безопаснее ориентировать под углом к поверхности 

(Cornejo A. et al., 2010; Sandomirsky M. et al., 2012). Тем более, что 

эффективность гемостаза при кровотечениях из сосудов калибром более 1,5 

мм ограничена. (Гаспаров А.С. и соавт., 2011). Также к недостаткам 

аргоноплазменной коагуляции следует отнести инсуффляцию 

дополнительного объёма газа в полость при лапаро-, торако- и 

эндоскопическом доступе (Маликов Я.В., 2011). Перечисленные недостатки 

технически устранимы путём использования оптимальных режимов 

электрокоагуляции, а также применением в эндовидеохирургии современных 

электронных инсуффляторов с опциями мониторинга и автоматической 

регулировки давления в операционной полости. При отсутствии данного 

оборудования имеется возможность с помощью клапана троакара вручную 

регулировать внутрибрюшное давление в момент воздействия (Wang X. et al., 

2016).  

Хотя аргоноплазменная коагуляция является наиболее 

распространенным представителем группы плазменных способов коагуляции, 

существуют и другие методы, получившие в литературе наименования 

коагуляция нейтральной аргоновой плазмой, «холодно-плазменная» 

коагуляция и другие. Эти методы так же, как и фульгурация, являются 

электроразрядными. Однако они усилены, так называемым, рабочим телом – 

объектом или средой ионизации, способной с помощью электроразряда 

создавать плазменный поток и бесконтактно передавать энергию коагулятора 

к тканям. Обычно в качестве рабочего тела выступает инертный газ: широко 

используемый аргон, реже - гелий (Котив Б.Н. и соавт., 2012; Deb S. et al., 

2012). Главной причиной выбора аргона является его дешевизна и наибольшая 

распространенность в атмосфере в ряду индифферентных газов. Он является 
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побочным продуктом промышленного производства кислорода, благодаря 

чему дешев.  

Производители установок Söring (ФРГ) и Helica thermal coagulator 

(Великобритания), продвигают методику плазменной коагуляции с 

использованием гелия в качестве рабочего тела (Котив Б.Н. и соавт., 2012; Deb 

S. et al., 2012). Этот инертный газ меньше распространён в атмосфере, чем 

аргон, а значит дороже в производстве. Появляются экспериментальные 

данные об отрицательном влиянии гелия на клетки почек и головного мозга 

(Jawad N. et al., 2009; Rizvi M. et al., 2010; Harris K. et al., 2013). Коагуляторы 

работают на довольно низких мощностях, благодаря чему стал возможен отказ 

от нейтрального электрода. Электрические разряды в потоке гелиевой плазмы 

воздействуют поверхностно, после чего устремляются по заземляющему 

контуру. Любопытно, что впервые подобную схему работы плазмотрона 

запатентовали соотечественники Авраменко С.В. и Ступин И.В. в 1995 году. 

В указанном патенте фигурирует понятие холодно-плазменной коагуляции, в 

равной мере относящееся ко всем разновидностям плазменного воздействия в 

хирургии. Однако маркетологи германской фирмы Söring представляют это 

как особый вид плазмы с щадящим эффектом коагуляции.  

По данным Котива Б.Н. и соавт. (2012 г.) после такого «холодно-

плазменного» воздействия гелиевой плазмой струп более поверхностный и 

плотный в сравнении с таковым после конвенциональной аргоноплазменной 

коагуляцией. Зона струпа для обеих методик соответственно составила 0,1-0,3 

мм против 0,2-0,6 мм, а зона некроза подлежащих тканей 0,4-0,6 мм против 

0,5-1,2 мм. Данных о длительности воздействия и электрохирургические 

параметры сравниваемых методов автор не приводит.  

В литературе под названием «холодно-плазменная» коагуляция также 

описывается метод, для которого в качестве рабочего тела используется 

физиологический раствор. В зарубежных публикация метод может носить 

название «low-temperature plasma» (Жуликов А.Л., 2011, Hirst A.M. et al., 2014), 

активно внедряется синоним «коблация» («coblation»: cold ablation). 
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Физиологический раствор хлорида натрия в момент воздействия локально 

испаряется, ионизируется и, таким образом, создаёт плазменно-паровой слой 

перед контактно коагулирующим инструментом. Такое предварительное 

бесконтактное плазменно-паровое воздействие на ткани до момента контакта 

инструмента с тканью вторично, хотя так же клинически значимо.  

Основной представитель плазменных установок, работающих через 

физиологический раствор, – аппараты «Atlas» фирмы ArthroCare Corp. (США). 

Метод применяется в травматологии и ортопедии, нейрохирургии, 

оториноларингологии и др. С его помощью выполняются артроскопические 

операции при хондропатиях, нуклеопластика при спинальных грыжах, 

тонзилэктомия и другие вмешательства (Белов С.В. 2008 г., Жуликов А.Л., 

2011 г.).  

Метод принципиально ничем не отличается от метода квазибиполярной 

трансуретральной резекции предстательной железы. Исследователи 

результатов последней отмечают более качественный гемостатический 

эффект в сравнении с монополярным аналогом, объясняя это возникновением 

плазменного поля между рабочей петлёй и тубусом квазибиполярного 

резектоскопа в физиологическом растворе (Попов С.В. и соавт., 2012 г.). Xing 

Huang и соавторы (2011 г.) в своем исследовании экспериментально 

обосновывают это более глубоким коагуляционным воздействием 

«квазибиполяра». Это не противоречит данным о более щадящем воздействии 

обычной контактной биполярной коагуляции против монополярного аналога. 

В данном случае, описывается квазибиполярный метод, для которого, наряду 

с известным биполярным эффектом, характерно так же побочное паровое и 

«холодно-плазменное» воздействие высоко-ионизированным рабочим телом – 

физиологическим раствором. Возможно, именно комбинация этих энергий, 

дает большую толщину коагуляционного некроза, что обеспечивает более 

устойчивый гемостаз резецированной предстательной железы.  

Таким образом, описанные методы в ряду плазменных упоминается 

очень условно. Во-первых, они скорее контактные или, по крайней мере, 

https://www.clinicalkey.com/#!/search/Huang%20Xing/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Huang%20Xing/%7B%22type%22:%22author%22%7D
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комбинированные, ведь результат обеспечивается разными исходными 

энергиями: плазменно-паровой компонент действует предварительно и 

бесконтактно, а затем непосредственный контакт квазибиполяра. Таким 

образом, плазменный эффект является побочным продуктом переноса 

электронов по физиологическому раствору.  

Комбинация физиологического раствора с конвенциальными моно- или 

биполяром достаточно давно используется для оптимизации контактного 

коагуляционного воздействия. Разработаны специальные рукоятки с 

интегрированной подачей на активный электрод солевого раствора (Ding G.P. 

et al., 2012; Gnerlich J.L. et al., 2009). 

Различие в использовании тех или иных сред в качестве рабочего тела 

для плазменной коагуляции не единственное. Под аргоноплазменной 

коагуляцией в литературе в контексте упоминается метод, при котором разряд 

тока направлен вдоль пучка плазмы, а электрический ток проходит по пути 

наименьшего сопротивления от активного электрода к нейтральному. При 

электронейтральной коагуляции аргоновой плазмой поджигающая искра тока 

направлена поперек оси движения струи инертного газа и проходит внутри 

инструмента, а не по тканям пациента (Iannelli A. et al., 2010). Учитывая, что 

электрический разряд играет решающую роль в образовании пучка плазмы, 

оба вида плазменного воздействия можно относить к электрохирургическим.  

Нейтрально-плазменную коагуляцию можно условно отнести к 

бесконтактным биполярным (поперечно-дуговым) методам 

электрохирургической коагуляции. Признаками биполярности являются 

отсутствие нейтрального электрода в электрической цепи коагулятора в виде 

широкой пластины на поверхности тела и, одновременно с этим, совмещение 

обоих электродов в одном инструменте (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Схема работы плазменных методов коагуляции. HF – 

высокочастотный генератор, Ar – аргон. Продольно- (а) и поперечно-

дуговая (б) плазменная коагуляция 

 

Установки, работающие по биполярной схеме через инертный газ аргон, 

в основном представлены фирмой PlasmaJet® system. В ходе нейтрально-

плазменной коагуляции, большая часть инертного газа ионизируется, 

благодаря чему для работы требуется меньшее количество газа - порядка 1 

л/мин. С одной стороны, это ограничивает эффект выдувания кислорода, 

крови, лимфы и других жидких сред из зоны воздействия. С другой стороны, 

теоретически, это несколько снижает риск газовой эмболии крупных сосудов 

и гиперинсуффляции в эндоскопии (Iannelli A. et al., 2010; Nezhat С. et al., 

2010). При аргоноплазменной коагуляции, наоборот, «выдувается» больше 

буферного объёма неионизированного инертного газа, что можно 

рассматривать и как преимущество – это ведет к охлаждению коагулируемых 

тканей в рабочей зоне и улучшению их визуализации. 

При стандартной аргоноплазменной коагуляции плазма не является 

нейтральной, а процессы взаимодействия ткани и искровых разрядов тока в 

плазменном потоке сложнее. Кроме того, аргоноплазменная коагуляция, как 

методика монополярного бесконтактного воздействия, при которой пациент 

является значимой частью электрической цепи, подразумевает использование 
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нейтрального электрода. С одной стороны, это позволяет контролировать 

поток энергии и тепловыделение. Однако, по этой же причине, метод может 

быть ограничен к использованию у лиц с имплантированными водителями 

ритма, кохлеарными имплантами и другими электронными и металлическим 

конструкциями. О способах нивелирования данного ограничения всех 

монополяров уже упоминалось ранее (Govekar H.R. et al., 2012; Robinson T.N. 

et al., 2014; Jeyakumar A. et al., 2015; Tien D.A. et al., 2016). 

В случае с нейтральноплазменными коагуляторами, тепловая энергия 

плазмы ничем не ограничена, кроме как дистанцией до объекта коагуляции. 

Задаваемая мощность не в полной мере релевантно отражается на эффекте 

коагуляции, т.е. он слишком зависим от навыка оперирующего хирурга. На 

близких дистанциях рукоятки к ткани с трудом можно вести речь о 

коагуляции, ведь происходит мгновенное выпаривание верхних слоев тканей. 

Это приближает методику к диссекционным, а поверхностная бережная 

коагуляция трудно осуществима (Iannelli A. et al., 2010; Madheri T.K. et al., 

2011).  

Аргоноплазменная коагуляция, в свою очередь, в силу конструктивных 

особенностей, сама по себе способна обеспечить контролируемую глубину 

коагуляционного некроза и выверенный энерговклад на объект воздействия. 

Эти же особенности ограничивают методику там, где нейтральноплазменные 

поперечно-дуговые устройства подходят лучше. Например, для диссекции, 

для глубокой бескровной деструкции в циторедуктивных целях при 

эндометриозе, канцероматозе брюшины, других опухолевых поражениях 

(Iannelli A. et al., 2010; Madheri T.K. et al., 2011; Roman H. et al., 2013; Cordeiro 

Vidal G. et al., 2016; Panuccio E. et al., 2016; Seror J. et al., 2016).  

Номенклатура физических методов воздействия требует консенсуса 

хирургического сообщества. Это важно в связи с тем, что в результате 

действий маркетологов, как и в случае с «радиохирургией», намеренно 

внедряются в лексикон хирургов спорные термины и обозначения 

продвигаемых методик и их модификаций. Такая политика существенно 
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усложняет хирургам задачу ориентироваться в разнообразии современных 

методик и в вопросах безопасности их использования (Feldman L.S. et al., 2012; 

Watanabe Y. et al., 2016).   

Иллюстрацией несовершенства номенклатуры технологий достижения 

гемостаза может служить следующий пример. Определение 

аргоноплазменной коагуляции исторически закрепилось за монополярной 

бесконтактной продольно-дуговой методикой коагуляции, т.к. она была 

внедрена в клинику намного раньше. Однако не будет ошибкой назвать точно 

так же биполярную бесконтактную поперечно-дуговую методику плазменной 

коагуляции. В обоих методах используется плазма, а для её создания и там, и 

там ионизируется аргон. Т.е. это название не отражает принципиального 

различия одного метода от другого. Более того, в некоторых литературных 

обзорах об использовании аргоноплазменной коагуляции (Гаспаров А.С. и 

соавт., 2010) можно увидеть, как достоинства коагуляции электронейтральной 

аргоновой плазмой отождествляются с монополярной аргоноплазменной 

коагуляцией. Хотя в ссылке-первоисточнике (Nezhat С. et al., 2010) 

подразумевается именно коагуляция нейтральноплазменным коагулятором 

PlasmaJet® System. 

Одним из способов разграничения понятий, является добавление к 

устоявшемуся определению аргоноплазменной коагуляции эпитета 

«монополярная» или «биполярная», «продольно-дуговая» или «поперечно-

дуговая». Другим способом может быть закрепление за методом плазменной 

поперечно-дуговой коагуляции корректного синонима, отражающего 

различие технологий, например, «коагуляция нейтральной аргоновой 

плазмой» или другие. 

Другой пример, иллюстрирующий положение в электрохирургической 

терминологии, касается понятия «холодно-плазменной» коагуляции, а в 

зарубежных публикациях - коагуляции посредством «low-temperature plasma» 

или «cold plasma» (Hirst A.M. et al., 2014). С точки зрения физики, понятие 

холодной (или низкотемпературной) плазмы в равной мере относится ко всем 
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методам плазменного воздействия в хирургии. Высокотемпературная плазма, 

присутствующая, к примеру, в термоядерных реакциях Солнца, пока в 

хирургии не применяется. Если мотивом такого обозначения является 

термический эффект в зоне воздействия, который существенно варьирует в 

зависимости от параметров коагуляции, свойств рабочего тела, дистанции от 

электрода до ткани, типа органа-мишени, то отождествление понятий 

гелиевой, электронейтральной и «холодной» плазмы также не является 

корректным.  

С другой стороны, обращает на себя внимание схожесть принципа 

коагуляции аргоновой и гелиевой плазмы. Несмотря на отсутствие 

необходимости использования нейтрального электрода для некоторых 

маломощных гелиевых «коблаторов», оба метода являются монополярными 

или продольно-дуговыми. Они оба воздействуют бесконтактно, благодаря 

ионизации выдуваемого из рукоятки инструмента рабочего инертного газа. 

Иными словами, ничто не мешает подключить к маломощному «коблатору» 

вместо гелия баллон с аргоном - исходя из настроек и конструктивных 

особенностей электрогенератора - электроны так же будут заземляться. И, 

наоборот, гелиеплазменная коагуляция в стандартном двухклеммном 

монополярном или биполярном исполнении так же реализуема. Исходя из 

вышесказанного, возможно, следует предложить хирургическому сообществу 

причислять их к более широкому понятию - газоплазменной коагуляции. Тем 

более, что нет литературных данных об использовании в качестве рабочего 

тела для такой газоплазменной коагуляции других инертных газов, например, 

более «тяжелого» криптона. 

 

1.3  Использование криптона в медицине 

Благородные газы, присутствующие в атмосфере, крайне важны для 

жизнедеятельности всех биологических организмов. Криптон является одним 

из представителей группы инертных (благородных, индифферентных) газов. 

William Ramsay впервые обнаружил его в 1898 году. Криптон представляет из 
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себя одноатомный газ без цвета и запаха, в 3 раза тяжелее воздуха. В 

периодической системе таблицы Д.И. Менделеева имеет атомный номер 36. В 

очищенном, концентрированном и смешанном виде инертные газы, в 

частности криптон, широко применяются как в промышленности, так и в 

практической медицине и биомедицинской науке (Куссмауль А.Р., 2007; Klute 

F.D. et al., 2016). 

Криптон достаточно хорошо изучен и давно успешно применяется в 

клинической практике. Криптоновые красные лазерные коагуляторы 

последние четверть века применялись в офтальмологии, 

дерматокосметологии, челюстно-лицевой хирургии (Michael M. et al., 2000; 

Wei-Yong Shen et al., 2004; Shen L. et al., 2013; França K. et al., 2013). В 

настоящее время они применяются значительно реже в связи с появлением 

более компактных и эффективных лазеров (Knappe V. et al., 2004; Salehi М., et 

al., 2015). 

Криптон (Kr 83) и его изотопы (Kr 81, Kr 85) широко применяются в 

диагностике. Описана оценка с помощью криптона общей оксигенации крови 

и локального кровотока на ишемизированных участках тела, например, при 

облитерирующем атеросклерозе нижних конечностей (Joseph C. et al., 1972; 

John G. et al., 1973; Ward K.R. et al., 2006; La Via W.V. et al., 2006). В настоящее 

время, криптон и его изотопы используются как контрастное вещество для 

функциональных ингаляционных проб в ходе сцинтиграфии, магнитно-

резонансной и компьютерной томографии органов дыхания (Six J.S. et al., 

2014; Chung Y.E. et al., 2014; Hong S.R. et al., 2016; Rogers N.J. et al., 2016).  

Есть сообщения об оценке нервной возбудимости зрительного нерва 

специальной криптоновой лампой при диагностике и оценке динамики 

болезни Паркинсона (Hashimoto T. et al., 2014). 

Сам по себе криптон обладает выраженным биологическим действием 

на организм (Куссмауль А.Р., 2007). Наряду с ксеноном, он обладает 

противовирусной (Бондаренко В.Л. и соавт., 2009), антигипоксантной и 

некоторой анестетической активностью в гипербарических условиях (Перов 
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А.Ю. и соавт., 2009; Ананьев В.Н., 2013; 2015). Криптоно-кислородные 

газовые ингаляционные смеси опробованы и в неврологии. Исследователи 

указывают на благоприятное нейропротекторное, противоотечное, 

антигипоксантное воздействие криптона, что продемонстрировано в лечении 

пациентов с ишемическими нарушениями головного мозга. Реабилитация 

таких пациентов при терапии криптоном происходила быстрее (Перов А.Ю. и 

соавт., 2009). Экспериментальные данные показывают, что в основе 

антигипоксантных свойств может лежать ГАМК-эргическое нервное 

торможение (Ананьев В.Н., 2013; 2015). Благодаря своим свойствам, криптон 

имеет прекрасные перспективы для применения в широкой медицинской 

практике, водолазной практике для профилактики кесонной болезни, а также 

в авиационной, космической и экстремальной медицине (Куссмауль А.Р., 

2007, Перов А.Ю. и соавт., 2010).  

По данным некоторых экспериментальных исследований, среди 

инертных газов наибольшую цитопротекторную активность демонстрирует 

один из редчайших инертных газов – ксенон. По отношению к криптону, эти 

исследования описывают его безопасность и индифферентность, 

протекторные свойства менее выражены, как и в случае с неоном и аргоном. 

Гелий в чистом виде оказался потенциально вредоносным, по крайней мере, 

по отношению к клеткам головного мозга и почек. (Jawad N. et al., 2009; Rizvi 

M. et al., 2010; Harris K. et al., 2013). Известно, что радон - радиоактивный газ. 

Однако и он находит применение в медицине. Наиболее известной точкой его 

приложения – радоновые ванны. Общая сравнительная характеристика 

благородных газов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристика инертных газов 

 

Рабочее тело 

Атомная 

масса 

Радиус 

ионов 

Энергия 

ионизации 

Распространён-

ность в атмосфере 

Примерная 

стоимость 

(а.е.м.) (пм) (эВ) по объёму (%) (руб./л) 

Не (гелий) 4,00 93 24,47 0,000524 1 

Ne (неон) 20,18 112 21,51 0,001818 25 

Ar (аргон) 39,95 154 15,75 0,934 1 

Kr (криптон) 83,8 169 13,99 0,000114 50-100 

Хе (ксенон) 131,29 190 12 0,0000087 1000 

Rn (радон)* 222,017 214 10,74 6,0×10-18 н/д 

Примечания: * - радон - радиоактивный газ; н/д - нет данных. 

 

Как было представлено ранее, такие благородные газы, как аргон и, как 

оказывается, потенциально небезопасный гелий, применяются в плазменных 

устройствах в качестве объекта ионизации. Криптон, имеющий меньшую 

энергию ионизации, чем упомянутые газы, теоретически должен обеспечивать 

более быстрое и легкое возбуждение плазмы (табл. 1). Это обстоятельство 

позволяет предполагать и то, что газоплазменная коагуляция с 

использованием криптона в качестве рабочего тела должна быть более 

электробезопасной по сравнению с широко применяемым методом 

аргоноплазменной коагуляции. Любопытны также и другие 

электрохирургические аспекты, например, какой коагулирующий эффект в 

плазменном потоке окажет ионизированный криптон, обладающий большей 

атомной массой и радиусом ионов, чем аргон. Относительная доступность при 

абсолютной безопасности криптона позволяет экспериментально, а затем и 

клинически, оценить результат криптоноплазменного воздействия. 
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ГЛАВА 2 

МЕСТО КРИПТОНОПЛАЗМЕННОЙ МОНОПОЛЯРНОЙ 

КОАГУЛЯЦИИ СРЕДИ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА 

 

При постановке вопроса о месте разрабатываемого и изучаемого способа 

коагуляции среди физических методов коагуляционного гемостаза, возникло 

несколько проблем. Во-первых, встал вопрос о том, как наиболее корректно 

должен называться метод. Во-вторых, как классифицировать новый метод, 

если во всём многообразии рассматриваемых в литературе методик не 

встречается удобных для использования их классификаций. Кроме того, 

имеется масса неточностей, противоречий и разночтений в названиях методов.  

На приведенных в литературном обзоре примерах, было показано, что 

систематизация перечисленных методик в единую классификацию, 

действительно, представляется непростой, но важной и актуальной задачей. 

Как в трёхмерном цилиндре, можно увидеть с одного ракурса - круг, с другого 

- прямоугольник, так и совокупность указанных технологий следует 

рассматривать под разными углами.  

Резюмируя описания основных современных методов физического 

коагуляционного гемостаза, предлагаются следующие варианты их 

представления (в скобках указаны синонимы). 
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Развернутая классификация по критерию наличия контакта с тканью, 

подвергаемой воздействию, с учётом направления разряда и его усиления 

газом (для электроразрядных методов) (рис. 2): 

I. Контактные методы 

a. Высокочастотные методы электрокоагуляции* 

i. Контактная монополярная электрокоагуляция 

ii. Контактная биполярная электрокоагуляция 

b. Ультразвуковая коагуляция 

II. Бесконтактные методы 

a. Высокочастотные методы электрокоагуляции (или 

электроразрядные методы) 

i. Спрей-коагуляция (или фульгурация)* 

ii. Плазменные (или газоплазменные - электроразрядные с 

усилением газом) методы 

1. Газоплазменная биполярная (поперечно-дуговая) 

коагуляция (или нейтрально-плазменная коагуляция 

или электронейтральная плазменная коагуляция) 

2. Газоплазменная монополярная (продольно-дуговая) 

коагуляция 

a. с использованием гелия, как рабочего тела 

b. с использованием аргона, как рабочего тела 

c. с использованием криптона, как рабочего 

тела  

d. и т.д. 

b. Лазерная фотокоагуляция 

III. Комбинированные методы коагуляции** 

* Включая радиоволновую коагуляцию 

** Включая «коблацию» в физиологическом растворе 

*** Включая «холодно-плазменную» коагуляцию гелиевой плазмой, аргоно-, криптоноплазменную 

коагуляцию. 
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Рисунок 2 – Развернутая классификация по критерию наличия контакта 

с тканью, подвергаемой воздействию, с учётом направления разряда и 

его усиления газом (для электроразрядных методов) 
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Упрощённая классификация по наличию контакта с тканью (рис. 3): 

I. Контактные методы 

a. Контактная монополярная электрокоагуляция* 

b. Контактная биполярная электрокоагуляция* 

c. Ультразвуковая коагуляция 

II. Бесконтактные методы 

a. Спрей-коагуляция* 

b. Электронейтральная плазменная биполярная коагуляция 

c. Газоплазменная монополярная коагуляция*** 

d. Лазерная фотокоагуляция 

III. Комбинированные методы коагуляции** 

* Включая радиоволновую коагуляцию 

** Включая «коблацию» в физиологическом растворе 

*** Включая «холодно-плазменную» коагуляцию гелиевой плазмой, аргоно-, криптоноплазменную 

коагуляцию. 
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Развернутая классификация по критерию используемой рабочей 

энергии коагулятора с учетом типа соединения электрической цепи (для 

высокочастотных методов) (рис. 4): 

I. Высокочастотные методы электрокоагуляции 

a. Методы монополярной электрокоагуляции  

i. Контактная монополярная коагуляция*  

ii. Спрей-коагуляция (или фульгурация)* 

iii. Газоплазменная монополярная (продольно-дуговая) 

коагуляция 

a. с использованием гелия, как рабочего тела 

b. с использованием аргона, как рабочего тела 

c. с использованием криптона, как рабочего тела  

d. и т.д. 

b. Методы биполярной электрокоагуляции 

i. Контактная биполярная коагуляция* 

ii. Газоплазменная биполярная (поперечно-дуговая) 

коагуляция (или нейтрально-плазменная коагуляция) 

II. Ультразвуковая коагуляция 

III. Лазерная фотокоагуляция 

IV. Комбинированная коагуляция** 

* Включая радиоволновую коагуляцию 

** Включая «коблацию» в физиологическом растворе 

*** Включая «холодно-плазменную» коагуляцию гелиевой плазмой, аргоно-, криптоноплазменную 

коагуляцию и т.д. 
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Рисунок 4 – Развернутая классификация по критерию используемой 

рабочей энергии коагулятора с учетом типа соединения электрической 

цепи (для высокочастотных методов) 
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Упрощённая классификация методов по виду используемой энергии 

(рис. 5): 

I. Высокочастотные методы электрокоагуляции 

a. Контактная монополярная электрокоагуляция* 

b. Контактная биполярная электрокоагуляция* 

c. Спрей-коагуляция* 

d. Газоплазменная монополярная коагуляция*** 

e. Электронейтральная плазменная биполярная коагуляция 

II. Ультразвуковая коагуляция 

III. Лазерная фотокоагуляция 

IV. Комбинированная коагуляция** 

* Включая радиоволновую коагуляцию 

** Включая «коблацию» в физиологическом растворе 

*** Включая «холодно-плазменную» коагуляцию гелиевой плазмой, аргоно-, криптоноплазменную 

коагуляцию и т.д. 

 

 

Рисунок 5 – Упрощённая классификация методов по виду используемой 

энергии 
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Данные классификации не претендуют на всеобъемлющую полноту и 

завершенность. К примеру, детализация лазерных технологий не 

производилась. Однако в представленной попытке систематизировать 

современные технологии физического гемостаза учтен ряд их 

принципиальных дифференциальных признаков. Кроме того, предпринята 

попытка устранить многие противоречия и разночтения между их 

наименованиями.  

Во-первых, на основании известных принципов работы радиочастотных 

способов коагуляции, предложено не противопоставлять это понятие 

высокочастотным электрохирургическим методам, а рассматривать их как 

относительно тождественные термины. Приоритет отдается более 

устоявшимся и традиционным терминам электрохирургии. 

Во-вторых, касаемо изучаемых в данной работе плазменных методов, 

предложено отказаться от термина «холодно-плазменной» коагуляции и 

«коблации». Сомнительность терминов подробно разобрана в обзоре 

литературы. Там, где под этим понятием подразумевалось плазменное 

воздействие через жидкий электролит (физиологический раствор), 

необходимо более корректное определение как для всей группы методов, так 

и для солевого объекта ионизации, в частности.  

В-третьих, в предлагаемой классификации акцентированы 

монополярный (продольно-дуговой) и биполярный (поперечно-дуговой) 

электроразрядные способы возбуждения рабочего тела для образования 

плазменной дуги, а также контактный и бесконтактный способы переноса 

рабочей энергии для всех видов физической коагуляции.  

В-четвертых, предлагается сгруппировать понятия плазменной 

коагуляции с использованием аргона или гелия термином газоплазменной 

коагуляции. Упоминание о схеме построения электрической цепи здесь так же 

представляется принципиальным в связи с существенной разницей в их 

эффектах. Это позволит обозначить место разрабатываемого и исследуемого 

метода криптоноплазменной монополярной коагуляции. Следует заметить, 
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что открывается поле для дальнейшего пополнения предлагаемой группы 

методов в ходе изучения других газообразных рабочих тел для плазменной 

коагуляции.  

При рассмотрении жидкости (физиологического раствора) как объекта 

ионизации, предложено относить плазменные методы, использующих их, в 

группу комбинированных методов. Аргументы подробно разобраны в обзоре 

литературы. 

Вопрос о принадлежности плазменных методов к высокочастотным 

методам может быть дискуссионным. С одной стороны, электрический разряд 

играет ключевую роль в образовании плазменного пучка, а, в случае с 

монополярным вариантом, пациент даже является неотъемлемой частью 

электрической цепи. Но с другой стороны, возникает вопрос о месте 

электронейтральных методах плазменной коагуляции. Кроме того, плазма не 

может быть получена без объекта ионизации, который в возбужденном 

состоянии играет важную собственную роль для осуществления сложного и 

многокомпонентного коагуляционного эффекта тканей. Теоретически, это 

позволило бы рассматривать плазменные методы коагуляции либо как особые 

и самостоятельные, либо как комбинированные. По мнению автора, 

включение плазменных методов в группу высокочастотных, 

электроразрядных, более корректно. Компромиссом, могла бы стать отдельная 

узкая классификация для плазменных методов коагуляции, которая учитывала 

бы все варианты используемых для плазменных методов рабочих тел, обе 

схемы построения электрической цепи и направления электроразрядов (рис. 

6). 
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Классификация плазменных методов коагуляции (рис. 6): 

 

I. Плазменная монополярная (продольно-дуговая) коагуляция 

a. с использованием жидкого электролита в качестве рабочего тела  

i. плазменная монополярная коагуляция с использованием 

физиологического раствора как рабочего тела 

ii. и т.д. 

b. с использованием инертного газа в качестве рабочего тела (или 

газоплазменная монополярная коагуляция) 

i. гелия - гелиеплазменная монополярная коагуляция 

ii. аргона - аргоноплазменная монополярная коагуляция 

iii. криптона - криптоноплазменная монополярная коагуляция 

iv. и т.д. 

 

II. Плазменная биполярная (поперечно-дуговая) коагуляция (или 

электронейтральная плазменная коагуляция) 

a. с использованием жидкого электролита в качестве рабочего тела  

i. плазменная биполярная коагуляция с использованием 

физиологического раствора как рабочего тела 

ii. и т.д. 

b. с использованием инертного газа в качестве рабочего тела (или 

газоплазменная биполярная коагуляция) 

i. гелия - гелиеплазменная биполярная коагуляция 

ii. аргона - аргоноплазменная биполярная коагуляция 

iii. криптона - криптоноплазменная биполярная коагуляция 

iv. и т.д. 
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 Рисунок 6 – Классификация плазменных методов коагуляции 
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внимание уделено, как раз, способу газоплазменной монополярной 

коагуляции. Несмотря на принципиальную схожесть, ранее применявшиеся 

подвиды этого плазменного воздействия, в зависимости от используемого 

инертного газа (аргон, гелий), демонстрируют различия эффектов. Однако 
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рабочего тела других благородных газов, например, более «тяжелого» 

криптона. Данная работа, в частности, призвана ликвидировать этот пробел.  

Разработка метода криптоноплазменной монополярной коагуляции с 

изучением его эффектов будет способствовать поиску патогенетических основ 

упомянутых различий. В дальнейшем, это позволит продолжить 

совершенствование и пополнение всей группы плазменных способов 

достижения гемостаза. А представленные классификации, в свою очередь, 

могут послужить платформой для систематизации расширяющегося перечня 

методов плазменного воздействия. 
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ГЛАВА 3 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Диссертационное исследование спланировано и выполнено на базе 

ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, хирургических отделений 

Университетской Клиники ТГМУ и ГБУЗ «Областная клиническая больница» 

г. Твери после проведения соответствующей этической экспертизы. 

 

3.1 Конструктивные особенности электрохирургического 

комплекса для газоплазменной монополярной коагуляции 

Для решения поставленных задач фирмой-производителем ООО «ЭФА 

медика» был разработан оригинальный экспериментальный 

электрохирургический комплекс (рис. 7), состоящий из следующих частей: 

- генератор сигналов длительностью 1 мкс и частотой повторов от 15 

до 48 кГц с напряжением холостого хода до 3 кВ с функцией переключения 

полярности и стабилизацией средней мощности; 

- блок газоподачи, стабилизирующий объемный расход инертного газа 

в диапазоне от 0,5 до 8 л/мин; 

- блок регистрации выходного сигнала и электрических характеристик 

тканей (сопротивление, подводимая мощность, подводимое напряжение) в 

режиме реального времени; 

- баллоны с инертными газами особой чистоты (99,9999%): аргон и 

криптон (производство - ООО «Акела-Н», г. Химки); 

- набор инструментов для контактной и бесконтактной монополярной 

электрокоагуляции. 

Характеристики комплекса полностью соответствовали ГОСТ Р 50 

267.092 и ГОСТ Р 50 267.292.  
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Рисунок 7 – Электрохирургический комплекс для ГПМК: 

а – главная панель аппарата; 

б – рукоятка для ГПМК; 

в – общий вид комплекса 

 

3.2 Выбор рабочего тела для газоплазменной монополярной 

коагуляции и способа его возбуждения 

В ходе экспериментов на препаратах свиной печени in vitro в качестве 

рабочего тела для газоплазменной монополярной коагуляции был впервые 

применен криптон. Данный газ выбран для исследования по целому ряду 

причин. Известно, что он обладает бόльшей атомной массой, бόльшим 

радиусом иона, мéньшей энергией ионизации, чем гелий, неон и сравниваемый 

аргон. Гипотетически, данные физико-химические свойства могут 

предопределить отличительные особенности эффектов криптоноплазменной 

монополярной коагуляции. Кроме того, криптон относительно доступен по 

сравнению со следующими газами данной группы. Радон исключён из 

исследования в виду его радиоактивности. 

Таким образом, использовались инертные газы аргон и криптон особой 

чистоты (99,9999%) с соответствующими сертификатами (производство - 
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ООО «Акела-Н», г. Химки) (рис 8). Контроль качества газов обеспечивался 

лабораторией газового анализа ООО «КсеМед». 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Баллон с криптоном фирмы ООО «Акела-Н» (г. Химки) 

 

В ходе экспериментов с различными видами сигналов, возбуждающих 

рабочее тело, применялись оба газа. 

При выборе параметров электрического сигнала, в первую очередь, 

необходимо было достичь отсутствия в спектре сигнала низкочастотных 

компонентов и постоянной составляющей, так как постоянный ток приводит к 

электролитической диссоциации, а низкочастотный — к нервно-мышечным 

сокращениям. Вторым требованием являлась возможность получения малых 

мощностей при сравнительно высоком напряжении, которое необходимо для 

образования шнуров плазменного пучка. 

В нашем случае факел плазмы образовывался в результате воздействия 

последовательности искровых разрядов на струю инертного газа. Направление 

разряда совпадало с направлением потока газа, т.е. плазма возбуждалась 

продольно-дуговым методом. Общая схема сборки электрической цепи, как и 

в случае со сравниваемым методом, соответствовала принципу 

монополярности - с использованием активного и нейтрального электродов 

(Рис 9). 
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Рисунок 9 – Схема работы  

криптоноплазменной 

монополярной коагуляции.  

HF – генератор высоко-

частотного тока;  

Kr – инертный газ (криптон) 

 

 

 

Так как плазма представляет собой смесь ионов и электронов в 

состоянии динамического равновесия, рассматривались следующие варианты 

сигналов (рис. 10). При возбуждении плазмы импульсами положительной 

полярности (рис. 10а) к тканям направлялись ионы, а электроны оттягивались 

электрическим полем обратно к инструменту. В случае использования 

отрицательных импульсов (рис. 10б) ткань подвергалась воздействию 

свободных электронов плазмы. А при применении симметричного импульса 

(рис. 10в) в первом полупериоде ткань бомбардировалась ионами инертного 

газа, а во втором электронами. 

а    б    в  

Рисунок 10 – Осциллограмма импульсов возбуждения. Цена деления 

по горизонтали – 500 нс, цена деления по вертикали 0,5 кВ. 

а – последовательность импульсов положительной полярности; 

б – последовательность импульсов отрицательной полярности; 

 в – последовательность симметричных импульсов 



57 
 

 

 

В ходе сравнения характера воздействия различных сигналов, 

электрические параметры (длительность импульса, напряжение, частота 

повторений, средняя мощность) и объемный расход газа сохранялся 

постоянным. 

 

3.3 Экспериментальные исследования 

Работа проводилась в экспериментальной операционной вивария 

ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, оснащённом приборами, 

инструментами, мебелью, инвентарём, коммуникациями и расходными 

материалами, позволяющими проводить оперативные вмешательства в 

стерильных условиях (рис. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Общий вид экспериментальной операционной 

 

Эксперименты проводились в три этапа. 

На первом этапе были проведены предварительные эксперименты in 

vitro на препаратах свиной печени. В качестве рабочего тела для 

газоплазменной монополярной коагуляции (ГПМК) использовался аргон и 

был впервые применен криптон. Были опробованы в работе сигналы 
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электрохирургического комплекса (ЭХК) различной формы при одинаково 

подводимой электрической мощности, экспозиции и скорости газоподачи. 

Кроме того, сравнивались различные варианты работы ЭХК и сочетания 

параметров:  

- рабочее тело для ГПМК: аргон, криптон;  

- мощность: 5 Вт, 20 Вт, 50 Вт; 

- скорость газоподачи: 0,5 л/мин, 2л/мин, 4 л/мин, 8 л/мин; 

- экспозиция: 5 сек, 15 сек, 30 сек, 60 сек; 

- дистанция от кончика активного электрода до коагулируемой 

поверхности сохранялась в пределах 5-10 мм. 

 

Свиная печень располагалась на пластине нейтрального электрода 

поверх диэлектрической рабочей поверхности (рис. 12). С помощью 

электрохирургического комплекса, на печень наносились ожоги посредством 

газоплазменной монополярной коагуляции с использованием криптона 

(основная группа) и аргона (группа сравнения 1), а также с помощью 

монополярной контактной коагуляции шаровидным электродом диаметром 5 

мм (группа сравнения 2). Производилась макроскопическая оценка 

результатов воздействия перечисленными методами.  

 

Рисунок 12 – Первое использование 

метода КПМК на свиной печени 
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На втором этапе проводилась серия острых и хронических 

экспериментов на 72 лабораторных крысах. 36 крыс подвергались 

криптоноплазменной монополярной коагуляции (основная группа), на 

остальных 36 крысах была применена аргоноплазменная монополярная 

коагуляция (группа сравнения). Животные содержались в условиях вивария с 

естественным световым режимом, на стандартной диете лабораторных 

животных (ГОСТ Р 50258-92), с соблюдением Международных рекомендаций 

Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых 

при экспериментальных исследованиях, а также правил лабораторной 

практики при проведении доклинических исследований в РФ (ГОСТ 3 

51000.3-96 и 51000.4-96) и Приказу МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г. «Об 

утверждении правил лабораторной практики» (GLP).  

В качестве анестезиологического пособия крысам выбран 

ингаляционный масочный наркоз кислородно-закисной (1:1) севофлюрановой 

смесью в концентрации 6 об% для ингаляционной индукции и 3 об% для 

поддерживающей анестезии по методике VIMA (Volatile Induction and 

Maintenace Anesthesia). Использовано оригинальное устройство для 

проведения ингаляционной анестезии у мелких грызунов (мышей и крыс) 

(патент № 148362, приоритет заявки от 10.07.2014 г. Ситкин С.И., Гаспарян 

А.Л., Сазонов К.А.), разработанное на кафедре анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России (рис 13).  
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а       б 

Рисунок 13 – Анестезиологическое пособие экспериментальным 

крысам: а – индукция в наркоз; б – поддерживающая анестезия 

 

Устройство для ингаляционного наркоза состояло из латексного 

надувного шара, наполненного вышеуказанными смесями ингаляционных 

анестетиков объемом 3,5 - 4 л. К шару последовательно подсоединялись 

устройство для точного дозирования инфузии с регулятором и система для 

внутривенного переливания крови с частично обрезанной капельной камерой, 

которая служила для животного маской (Рис. 14). 

 

а       б 

Рисунок 14 – Устройство для проведения ингаляционной анестезии у 

мелких грызунов: а – устройство в работе; б – общий вид устройства 
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Данный способ отличается простотой и удобством в использовании, в 

отличии от инъекционных методов. Выбранная смесь, в отличие от эфирного 

наркоза, не является пожароопасной, что особенно важно при использовании 

электрохирургических методов коагуляции. Кроме того, по сравнению с 

фторотаном, кислородно-закисная севофлюрановая смесь не оказывает 

кардиотоксического эффекта, значительно реже вызывает аллергические 

проявления. Закись азота в составе ингаляционной смеси потенциирует 

действие севофлюрана, что обеспечивает хорошую анестезию при низких 

концентрациях основного анестетика, тем самым снижая риски негативных 

побочных реакций. 

Обильный шерстяной покров и малая площадь поверхности шкуры не 

позволяли приложить и зафиксировать широкую пластину нейтрального 

электрода к телу животного. Малая пластина, учитывая малые зоометрические 

параметры крыс, не позволила бы обеспечить адекватное распределения 

тепловой энергии электрического тока, протекающего от активного электрода 

к нейтральному. Решено предпринять ряд мер электробезопасности. Во-

первых, в ходе экспериментов на малых фрагментах свиной печени in vitro, 

соответствующих усреднённым параметрам крыс опробовано несколько 

режимов газоплазменной коагуляции, изучена возможность коагуляции при 

низкой мощности. Выбрано оптимальное сочетание мощности, скорости 

газоподачи. Во-вторых, специально для этой экспериментальной работы нами 

был разработан оригинальный способ безопасной газоплазменной и 

контактной монополярной электрокоагуляции тканей мелких грызунов 

(патент на изобретение № 2610338, приоритет от 01.12.2015 г.).  

Способ заключается в погружении спинки индуцированного в наркоз 

животного в раствор электролита (100 мл 0,9% хлорида натрия) в лотке из 

нержавеющей стали. Лоток расположен на пластине нейтрального электрода 

с прослойкой электропроводного контактного геля между ними. Поверх лотка 
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укладывается рабочая поверхность из неэлектропроводного материала 

(пеноплекс и др.) с вырезанным в середине ложе (рис. 15).  

 

 

 

 

 

 

а     б 

в     г 

Рисунок 15 – Устройство для безопасного отведения тока при 

монополярной коагуляции: а, г – общий вид в сборе; б – составные 

элементы устройства; в – фиксация лабораторного животного, 

погруженного спинкой в ложе с электролитом 

 

Благодаря такой схеме замыкания электрической цепи, отведение 

энергии высокочастотного тока и плазмы, используемых для коагуляции 

тканей, становится безопасным, так как она распределяется не только по 

органам по пути следования электронов от активного к нейтральному 

электроду, но и по буферному раствору электролита, а контактная поверхность 
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лотка выше таковой у мелкого животного. Около половины тела животного 

погружено в раствор электролита, по которому электрический ток 

распределяется на всю площадь металлического лотка и пластины 

нейтрального электрода. В виду того, что в качестве звена электрической цепи 

следом за телом животного используется жидкость, отпадает необходимость в 

бритье поля контакта с нейтрального электрода. Для профилактики 

гипотермии, электролит подогревался примерно до 35±2 ˚С под контролем 

термометра. 

За день до операции с вечера животных не кормили. Во избежание 

острых резаных травм кожи и последующего их нагноения, переднюю 

брюшную стенку крысам брили тупым способом с использованием крема для 

депиляции (рис. 16).  

  а      б 

Рисунок 16 – Подготовка экспериментальных крыс к операции: а – 

бритье шпателем и кремом для депиляции; б – результат депиляции 

 

В условиях экспериментальной операционной под общей 

ингаляционной анестезии после трехкратной обработки операционного поля 

1% раствором йодопирона и обклада стерильным бельём производилась 

верхнесрединная лапаротомия. После краевого повреждения 

стандартизированным цилиндрическим пробойником диаметром 5 мм печень 

подвергалась газоплазменному воздействию методом, соответствующим 
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экспериментальной группе (рис. 17). Критерием прекращения воздействия 

было достижение полного гемостаза по истечению 60 секунд после 

коагуляции.  

 

 

 

 

 

 

 

а       б 

Рисунок 17 – Этапы эксперимента на крысах: а – стандартизированное 

повреждение печени крысы; б – газоплазменная коагуляция печени 

 

Фиксировалось время операции, время этапа коагуляции (включая время 

на контроль качества гемостаза – 60 секунд), объем газа, использованного в 

ходе вмешательства. Рассчитывалась энергия, затраченная для достижения 

гемостаза или энерговклад по формуле E = N × t, где E – энерговклад (Дж), N 

– мощность ЭХК (Вт), t – время (сек). 

Производился забор материала с помощью стандартизированного 

цилиндрического пробойника диаметром 10 мм в момент операции (по 36 

крыс группы) и затем повторно таким же пробойником 15 мм при проведении 

релапаротомии на 1-е, 3-е, 7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки (по 6 крыс группы на 

каждый срок эксперимента).  

На третьем этапе экспериментальной части исследования, проводилась 

серия острых и хронических экспериментов in vivo на 36 поросятах с 

одинаковыми зоометрическими параметрами. 

Поросята за сутки до операции с вечера так же не кормились. 

Последовательно обривались живот для операционного доступа, спинка для 

постановки эпидурального катетера и бедра для фиксации самоклеющейся 
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пластины нейтрального электрода высокочастотного генератора, а также для 

катетеризации периферической вены. Учитывая жесткость шерстяного 

покрова, наиболее подходящим способом депиляции считали бритье острым 

лезвием. 

Для индукции в наркоз использовался масочный ингаляционный 

наркоз. В качестве анестетика использовали кислородно-закисную (1:1) 

севофлюрановую смесью в концентрации 6 об%, в поддерживающей 

ингаляционной анестезии необходимости не было в виду возможности 

обеспечения венозного доступа. Далее по периферическому венозному 

катетеру, фиксированному на бедре, дозированно вводился пропофол со 

средней скоростью 10 мг/кг/ч. В качестве антибиотикопрофилактики перед 

лапаротомией болюсно вводился цефтриаксон в дозе 0,25 грамм. Через этот 

же катетер осуществлялась инфузионная поддержка. Кроме того, для 

мышечной релаксации и интраоперационной анальгезии устанавливался 

эпидуральный катетер системы Braun. В конце операции, зонд герметично 

запаивался и погружался в подкожно-жировую клетчатку спины с 

последующим ушиванием раны над этим доступом. Это создавало удобство 

при анестезиологическом обеспечении последующих операций в ходе 

хронического эксперимента (рис. 18).  
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   а            б 

 

 

 

 

 

   в            г 

Рисунок 18 – Этапы эпидуральной анестезии экспериментальным 

животным (а-г) 

 

В условиях нейроаксиальной блокады и седации пропофолом, в 

экспериментальной операционной выполнялась верхнесрединная 

лапаротомия с помощью электрохирургического комплекса, оснащённого 

функциями монополярной диссекции электроножом и биполярной коагуляции 

пинцетом (рис. 19). 

 

а       б 

Рисунок 19 – Лапаротомия с использованием электрокоагулятора в 

режимах монополярной диссекции (а) и биполярной коагуляции (б) 
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На печени, в области ее края, стандартизированным цилиндрическим 

инструментом диаметром 10 мм наносились 6 одинаковых повреждений, 3 из 

которых впоследствии подверглись ГПМК с использованием в качестве 

рабочего тела криптона, а остальные 3 – с использованием аргона (рис. 20). 

Показателем эффективности коагуляции и прекращения воздействия являлось 

достижение полного гемостаза.  

 

 

 

 

 

 

 

а       б 

Рисунок 20 – Этапы эксперимента на свиньях: а – стандартизированное 

повреждение печени поросенка; б – газоплазменная коагуляция печени 

 

Для гистологического исследования фрагментов печени, материал 

впервые прижизненно забирался с помощью стандартизированного 

цилиндрического инструмента диаметром 15 мм через 30 минут после начала 

операции. При повторном заборе материала в ходе релапаротомии на 1-е, 3-е, 

7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки хронического эксперимента выводилось по 6 

животных на каждом из указанных сроков. Причем в хроническом 

эксперименте каждая коагулированная рана печени при заборе примерно 

делилась на две половины таким образом, чтобы с одной раны получить два 

препарата. Фрагменты печени после воздействия криптоноплазменной 

коагуляции относились к основной группе, а после аргоноплазменной 

коагуляции – к группе сравнения.  

Следует подчеркнуть, что методика формирования групп исследования 

отличалась от таковой на крысах. Если на каждую лабораторную крысу, 
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помимо острого забора материала, приходился один экспериментальный срок 

и один из исследуемых вариантов газоплазменного воздействия (рис. 21), то 

каждый поросёнок так же подвергался одной релапаротомии в соответствии с 

экспериментальным сроком, но оба сравниваемых способа коагуляции 

применялись каждому из животных на разных участках печени (рис. 22).  

 

Рисунок 21 – Схема формирования групп исследования для крыс в 

соответствие со сроками экспериментов 

ОПЕРАЦИЯ 2 
(релапаротомия; 
повторный забор 
материала; вывод из 
эксперимента)

ОПЕРАЦИЯ 1 
(лапаротомия; травма 
печени - коагуляция -
первый забор материала -
коагуляция; сохранение 
животного)

ГРУППЫ

по способу коагуляции

ВСЕГО в эксперименте 72 крысы

Срок 
эксперимента

0 сут

1 сут, 3 сут, 

7 сут, 14 сут, 

21 сут, 30 сут

КПМК

36 крыс

все 36 крыс 
группы

1 рана с КПМК = 
1 препарат

по 6 крыс 
группы на 

каждый срок

1 рана с КПМК = 
1 препарат

АПМК

36 крыс

все 36 крыс 
группы

1 рана с АПМК = 
1 препарат

по 6 крыс 
группы на 

каждый срок

1 рана с АПМК = 
1 препарат
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Рисунок 22 – Схема формирования групп исследования для свиней в 

соответствие со сроками экспериментов 

 

Таким образом, хронические эксперименты на крысах выстраивались 

по схеме: 1 животное – 1 рана, коагулированная одним из сравниваемых 

методов – 1 препарат. А схема для хронических экспериментов на поросятах в 

целях оптимизации была выстроена иначе: 1 животное – 6 ран (по 3 раны, 

коагулированных каждым из методов) – 12 препаратов (по 6 на каждый способ 

газоплазменного воздействия). Кроме того, подобная расстановка выборки 

исследования по этапам эксперимента позволила наглядно 

проиллюстрировать сравнительные результаты исследования, а именно 

независимость исхода газоплазменной коагуляции с использованием 

различных инертных газов от прочих факторов и, таким образом, 

минимизировать вероятность системной ошибки. 

Фрагменты тканей печени фиксировали в 10% забуференном растворе 

нейтрального формалина. После фиксации материал обезвоживали в спиртах 

ОПЕРАЦИЯ 2 
(релапаротомия; 
повторный забор 
материала; вывод из 
эксперимента)

ОПЕРАЦИЯ 1 
(лапаротомия; травма 
печени - коагуляция -
первый забор материала -
коагуляция; сохранение 
животного)

ГРУППЫ 

по способу коагуляции

ВСЕГО в эксперименте 36 поросят

Срок 
эксперимента

0 сут

1 сут, 3 сут, 

7 сут, 14 сут, 

21 сут, 30 сут

КПМК

все 36 поросят 
выборки 

по 1 препарату 
КПМК с каждого 

животного

по 6 поросят 
выборки на 

каждый срок

3 раны с КПМК = 
6 препаратов

АПМК

те же 36 поросят 
выборки

по 1 препарату 
АПМК с каждого 

животного

те же 6 поросят 
выборки на 

каждый срок

3 раны с АПМК = 
6 препаратов
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восходящей концентрации и заливали в парафин. Были изготовлены 

гистотопографические срезы толщиной 3-5 мкм.  

Для проведения патоморфологического исследования использовали 

обзорные (рутинные) методики: гематоксилином и эозином, пикрофуксином 

по Ван-Гизону. Применялись наиболее перспективные гистохимические 

методы для изучения клеточных и межклеточных компонентов 

соединительной ткани, сосудов и нервов, особенностей ангио- и 

фибриллогенеза.  

Способы гистохимического проявления гликозаминоглаканов: ШИК-

реакция, окраска альциановым и толуидиновым синим, по Маллори-

Мартинсу. Высокомолекулярные сульфатированные субстанции окрашивали 

орсеином по методике Шикато, на ДНК по методу Фельгена и на гликоген по 

Шабадашу. Проводили иммуногистохимические исследования с маркерами: 

CD-68 на активированные моноциты и макрофаги, CD-3 и CD-20 на Т- и В-

клетки, CD-34 для выявления эндотелия сосудов.  

В качестве системы визуализации использовали наборы LSAB-2 

(DAKO). Проводилось морфостатистическое исследование клеточного 

состава демаркационного воспалительного инфильтрата, изучался ангиогенез. 

Результаты морфологических исследований обработаны с помощью пакета 

статистического анализа. По изучаемым параметрам рассчитывались средне 

арифметические величины со стандартной ошибкой среднего (M±m). 

Исследование проводилось на микроскопе Olympus CX-41, цифровой 

фотокамере Olympus C5060-«ADU» и персональном компьютере (рис. 23). 

 

Рисунок 23 – Микроскоп Olympus CX-41 

со встроенной цифровой фотокамерой  

Olympus C5060-«ADU» 
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3.4 Клинические исследования 

Исследования проводились на базе хирургического отделения ГБУЗ 

«Областная клиническая больница» города Твери и Университетской Клиники 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России в период с апреля 2015 года по 

март 2017 года. Исследование являлось выборочным, проспективным, 

рандомизированным. Рандомизация осуществлялась путем жеребьевки. 

Всего под нашим наблюдением находилось 90 пациентов, страдающих 

желчнокаменной болезнью, хроническим калькулезным холециститом или 

холецистолитиазом. Следует подчеркнуть, что заключительный диагноз 

устанавливался по результатам гистологии.  

У 10 человек гистологически потдвержден холецистолитиаз без 

признаков холецистита. Типичная микроскопическая картина в протоколе 

гистологического исследования: эпителий слизистой оболочки без 

существенных патологических изменений, местами атрофичен. 

У 44 - хронический калькулёзный холецистит в стадии ремиссии. 

Гистологическое описание: в слизистой и в стенке желчного пузыря 

периваскулярная умеренная хроническая воспалительная инфильтрация, 

очаговая гиперплазия слизистой, картина хронического холецистита без 

признаков обострения.   

У 28 пациентов был выявлен хронический калькулёзный холецистит в 

стадии обострения. Типичное микроскопическое описание препарата: во всех 

слоях стенки желчного пузыря выраженная полиморфно-клеточная 

воспалительная инфильтрация с присутствием большого количества 

лейкоцитов, отмечаются явления отека и полнокровия сосудов, 

морфологические признаки активности процесса. 

У остальных 8 человек при патоморфологическом исследовании 

операционного материала были выявлены склеротические изменения 

желчного пузыря. На микроскопии: эпителий слизистой оболочки желчного 

пузыря местами атрофичный, в строме выражены склеротические изменения, 
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умеренно выраженная очаговая воспалительная инфильтрация с 

полнокровными сосудами. 

Пациенты, страдавшие острой и осложненными формами холецистита, 

были исключены из исследования. Это связано с тем, что большинству 

больных, кому выполнялась срочная или экстренная холецистэктомия, 

назначалась массивная инфузионная и антибактериальная терапия, что 

существенно влияло на исходные и послеоперационные параметры 

клинического и биохимического анализов крови.  

Также из исследования исключались пациенты при возникновении 

необходимости в конверсии лапароскопического варианта операции в 

традиционный. Учитывая акцентированность работы на проблемах 

интраоперационного гемостаза паренхимы печени, исключались из 

исследования пациенты с коагулопатиями, тромбоцитопенией, анемией 

средней и тяжелой степени тяжести.   

 Кроме того, из исследования исключены пациенты с тяжелой 

сопутствующей патологией и с высоким операционным риском (III класс ASA 

и выше). 

 Таким образом, все пациенты были госпитализированы для планового 

оперативного лечения – лапароскопической холецистэктомии. Эти больные 

были случайно разделены на несколько групп: основную (32 чел.), группу 

сравнения 1 (31 чел.) и группа сравнения 2 (27 чел.). Больным основной 

группы выполняли коагуляцию ложа желчного пузыря с помощью КПМК, 

больным группы сравнения 1 – АПМК, группы сравнения 2 – МКК. Пациенты, 

которым не требовался коагуляционный гемостаз, а также пациенты, у 

которых наряду с паренхиматозным диапедезным кровотечением возникало 

массивное венозное или артериальное кровотечение, исключались из 

исследования.  

Распределение больных по характеру патологии отражено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Распределение больных в зависимости от морфологического варианта 

желчнокаменной болезни, n и % 

Морфологический вариант 

желчнокаменной болезни 

Группы больных Всего по 

нозологии 

n (%) 

КПМК,  

n = 32 

АПМК, 

n = 31 

МКК, 

n = 27 

Холецистолитиаз без холецистита 

или с атрофическими изменениями 

желчного пузыря 

4 

(12,5) 

3 

(9,68) 

3 

(11,11) 

10 

(11,11) 

Хронический калькулёзный 

холецистит в стадии ремиссии 

16 

(50,0) 

15 

(48,39) 

13 

(48,15) 

44 

(48,89) 

Хронический калькулёзный 

холецистит со склеротическими 

изменениями желчного пузыря 

3 

(9,38) 

3 

(9,68) 

2 

(7,41) 

8 

(8,89) 

Хронический калькулёзный 

холецистит в стадии обострения 

9 

(28,12) 

10 

(32,25) 

9 

(33,33) 

28 

(31,11) 

Всего по группам 32 

(100,0) 

31 

(100,0) 

27 

(100,0) 

90 

(100,0) 

 

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что почти у половины 

всех исследуемых больных был верифицирован хронический калькулёзный 

холецистит в стадии ремиссии. Пациентов со склеротическими или 

воспалительными изменениями желчного пузыря, которых бы удалось 

прооперировать без применения коагуляционного гемостаза ложа, не было. В 

каждой из групп исследования встречались пациенты без значимых 

патологических изменений стенок желчного пузыря. 

 Все пациенты оперированы под общей сбалансированной анестезией. 

Эндотрахеальный наркоз осуществлялся с помощью севорана, с поддержкой 

кислородно-закисной смесью. Гепатотоксичный фторотан не использовался, 

так как он мог повлиять на уровень изучаемых печеночных трансаминаз. 

Внутривенно вводился пропофол, фентанил, листенон в поддерживающих 



74 
 

 

 

концентрациях. Непосредственно перед началом операции, все пациенты 

получали однократно цефтриаксон 1,0 внутривенно и клексан 0,4 подкожно. 

Возраст исследуемых больных колебался от 19 лет до 79 лет. 

Подавляющее большинство из них – женщины – 66 (73,33 %). Распределение 

больных в группах по полу и возрасту представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение больных основной группы по полу и возрасту, n и % 

Группа 

больных 

Возраст пациентов, годы Итого 

18-29 30-39  40-49  50-59  60-74  75 и 

более  

n (%) 

Основная: 

 мужчины 

 женщины 

4 

1 

3 

7 

2 

5 

6 

1 

5 

7 

2 

5 

6 

2 

4 

2 

1 

1 

32 (100,0) 

9 (28,13) 

23 (71,87) 

Сравнения 1: 

 мужчины 

 женщины 

3 

0 

3 

5 

1 

4 

7 

2 

5 

8 

2 

6 

6 

2 

4 

2 

1 

1 

31 (100,0) 

8 (25,81) 

23 (74,19) 

Сравнения 2: 

 мужчины 

 женщины 

4 

1 

3 

6 

1 

5 

5 

1 

4 

6 

2 

4 

5 

2 

3 

1 

0 

1 

27 (100,0) 

7 (25,93) 

20 (74,07) 

ВСЕГО: 

 мужчины 

 женщины 

11 

2 

9 

18 

4 

14 

18 

4 

14 

21 

6 

15 

17 

6 

11 

5 

2 

3 

90 (100,0) 

24 (26,67) 

66 (73,33) 

 

Из представленной в таблице 3 данных, видно, что во всех группах 

преобладали пациенты в возрасте от 30 до 74 лет. Средний возраст больных в 

основной группе составил 48,88±2,82 года, количество лиц пожилого возраста 

(по ВОЗ от 60 до 74 лет) составляло 6 человек (18,75 %), старческого возраста 

(по ВОЗ - более 75 лет) было 2 (6,25 %). В группе сравнения 1 средний возраст 

пациентов составлял 49,93±2,67 годам, пожилых пациентов – 6 человек (19,35 

%), старше 75 лет – 2 (6,45 %) пациентов. В группе сравнения 2 средний 
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возраст пациентов составлял 49,34±3,06 годам, пожилых – 6 человек (19,35 %), 

старше 75 лет – 1 (3,7 %) пациентов. 

Длительность заболевания до поступления в стационар в основной 

группе составила от 1 месяца до 7 лет (в среднем 1,3±0,22 года), в первой 

группе сравнения от 1 месяца до 6 лет (в среднем 1,1±0,19 года), во второй 

группе сравнения – от 2 месяцев до 7 лет (в среднем 1,6±0,23 года). 

Достоверных различий по длительности заболевания у больных основной и 

контрольной групп не выявлено (р>0,05). 

Больные всех групп предъявляли жалобы на боли в эпигастральной 

области и правом подреберье, тошноту, горечь во рту, изжогу. Более, чем у 

половины отмечались приступы желчной колики в анамнезе. Частота 

предъявляемых жалоб представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Частота жалоб больных, n и % 

 

Жалобы 

Группа обследования В среднем 

по выборке 

(%) 

 

Р КПМК 

n = 32 

АПМК 

n = 31 

МКК 

n = 27 

Периодические ноющие боли 

в верхних отделах живота 

24 

(75) 

23 

(74,19) 

21 

(77,77) 

68 

(75,55) 
>0.05 

Приступы желчной колики в 

анамнезе 

15 

(46,88) 

16 

(51,62) 

13 

(48,15) 

44 

(48,89) 
>0.05 

Горечь во рту 
12 

(37,5) 

10 

(32,26) 

10 

(37,04) 

32 

(35,56) 
>0.05 

Изжога 
5 

(15,63) 

4 

(12,5) 

5 

(18,51) 

14 

(15,56) 
>0.05 

Тошнота 
3 

(9,38) 

2 

(6,45) 

2 

(7,41) 

7 

(7,78) 
>0.05 

 

Наиболее частыми жалобами, предъявляемыми пациентами как 

основной, так и остальных групп, был болевой синдром различной степени 

выраженности, чаще после погрешности в диете. При этом, практически 
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каждый третий пациент отмечал горечь во рту. Такие жалобы как тошнота, 

изжога отмечались реже. Как видно из данных, представленных в таблице 5, 

существенных различий в характере предъявляемых жалоб у больных 

изучаемых групп не было.              

Данные о частоте и характере сопутствующей патологии у 

обследованных больных представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Частота сопутствующей патологии у больных, n и % 

 

Всем больным перед поступлением в хирургический стационар с целью 

подтверждения основного заболевания и диагностики сопутствующей 

патологии проводилось комплексное обследование, включающее 

 

Сопутствующие заболевания 
Группы обследования Всего 

n = 90 

(%) 
КПМК 

n = 32 

АПМК 

n = 31 

МКК 

n = 27 

Различные формы ишемической болезни 

сердца с компенсированной сердечной 

недостаточностью 

9 8 8 
25 

(27,78) 

Гипертоническая болезнь, артериальная 

гипертензия 
18 16 13 

57 

(63,33) 

Сахарный диабет 2 типа, в стадии 

компенсации 
4 6 3 

13 

(14,44) 

Хроническое нарушение мозгового 

кровобращения и/или остаточные явления 

перенесенного острого нарушения 

мозгового кровообращения   

1 2 0 
3 

(3,33) 

Хронический обструктивный бронхит или 

бронхиальная астма с компенсированной 

дыхательной недостаточностью 

2 1 2 
5 

(5,55) 

Хронический пиелонефрит, 

компенсированная хроническая почечная 

недостаточность 

1 2 1 
4 

(4,44) 

Варикозное расширение поверхностных 

вен нижних конечностей 
15 13 13 

41 

(45,56) 

Хронический эзофагит, хронический 

гастрит, хронический дуоденит 
20 17 18 

55 

(61,11) 

Ожирение 
12 13 10 

35 

(38,89) 
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использование общеклинических, лабораторных и инструментальных 

методик. В послеоперационном периоде для выявления осложнений 

проводилось дообследование. 

Сопутствующая патология была выявлена у 26 (81,25 %) больных 

основной группы, у 24 (77,42 %) больных группы сравнения 1 и у 22 (81,48 %) 

больных группы сравнения 2. Уделялось особое внимание, чтобы пациенты с 

тяжелыми формами сопутствующих заболеваний, отягощающих течение 

основной патологии, не встречались в выборке. Из представленных в таблице 

7 данных видно, что достоверных различий в частоте и характере 

встречающейся сопутствующей патологии у пациентов основной группы и 

обеих групп сравнения не было. 

Таким образом, сравнение больных по характеру патологии, возрасту, 

полу, наличию сопутствующей патологии показало, что основная группа 

больных и обе группы сравнения сопоставимы между собой. 

При выполнении операции производилась видеофиксация, что 

позволяло оценить продолжительность вмешательства и отдельных его 

этапов. Измерение желчного пузыря, площади ложа желчного пузыря 

производилось на удаленном препарате после операции.   

Методика коагуляции ложа с помощью ГПМК заключалась во введении 

хирургом через второй или третий стандартный троакарный доступ 

лапароскопического инструмента для АПМК и КПМК с последующей 

бесконтактным коагуляционным воздействием на ложе желчного пузыря. 

Устанавливалась стандартная скорость подачи инертного газа – 4 л/мин, а 

также мощность – 50 Вт. МКК осуществлялась шаровидным 

лапароскопическим электродом диаметром 5 мм, на установленной мощности 

50 Вт. Ложе желчного пузыря превентивно обрабатывалось целиком, 

кровоточащие участки при необходимости обрабатывались повторно. 

Критерием завершения коагуляции считали полную остановку кровотечения 

из ложе желчного пузыря. Указанные параметры работы ЭХК подобраны 

эмпирически, находились в пределах, рекомендованных производителями, 
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дают оптимальный коагуляционный эффект. Тонкие силиконовые дренажные 

трубки превентивно устанавливались всем пациентам. 

Все лабораторные исследования проводились по общепринятым 

методикам в клинико-диагностической лаборатории. Такие лабораторные 

исследования, как клинический и биохимический анализ крови, 

дополнительно выполнялись всем больным в день операции до 

вмешательства, а затем на 3-и сутки после операции. 

В клиническом анализе крови оценивались: количество эритроцитов, 

гемоглобина, общее число лейкоцитов, палочкоядрный сдвиг, СОЭ и 

лейкоцитарный индекс интоксикации. Вычислялся он по формуле 

В.К.Островского (1983) в модификации А.Я.Фищенко (1989):  

                                              Пл+М+Ю+П+С 

                         ЛИИ = К x ---------------------- , 

                                                Л+МОН+Э+Б  

 

где К – коэффициент, являющийся одной десятой частью двух первых целых 

цифр общего числа лейкоцитов в одном литре крови, Пл – плазмоциты, М – 

миелоциты, Ю – юные нейтрофилы, П – палочкоядерные нейтрофилы, С – 

сегментоядерные нейтрофилы, Л – лимфоциты, МОН – моноциты, Э – 

эозинофилы, Б – базофилы. За нормальное принималось значение ЛИИ 

меньше 1,6 условных единиц.  

По результатам биохимического исследования крови учитывались 

динамика количества общего билирубина и таких показателей, как 

аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), мочевина, 

креатинин, для которых расчитывались средние значения в группах 

обследования в день операции до вмешательства и к 3-м суткам 

послеоперационого периода.  

Остальные анализы (общий анализ мочи, тромбоциты, время 

свертываемости и кровотечения, коагулограмма, холестерин, общий белок и 

фракции, электролиты, сахар крови), которые пациенты сдавали амбулаторно 

в порядке предоперационного скрининга, не исследовались в динамике. 
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Всем больным перед операцией проводились ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости (УЗИ), эзофагогастро-

дуоденоскопия, флюорография легких, электрокардиограмма. По УЗИ 

органов брюшной полости выявлялись осложненные формы ЖКБ, что 

служило критерием исключения из исследования. 

Учитывая плановый характер операций, объем проводимой 

предоперационной подготовки существенно не варьировал и был сопоставим 

для всех пациентов выборки.  

После операции больные получали антибактериальную и 

симптоматическую терапию по показаниям. На 3–4 сутки после операции 

выполнялась обзорная рентгенография органов грудной и брюшной полостей, 

для исключения послеоперационных осложнений. У них изучались 

особенности течения раннего послеоперационного периода (частота и 

характер жалоб, общее состояние пациента, динамика температуры тела, 

лабораторных показателей, продолжительность стояния дренажей, объём 

отделяемого по дренажам). Осуществлялась регистрация возникших 

осложнений, проводился учет длительности пребывания в стационаре.  

По изучаемым параметрам рассчитывались средне арифметические 

величины со стандартной ошибкой среднего (M±m). Обработка и анализ 

цифровых данных проводились под контролем лаборатории доказательной 

медицины и биостатистики ТГМУ с использованием программного 

обеспечения IBM® SPSS® Statistic for Windows 21.0® SPSS Ink. (Chicago, IL 

USA), Win PEPI© 10.0 (J.H.Abramson) и Microsoft® Office® Excel® 2013 

(Microsoft Corp., Redmond, WA, USA).  

Оценка статистической достоверности результатов в ходе сравнения 2-х 

экспериментальных групп при нормальном и нормализуемом распределении 

ожидаемых величин (в экспериментальной части работы) осуществлялась 

путем вычисления t-критерия Стьюдента и гетероскедастического критерия 

Саттертуайта для независимых выборок.  
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При сравнении 3-х клинических групп при нормальном или 

нормализуемом распределении ожидаемых величин использовался 

дисперсионный анализ (ANOVA) с апостериорным тестом Т3 Даннетта. В 

качестве порогового уровня статистической значимости использовался р = 

0,05. 
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ГЛАВА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОСОБЕННОСТЕЙ КРИПТОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ 

ПЕЧЕНИ 

 

4.1  Особенности криптоноплазменной монополярной коагуляции 

печени свиньи in vitro 

В ходе эксперимента впервые был опробован криптон в качестве 

рабочего тела для газоплазменной коагуляции. Выяснилось, что КПМК 

принципиально возможна, т.к. криптон поддерживает стойкий факел плазмы. 

Последний отличается относительно более серебристым свечением, по 

сравнению с серебристо-голубоватым свечением пучка плазмы АПМК. Были 

опробованы различные способы возбуждения рабочего тела. 

При использовании отрицательных импульсов, рабочее тело 

возбуждалось стабильно. Наблюдалось образование грубого струпа со 

значительным потемнением поверхности ткани, сопровождающееся 

интенсивным дымообразованием с резким органическим запахом, 

отличающимся от запаха, характерного для карбонизации ткани. При этом в 

зоне коагуляции отсутствовал кислород, необходимый для процесса 

карбонизации. Мы полагаем, что наблюдаемый процесс представлял собой 

деструкцию органических тканей электронами плазмы, так как именно они 

направляются к ткани при таком виде сигнала. Это способ был сочтен 

неприемлемым для применения, так как вместо желаемого эффекта 

коагуляции тканей и образования полимерных связей струпа 

обеспечивающего гемостаз, мы получаем разрушение органических молекул 

и перемещение их составляющих в окружающее пространство. Причем эти 

частицы могут иметь незакрытые химические связи, а значит могут делать их 

токсичными, а возможно и канцерогенными. 

При использовании импульсов положительной полярности, 

возбуждение потока плазмы так же оставалось стабильным, но струп был 
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существенно мягче, дым отсутствовал. При макроскопической оценке 

характера коагуляционного струпа, данный вид сигнала является 

оптимальным для практического применения. 

При использовании симметричного импульса требовалось 

существенно большее напряжение для возбуждения рабочего тела, факел 

плазмы отличался неустойчивостью, и его размер был минимален. Это делает 

процесс коагуляции некомфортным в применении. Глубина поражения ткани 

была существенно больше, чем в случае положительного импульса. Данный 

способ возбуждения мы тоже сочли непригодным. 

Таким образом, для проведения дальнейших исследований был 

обоснованно выбран способ возбуждения рабочего тела для газоплазменной 

коагуляции импульсами положительной полярности. 

На следующем этапе проводилась сравнительная характеристика 

изучаемых методов газоплазменной коагуляции и широко применяемой 

монополярной контактной коагуляции. Последняя осуществлялась 

шаровидным электродом диаметром 5 мм.  

При равных условиях и выдаваемых физических параметрах ЭХК, 

очаги коагуляционного некроза после АПМК и КПМК в экспериментах in vitro 

макроскопически и при 14-кратном увеличении под микроскопом не 

отличаются, имеют одинаковую глубину проникновения, площадь, внешний 

вид. Визуально коагуляты после ГПМК представляли собой коричнево-серые 

очаги ассиметричной округлой формы с относительно нечеткими краями. В 

результате МКК коагулят при равной мощности и экспозиции по ширине 

несколько меньше, но практически в 1,5 раза глубже. Конфигурация коагулята 

на срезе при МКК втянутая в эпицентре воздействия. Вероятно, это связано с 

несколькими причинами: во-первых, с выгоранием этой части печеночной 

паренхимы; во-вторых, с более глубоким проникновением термической 

энергии, приводящей к постепенному высушиванию непосредственно 

подлежащих слоёв ткани, и, в-третьих, с налипанием коагулята к активному 

электроду. Внешне после МКК отмечаются очаги неправильной округлой 
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формы серо-коричневого цвета с четкими краями. После газоплазменной 

коагуляции с обоими инертными газами существенной деформации не 

наблюдалось даже при длительной экспозиции.  

Единственным исключением из этих наблюдений стали результаты 

использования комбинации максимальной сравниваемой мощности (50 Вт) 

при минимальной скорости газоподачи (0,5 л/мин) и длительной экспозиции 

(30-60 сек). В данном случае, вероятно, электроразрядный компонент 

газоплазменного пучка существенно превалировал над плазменным и, 

фактически, мало чем отличался от фульгурации на высоких мощностях. В 

свою очередь, инертный газ при такой низкой скорости газоподачи 

недостаточно эффективно вытеснял кислород из зоны воздействия, что не 

позволяло использовать известные преимущества метода над МКК в полной 

мере.  

Учитывая вышесказанное, оптимальным сочетанием параметров для 

дальнейших экспериментальных исследований эмпирически определены 

следующие параметры: 

- скорость газоподачи - 4 л/мин; 

- выводимая мощность - 5 Вт для крыс и 20 Вт для поросят;  

- дистанция от кончика рукоятки до коагулируемой ткани - 10 мм. 

Отсутствие значимых различий макроскопической картины 

воздействия КПМК и АПМК на ткань печени на этом этапе исследования нас 

не остановило от выполнения экспериментов in vivo. Мы допустили, что при 

воздействии ГПМК на ткани с сохранением кровотока и других витальных 

функций, полученные результаты могут оказаться иными. 
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4.2 Сравнительная оценка результатов аргоно- и 

криптоноплазменной монополярной коагуляции печени в 

эксперименте in vivo  

 

4.2.1 Оценка интраоперационных физических параметров 

газоплазменной монополярной коагуляции печени крысы в 

эксперименте in vivo 

В ходе экспериментов in vivo на крысах получены следующие 

результаты. После нанесения стандартизированной краевой раны печени 

производилась ГПМК с использованием криптона (основная группа - КПМК) 

или аргона (группа сравнения - АПМК), при этом рана в обоих случаях 

покрывалась серебристой плёнкой. Нередко на резецированном участке кровь 

просачивалась сквозь струп, точечное кровотечение возобновлялось, что 

требовало повторных попыток электрохирургической обработки раны 

факелом плазмы до достижения полного гемостаза. Распределение 

экспериментов по результативному числу газоплазменных коагуляционных 

воздействий представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Количество газоплазменных коагуляционных воздействий, необходимых для 

достижения полного гемостаза, n – число экспериментов 

Количество 

воздействий 

ГПМК  

КПМК 

(основная) 

АПМК 

(сравнения) 

n % n % 

1 13 36,11 6 16,67 

2 14 38,89 14 38,89 

3 7 19,44 11 30,56 

4 2 5,56 4 11,11 

5 0 0,00 1 2,78 

Всего 36 100,00 36 100,00 

 

Как видно из таблицы 6, при КПМК почти вдвое чаще удавалось 

коагулировать рану печени за один подход, добиваясь окончательного 

гемостаза. При АПМК, в основном, требовалось 2-3 газоплазменные 
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обработки раны, иногда даже в 4-5 подходов, что удлиняло время этапа 

коагуляции. Средние показатели представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Средние значения параметров хода экспериментов на крысах in vivo 

                                                       Группа 

Параметр 

КПМК 

(основная,  

n = 36) 

АПМК 

(сравнения, 

n = 36) 

p 

M ± m M ± m  

Результативное количество 

газоплазменных воздействий 
1,94 ± 0,15 2,44 ± 0,17 < 0,05 

Время операции (мин) 9,898 ± 0,26 10,793 ± 0,28 < 0,05 

Время этапа коагуляции (мин) 2,441 ± 0,13 2,857 ± 0,10 < 0,05 

Время воздействия (сек) 6,642 ± 0,27 9,165 ± 0,49 < 0,05 

Расход газа (мл) 438,387 ± 18,12 604,890 ± 32,36 < 0,05 

Энерговклад (Дж) 33,211 ± 1,37 45,825 ± 2,45 < 0,05 

 

Как видно из таблицы 7, в среднем, результативное количество 

попыток для группы КПМК составило 1,94±0,15 против 2,44±0,17 для группы 

АПМК, что было статистически достоверно в 1,26 раз больше. Время 

воздействия КПМК составило 6,64±0,27 сек против 9,17±0,49 сек при АПМК 

(p < 0,05). Энерговклад при этом составил для АПМК 45,83±2,45 Дж за 

операцию, а для КПМК - 33,21±1,37 Дж (p < 0,05). 
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4.2.2 Заживление ран печени крысы и свиньи после 

аргоноплазменной монополярной коагуляции  

в эксперименте in vivo 

В морфологической части на крысах и поросятах проводились 

идентичные хронические эксперименты. Общая модель эксперимента 

заключалась в нанесении стандартизированной травмы печени с последующей 

коагуляцией поврежденного участка одним из сравниваемых способов: КПМК 

или АПМК. Результаты морфологического исследования принципиально не 

зависели ни от вида биологической модели, ни от способа формирования 

выборки исследования, что позволяет судить об их убедительности. Однако в 

экспериментах на крысах, на ряду с подробным хронометрическим анализом, 

акцентировано внимание на клеточной и сосудистой реакции на повреждение 

- фиксировались такие параметры как объемная плотность лейкоцитов, 

макрофагов, капилляров. В экспериментах на поросятах выявлены те же 

тенденции в разнице по вышеназванным параметрам между результатами 

воздействия сравниваемыми методами. Однако в этой части эксперимента 

основной акцент уже сделан на других параметрах некробиотических 

изменений повреждаемых слоев печеночной ткани после КПМК в сравнении 

с АПМК. Забегая вперед, следует отметить, что тенденции по параметрам 

толщины струпа, первичного некроза, некробиотических и рубцовых 

изменений так же в равной мере оказались справедливы как для крыс, так и 

для поросят. 

Через 30 минут после АПМК в области дна раны обнаружены 

скопления деформированных пикноморфных клеток, разделенных между 

собой полостями различного размера. Раневая поверхность при обоих видах 

воздействия на значительной площади была покрыта относительно тонким 

струпом, состоявшим из эритроцитов, лейкоцитов и десквамированных 

гепатоцитов. После АПМК его толщина варьировалась в пределах 1,81±0,07 

мм (рис. 25).  
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Рисунок 25 – Печень свиньи: струп в области раны через 30 минут 

после воздействия аргоном. Гематоксилин и эозин, ×200 

 

Под струпом встречались участки бесструктурного оксифильного 

уплотненного некротического детрита. Толщина зоны указанных изменений 

составила 2,01±0,08 мм. 

Здесь же выявлялись мелкие очаги дегидратированных обуглившихся 

структур, как проявления прямого коагуляционного некроза. Все виды 

некробиотических и некротических изменений были слабо отграничены от 

сохранившейся ткани печени узкой зоной лейкоцитарной демаркации. 

Инфильтрат, отделяющий некротизированные ткани, состоял из редко 

расположенных полиморфноядерных лейкоцитов, объемная плотность их 

составила 13,5±0,4. На границе прямого термического некроза и 

сохранившейся ткани печени были видны очаговые, преимущественно 

перикапилярные диапедезные кровоизлияния. В просвете отдельных сосудов, 

прилежащих к зоне некротических изменений, отмечены явления стаза 

эритроцитов и даже обтурирующие фибриновые и смешанные тромбы. Кроме 

того, выявлена дегрануляция тканевых базофилов, периваскулярный отек, 

разволокнение и набухание фибриллярных структур. Встречались мелкие 

очаги кровоизлияний. Встречались мелкие очаги кровоизлияния (рис. 26).  
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Рисунок 26 – Печень крысы: стаз форменных элементов крови во 

внутридольковых капиллярах через 30 минут после воздействия 

аргоном. Гематоксилин и эозин, ×200 

 

В подлежащих участках печеночной ткани на глубине 2-4 печеночных 

долек от раневой поверхности отмечена эктазия печеночных вен, явления 

гидропической дистрофии паренхимы, умеренный отек соединительно-

тканных прослоек. 

Через 1 сутки некротический струп, сформированный на поверхности 

раны, сохранял характерную для него структуру, практически не поменяв 

толщину. Он по-прежнему был представлен слоем резко деформированных 

пикноморфных клеток, полостями различного диаметра, некротизированными 

тканевыми фрагментами.  

Под струпом, в отдельных участках, отмечен тонкий слой ШИК-

позитивного фибринозного выпота, множественные кровоизлияния, 

некротически измененные клетки. Суммарная величина зоны некробиоза 

увеличилась за счет нарастания патологически измененного слоя под струпом,  

составив 4,55±0,14.  

Демаркационный инфильтрат состоял из полиморфноядерных 

лейкоцитов, объемная плотность которых существенно возросла до 
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44,72±1,64. Кроме того, в зоне демаркации появились моноциты и макрофаги. 

За лейкоцитарным инфильтратом сохранялась зона вторичных 

дисциркуляторных изменений (рис. 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Печень крысы: лейкоцитарная инфильтрация на границе 

зоны некроза через 1 сутки после АПМК. Гематоксилин и эозин, ×200 

 

Спустя 3 суток после АПМК суммарно зона первичного некроза и 

вторичных изменений еще больше увеличилась, составив 5,76±0,20. 

Изменение качественного состава инфильтрата означало наступление 

макрофагальной фазы с начальными признаками активации пролиферативных 

изменений и ангиогенеза. В капиллярах и венулах отмечались набухшие 

эндотелиальные клетки, выявлялись митотически делящиеся клетки. 

Через 7 дней после АПМК рост зоны некробиотических изменений 

стабилизировался, даже незначительно снизился. Произошло слияние зоны 

первичного некроза и зоны вторичных дисциркуляторных изменений. 

Величина ее варьировала в пределах 5,72±0,19 мм (рис. 28). 
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Рисунок 28 – Печень свиньи: 

зона некроза при 

использовании АПМК на 7 

сутки. Гематоксилин и 

эозин, ×100 

 

 

 

Некротические массы были отграничены от зоны интактных 

печеночных долек формирующейся молодой грануляционной тканью. Она 

представлена гемокапиллярами и клетками гистеогенного и гематогенного 

происхождения. Пораженная ткань приобретала черты круглоклеточного 

инфильтрата, в котором преобладали макрофаги, лимфоциты, плазмоциты, 

молодые фибробласты. В зоне воспаления появились многочисленные 

гигантские многоядерные клетки, имеющие макрофагальное происхождение. 

Молодая грануляционная ткань состоит из фибробластов и тонких 

коллагеновых фибрилл, а также многочисленных капилляров. Объемная 

плотность капилляров составила 3,9±0,1 (рис. 29). 

 

Рисунок 29 – Печень крысы: молодая грануляционная ткань с 

множеством фибробластов и капилляров через 7 суток после АПМК.  

Гематоксилин и эозин, ×100 



91 
 

 

 

Отмечены многочисленные контакты фибробластов с лимфоцитами, 

что приводило к активации фибробластов и усиливало синтез коллагена. 

На 14 сутки толщина некробиотических изменений после АПМК 

составила 5,2±0,18 мм. На этом сроке струп, покрывающий рану, был сильно 

фрагментирован. Вокруг его отдельных элементов формировались очаги 

гранулематозного воспаления. В гранулемах сохранялось значительное 

количество многоядерных гигантских клеток макрофагального ряда. Они 

активно участвуют в резорбции некротических масс, обугленных частиц и 

гемосидерина. Грануляционная ткань более зрелая с большим количеством 

клеточных элементов и тонких волокон (рис. 30).  

 

Рисунок 30 – Печень крысы: гигантские многоядерные клетки в 

очагах гранулематозного воспаления. 14 сутки после АПМК. 

Гематоксилин и эозин, ×200 

 

Через 21 день после АПК сохраняются фрагменты струпа. Отдельные 

его элементы окружены очагами воспаления, где преобладающими клетками 

являются лимфоциты, моноциты и макрофаги. Зона рубца представлена 

грануляционной тканью более зрелого характера с ориентированными вдоль 

волокон фибробластами и гемокапиллярами. Толщина ее составила 4,5±0,17 

мм. В области рубца встречались участки с выраженным стазом клеток крови. 

Гепатоциты на границе с рубцом несут признаки дистрофии (рис. 31).  
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Рисунок 31 – Печень свиньи: зона рубцовой ткани после 21 суток 

эксперимента с АПМК. Гематоксилин и эозин, ×200 

 

По истечении 30 суток после АПМК поверхность раны была покрыта 

сформированной нежной рубцовой тканью. Толщина рубца составила 

3,82±0,17 мм (рис. 32).  

 

Рисунок 32 – Печень свиньи: значительной толщины рубец через 30 

суток после АПМК. Гематоксилин и эозин, ×100 

 

Между дольками печени на границе с рубцом определяются мощные 

прослойки соединительной ткани. В зоне, прилегающей к рубцу, отмечается 
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уменьшение количества макрофагов, хотя многоядерные клетки еще 

присутствуют. Определяется нарушение гемодинамики в некоторых дольках. 

Нередко встречаются группы гепатоцитов, несущих признаки вакуоллярной 

дистрофии (рис. 33). 

 

Рисунок 33 – Печень свиньи: дистрофические изменения участка 

печени на 30-е сутки после АПМК. Гематоксилин и эозин, ×100 
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4.2.3 Заживление ран печени крысы и свиньи после 

криптоноплазменной монополярной коагуляции в 

эксперименте in vivo 

Через 30 минут после КПМК дно раны представлено 

деформироваными гепатоцитами, со сморщенными гиперхромными ядрами и 

гомогенной цитоплазмой. Толщина зоны этих изменений составила 0,7±0,05 

мм.  

Раневая поверхность покрыта тонким струпом, состоящим из 

обугленных остатков клеток паренхимы печени. Его толщина равнялась 

0,4±0,04 мм (рис. 34). 

 

Рисунок 34 – Печень свиньи: струп и некротизированные ткани 

печени через 30 минут после КПМК. Гематоксилин и эозин, ×100 

 

Зона лейкоцитарной инфильтрации выражена слабо. В ней, в 

основном, представлены нейтрофильные лейкоциты, реже лимфоциты и 

моноциты. Объёмная плотность лейкоцитов в это время составила 7,3±0,43. 

В дольках печени и в соединительно-тканных прослойках 

определялись расширенные сосуды со стазом форменных элементов крови. 

Капилляры между балками расширены и полнокровны (рис. 35). 
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Рисунок 35 – Печень свиньи: состав инфильтрата и нарушение 

гемодинамики через 30 минут после КПМК. Гематоксилин и эозин, 

×100 

 

Через сутки после КПМК некротический струп не отличался от 

такового на предыдущем сроке. Он состоял из некротизированных тканей 

печени. Местами был фрагментирован и содержал различной величины 

полости. Инфильтрат представлен нейтрофильными лейкоцитами, 

лимфоцитами, появляются моноциты в небольшом количестве. Объёмная 

плотность лейкоцитов на границе некроза составила 20,4±0,64. Толщина 

суммарных патоморфологических изменений составила в среднем 1,26±0,1 

мм. За лейкоцитарным инфильтратом отмечается зона паранекротических 

изменений тканей печени. Это, в первую очередь, касается гепатоцитов. Часть 

их содержит различной величины вакуоли, ядра местами уплотнены. Сосуды 

в дольке расширены и полнокровны (рис. 36). 
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Рисунок 36 – Печень крысы. Полнокровные сосуды дольки печени. 

Дистрофия гепатоцитов. 1 сутки после КПМК. Гематоксилин и эозин, 

×100 

 

Спустя 3 суток после КПМК зона некробиотических изменений 

составила 1,6±0,09 мм. Струп местами отсутствует, на большем протяжении 

состоит из тонкого слоя резко окрашенных некротических масс с мелкими 

полостями.  

В зоне некроза выявляются лейкоциты: нейтрофильные гранулоциты и 

моноциты. На границе с некрозом в зоне демаркационной инфильтрации 

определяются единичные фибробласты. Объемная плотность лейкоцитов 

составила 10,9±0,59. 

Изменения качественного и количественного состава инфильтрата 

свидетельствует о начале макрофагической активности клеток, увеличении 

фибробластов. В капиллярах и венулах эндотелиальные клетки проявляют 

признаки пролиферативной активности (рис. 37). 
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Рисунок 37 – Печень свиньи: активация ангиогенеза по периферии 

некроза через 3 суток после КПМК. Гематоксилин и эозин, ×200 

 

По истечении 7 суток после КПМК отмечается увеличение зоны 

некротических изменений. К зоне первичного некроза добавились участки 

паранекротических проявлений. Величина этой зоны при КПМК составила 

1,5±0,08 мм. 

Некротическая зона была отграничена от интактных долек печени 

молодой грануляционной тканью. Она состояла из фибробластов, капилляров 

и клеток гистиоцитарного и гематогенного происхождения. Здесь преобладали 

макрофаги, лимфоциты и моноциты. Фибробласты активно продуцируют 

протофибриллы колллагена и протеогликаны матрикса (рис. 38). 
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Рисунок 38 – Печень крысы: молодая грануляционная ткань на 7 

сутки после КПМК. Гематоксилин и эозин, ×400 

 

На 14 сутки после КПМК струп распадается на отдельные фрагменты. 

Они представлены гомогенным веществом, нередко с различной величины 

вакуолями. Под струпом расположена молодая грануляционная ткань. Здесь 

выявляются фибробласты, клетки крови, тонкие пучки коллагеновых волокон. 

Встречаются гигантские многоядерные клетки – макрофаги. Толщина 

указанных изменений варьирует в пределах 1,4±0,07 мм. 

В печеночных дольках отмечаются расширенные капилляры, часть 

гепатоцитов дистрофически изменены. В междольковой соединительной 

ткани выявляются расширенные и полнокровные вены. Объемная плотность 

капилляров составила 0,8±0,03. 

После 21 суток поверхность раны покрыта молодой соединительной 

тканью. Она состоит из фибробластов, макрофагов, тонких пучков 

коллагеновых фибрилл, кровеносных капилляров. Толщина ее составляет 

1,1±0,07 мм. Под ней расположена молодая грануляционная ткань с 

признаками дифференцировки. Здесь выявляются единичные очаги 

гранулематозного воспаления вокруг обугленных частиц. Определяются 

многоядерные макрофаги в этих зонах (рис. 39). 
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Рисунок 39 – Печень крысы: грануляционная ткань на 21 сутки после 

КПМК. Гематоксилин и эозин, ×200 

 

В интактных дольках только единичные гепатоциты имеют признаки 

дистрофии. Сохраняется нарушение гемодинамики, капилляры расширены со 

стазом форменных элементов (рис. 40). 

 

Рисунок 40 – Печень крысы: печеночные дольки на границе с дном 

бывшей раны через 21 сутки после КПМК. Гематоксилин и эозин, ×200 
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На 30 сутки после КПМК зона повреждения покрыта соединительной 

тканью. Волокна ее собраны в пучки различной величины. Между пучками 

распологаются фибробласты, сосуды. Толщина рубца 1,0±0,06 мм (рис 41). 

 

Рисунок 41 – Печень свиньи: зрелый и ремоделированный рубец через 

30 суток после КПМК. Гематоксилин и эозин, ×100 

 

Под рубцом локализуется молодая соединительная ткань. Среди ее 

клеток преобладают фибробласты, макрофаги, лимфоциты. Дольки печени на 

границе с соединительной тканью признаков дистрофии гепатоцитов не 

имеют. 
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4.2.4 Анализ и обсуждение результатов экспериментов in vivo 

При микроскопическом исследовании тканей печени из зоны раневой 

поверхности, подверженной газоплазменной коагуляции, во всех случаях 

можно определить однотипную тканевую реакцию. Она характеризуется 

фазностью течения раневого процесса, где отдельные фазы могут перекрывать 

друг друга по времени. 

Вместе с тем, толщина зоны указанных изменений существенно 

разнилась и зависела от вида использованного инертного газа (рис. 42).  

а        б  

Рисунок 42 – Печень свиньи: струп в области раны через 30 минут после 

воздействия аргоном (а) и криптоном (б). Гематоксилин и эозин, ×200 

 

Через 30 минут суммарная толщина некробиотических изменений 

составила 3,82±0,13 мм при использовании аргона, а при использовании 

криптона – 1,04±0,08 мм, что примерно в 3,7 раз меньше (p<0,05). Раневая 

поверхность при обоих видах воздействия на значительной площади была 

покрыта тонким струпом, толщина которого варьировалась в пределах 

1,81±0,07 мм при АПК и почти в 5 раз более тонким струпом при КПК, 

толщина которого составила 0,37±0,04 мм (p<0,05) (рис. 43). 
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Рисунок 43 – Толщина патоморфологических изменений через 30 

минут после КПМК и АПМК 

Следует добавить, что при использовании АПМК, в подлежащих 

участках печеночной ткани на глубине 2-4 печеночных долек от раневой 

поверхности отмечена эктазия печеночных вен, явления гидропической 

дистрофии паренхимы, умеренный отек соединительно-тканных прослоек и 

периферические диапидезные кровоизлияния. При использовании КПМК эти 

изменения отсутствовали или были незначительными. 

Инфильтрат, отделявший на ранних сроках некротизированные ткани, 

состоял из редко расположенных полиморфноядерных лейкоцитов, объемная 

плотность которых при морфологическом исследовании после острого забора 

материала составила при АПМК 13,46±0,40, при КПМК 7,28±0,46 (p<0,05). На 

следующий день количество лейкоцитов статистически значимо возросло 

после АПМК в 3,3 раза, составив 44,72±1,64, а после КПМК лишь в 2,8 раза, 

составив 20,41±0,64, что подчёркивает более травматичное воздействие 

аргоновой плазмы по сравнению с криптоновой. На третьи сутки в обоих 

случаях объёмная плотность полиморфноядерных лейкоцитов уменьшилась 

вдвое (рис. 44). 
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Рисунок 44 – Динамика лейкоцитарной инфильтрации зоны 

воздействия в ранние сроки после КПМК и АПМК 

 

Схожая динамика наблюдается и при оценке изменений объемной 

плотности капилляров после ГПМК. На 7-е сутки после АПМК она составила 

3,85±0,10, а после КПМК - только 2,23±0,09, т.е. в 1,7 раз меньше (p<0,05). 

Спустя еще неделю после АПМК этот показатель статистически значимо 

уменьшился в 1,8 раз, а после КПМК - так же уменьшился, но значительно 

быстрее - в 2,7 раз (рис. 45). Таким образом, после КПМК ткани 

регенерировали быстрее, чем после АПМК. 
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Рисунок 45 – Динамика изменений объемной плотности капилляров на 

7-е и 14-е сутки после КПМК и АПМК 

 

При АПМК отмечается более обширные повреждения печеночной 

паренхимы, что подтверждается глубиной некротических поражений, 

достигающих максимальных значений на 3 сутки эксперимента 5,76±0,2 мм 
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ткани, которая перекрывает раневую поверхность уже на 21 сутки 

эксперимента. К 30-м суткам рубец приобретает черты зрелого и его толщина 

составляет 0,98±0,06 мм, что почти в 4 раза меньше, чем после АПМК на этом 

же сроке (p<0,05) (рис. 46, рис. 47). 

 

Рисунок 46 – Динамика глубины патоморфологических изменений 

тканей печени после КПМК и АПМК 

 

 

а           б 

Рисунок 47 – Печень свиньи: рубец через 30 суток после АПМК (а) и 

КПМК (б). Гематоксилин и эозин, ×100 
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Таким образом, использование криптона вместо аргона в качестве 

рабочего тела для газоплазменной коагуляции обеспечивает щадящее 

воздействие на подлежащую ткань печени, гемостаз при КПМК достигается 

быстрее и эффективнее в сравнении с АПМК. 

Следует заметить, что отсутствуют значимые различия коагуляционного 

воздействия КПМК и АПМК на ткани печени in vitro при значительном 

увеличении эффективности КПМК в сравнении с АПМК в экспериментах in 

vivo. По-видимому, преимущества воздействия криптоновой плазмы 

достигаются при условии функционирования систем гомеостаза. Необходимы 

дальнейшие исследования, которые бы определили факторы эффективности 

КПМК. 

В ходе исследования все животные выводились из эксперимента точно 

в срок, витальные функции изменялись в соответствии со стандартным 

течением послеоперационного процесса. Осложнений и летальных исходов во 

всех группах отмечено не было. Это свидетельствует о безопасности метода 

криптоноплазменной коагуляции. Полученные результаты позволили нам 

запатентовать методику и перейти к клиническому этапу исследований. 
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ГЛАВА 5 

 

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КРИПТОНОПЛАЗМЕННОЙ 

МОНОПОЛЯРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ В ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

НА ПРИМЕРЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

 

На клиническом этапе диссертационного исследования проводился 

сравнительный анализ результатов коагуляционного гемостаза ложа желчного 

пузыря с помощью различных методов коагуляции при лапароскопической 

холецистэктомии. Было прооперировано 90 пациентов с различными формами 

хронического холецистита. Сравнивались результаты криптоноплазменной 

монополярной коагуляции (основная группа - 32 пациента - КПМК), 

аргоноплазменной монополярной коагуляции (группа сравнения 1 – 31 

пациент - АПМК), а также традиционно используемой монополярной 

контактной коагуляции (группа сравнения 2 – 27 пациентов - МКК). 

При желчнокаменной болезни, хроническом калькулезном холецистите 

или холецистолитиазе выполнялась лапароскопическая холецистэктомия в 

плановом порядке. Показанием к оперативному лечению являлось наличие 

конкрементов в просвете желчного пузыря, не поддающихся регрессу в ходе 

консервативной холелитолитической терапии или вызывающих 

симптоматические проявления. Необходимость открытой холецистэктомии, 

как указывалось в описании материалов и методов, являлось одним из 

критериев исключения из исследования.  

Как уже упоминалось ранее, в качестве оценочных критериев 

результатов оперативного лечения больных изучаемых групп, были 

определены следующие параметры:  

- длительность оперативного вмешательства в целом и поэтапно; 

- физические параметры коагуляции;  

- особенности течения раннего послеоперационного периода;  

- наличие ранних послеоперационных осложнений; 
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- продолжительность послеоперационного периода. 

Операция включала несколько этапов: 

1) этап доступа, включавший инсуффляцию углекислого газа с 

помощью иглы Вереша или открыто по Хассону; постановку четырех 

троакарных портов, в том числе трех из них под видеоконтролем; 

лапароскопическую ревизию внутренних органов; частичный 

адгезиолизис (при необходимости); 

2) этап холецистэктомии, включавший обработку шейки желчного 

пузыря, кармана Гартмана с последующим клипированием и 

пересечением пузырного протока и артерии; выделение желчного 

пузыря из ложа L-образным электродом и диссектором; 

3) этап коагуляции ложа желчного пузыря, включавший 

предварительную и текущую санацию; коагуляционный гемостаз 

ложа одним из сравниваемых методов (КПМК, АПМК или МКК); 

4) завершающий этап, включавший удаление препарата из брюшной 

полости; контрольную ревизию и санацию; установку силиконовых 

дренажей; десуффляцию; ушивание ран. 

Таким образом, в группах исследования технически операции 

отличались только на условно выделенном третьем этапе – коагуляции 

печеночной паренхимы зоны ложе желчного пузыря. Данные хронометрии 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Длительность операции в целом и поэтапно, M ± m (мин) 

Длительность 

КПМК, 

n = 32 

АПМК, 

n = 31 

МКК, 

n = 27 

M ± m (мин) M ± m (мин) M ± m (мин) 

Операция в целом 39,60 ± 0,89 42,58* ± 0,98 41,33 ± 0,90 

1 этап 9,13 ± 0,42 8,86 ± 0,46 9,36 ± 0,50 

2 этап 18,68 ± 0,63 19,11 ± 0,71 18,94 ± 0,76 

3 этап 3,62 ± 0,21 6,27* ± 0,40 5,13* ± 0,36 

4 этап 8,16 ± 0,32 8,34 ± 0,32 7,90 ± 0,34 
Примечание: * - статистически значимые различия по отношению к основной группе (р < 0,05). 



109 
 

 

 

Как видно из представленных в таблице 8 данных, продолжительность 

операции в группе КПМК в среднем составила 39,6±0,89 мин, что на 7,0% 

ниже, чем в группе АПМК, где это время составляло 42,58±0,98 мин (p<0,05), 

и на 4,2% ниже, чем в группе МКК, где операции в среднем длились 41,33±0,90 

мин (p>0,05) (рис. 48).  

 

Рисунок 48 – Длительность операций в сравниваемых группах 

 

При детализации времени операции на этапы выяснилось, что на 1-м, 2-

м и 4-м этапах операций во всех группах статистически достоверных различий 

выявлено не было. Различия в продолжительности операции были 

установлены за счет 3-го этапа – коагуляции, где длительность собственно 

КПМК достоверно была ниже на 42,3 %, чем АПМК, и на 29,4 % ниже, чем 

МКК (p<0,05) (рис. 49). 
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Рисунок 49 – Длительность этапов операций в сравниваемых группах 

 

С помощью КПМК чаще удавалось остановить диффузное 

паренхиматозное кровотечение с одного или двух подходов, тогда как АПМК 

приходилось осуществлять с многократными повторениями в виду точечного 

просачивания крови сквозь коагуляционный струп. Эти наблюдения 

соответствуют данным экспериментов. МКК так же нередко приходилось 

проводить более, чем дважды. Здесь повторные кровотечения имели место из-

за отрыва налипающего струпа. В некоторых случаях это сопровождалось 

потерей времени на аспирацию геморрагического отделяемого из зоны 

вмешательства. 
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область). Значительно реже пациенты жаловались на непродолжительную 

слабость, тошноту, однократную рвоту.  

Болевой синдром в течение первых суток наблюдался у всех пациентов. 

В течение трех суток послеоперационного периода боли сохранялись только у 

25,6 % всех больных без достоверных различий между группами. Средняя 

продолжительность болевого синдрома у пациентов основной группы также 

достоверно не отличалась от таковой у пациентов групп сравнения (p>0,05) 

(табл. 9).  

Таблица 9 

Характеристика болевого синдрома в зависимости от вида коагуляции 

Оцениваемый параметр: 
Способ коагуляции 

КПМК АПМК МКК 

Средняя продолжительность болевого 

синдрома, M ± m (сут) 
2,63±0,19 2,61±0,19 2,63±0,22 

Количество пациентов с болевым синдромом, 

длительностью более 3 дней, n (%) 
8 (25) 8 (25,81) 7 (25,93) 

 

Показания для постановки силиконовых дренажей в принципе и 

количественно определялось хирургом интраоперационно. Количество 

отделяемого оценивалось с помощью мочеприемников, подсоединенных к 

дренажам. Они опорожнялись ежедневно, фиксировался дебет, оценивался 

характер отделяемого. Дренажи из брюшной полости извлекались при двух 

условиях: количество отделяемого составляло менее 100 мл в сутки, а также 

когда отделяемое приобретало серозный характер или серозно-

геморрагический с явным преобладанием серозного компонента. 

Соответственно, большее количество отделяемого или преобладание 

геморрагического компонента в характере отделяемого являлось показанием 

для оставления дренажа на следующие сутки (табл. 10). 
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Таблица 10 

Динамика отделяемого из брюшной полости по группам 

Оцениваемый параметр: 
Способ коагуляции 

КПМК АПМК МКК 

Общее количество отделяемого из 

брюшной полости, M ± m (мл) 
143,75±11,37 169,35±10,33 197,78±12,17* 

Длительность нахождения дренажей в 

брюшной полости, M ± m (сут) 
1,31±0,11 1,61±0,10* 1,63±0,11* 

Среднесуточное отделяемое из брюшной 

полости, M ± m (мл) 
106,72±7,99 105,48±6,22 126,67±6,01* 

Примечание: * - статистически значимые различия по отношению к основной группе (р < 0,05). 

 

Представленные в таблице 10 данные свидетельствуют о различном 

влиянии сравниваемых способов коагуляции на динамику отделяемого из 

брюшной полости. Отмечено увеличение количества суммарного отделяемого 

в обеих группах сравнения в отличие от основной группы на 15,12% для 

АПМК (p>0,05) и 27,32% для МКК (р<0,05) (рис. 50).  

 

 

Рисунок 50 – Суммарное количество отделяемого в зависимости от 

способа обработки ложа желчного пузыря 

 

Длительность использования дренажей была значимо больше в обеих группах 

сравнения, чем в основной группе (рис. 51). 
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Рисунок 51 – Длительность нахождения дренажей в брюшной полости в 

зависимости от способа коагуляции 

 

Однако среднесуточный дебет не различался в группах КПМК и АПМК, 

и был значимо больше только в группе МКК (рис. 52).  

 

 

Рисунок 52 – Среднесуточный дебет отделяемого брюшной полости в 

зависимости от способа коагуляции 
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Это связано с тем, что дренажи в группе МКК чаще оставлялись на 

следующие сутки в виду количественного критерия, а в группе АПМК - в связи 

с преобладанием геморрагического компонента в характере отделяемого. 

Степень выраженности воспалительной реакции оценивалась по 

клинической картине и результатам лабораторных исследований крови, для 

чего регистрировались динамика температуры тела, наличие и степень 

выраженности лейкоцитарной реакции, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 

динамика СОЭ и лейкоцитарного индекса интоксикации. Перед операцией 

статистически значимых различий по данным параметрам между группами 

выявлено не было (табл. 11). 

Таблица 11 

Показатели клинического анализа крови перед операцией, M ± m 

Параметры клинического 

анализа крови перед операцией 

Способ коагуляции 

КПМК АПМК МКК 

Эритроциты (×10^12/л) 4,25±0,10 4,27±0,10 4,26±0,10 

Гемоглобин (г/л) 127,15±2,46 125,35±2,05 126,18±2,92 

Цветной показатель 0,90±0,02 0,89±0,02 0,90±0,02 

Лейкоциты (×10^9/л), в т.ч.: 7,68±0,17 7,73±0,17 7,68±0,18 

- базофилы (%) 0,06±0,04 0,10±0,05 0,11±0,06 

- эозинофилы (%) 1,22±0,12 1,19±0,09 1,30±0,12 

- нейтрофилы палочкоядерные (%) 1,75±0,13 1,84±0,16 1,78±0,14 

- нейтрофилы сегментоядерные (%) 64,88±0,92 65,52±0,75 65,11±0,81 

- лимфоциты (%) 25,84±0,93 24,94±0,66 25,41±0,62 

- моноциты (%) 6,25±0,33 6,42±0,38 6,07±0,36 

Скорость оседания эритроцитов 5,72±0,26 5,77±0,29 5,93±0,31 

Лейкоцитарный индекс 

интоксикации 1,59±0,08 1,64±0,07 1,59±0,07 

 

При анализе данных клинического анализов крови на 3-и сутки после 

операции, выявлен ряд особенностей течения раннего реабилитационного 

периода. Данные представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 

Показатели клинического анализа крови на 3-и сутки после операции, M ± m 

Параметры клинического 

анализа крови на 3-и сутки после 

операции 

Способ коагуляции 

КПМК АПМК МКК 

Эритроциты (×10^12/л) 4,16±0,11 4,12±0,11 4,17±0,10 

Гемоглобин (г/л) 123,57±2,52 119,39±1,97 122,30±2,91 

Цветной показатель 0,90±0,02 0,88±0,02 0,89±0,03 

Лейкоциты (×10^9/л), в т.ч.: 7,78±0,15 7,99±0,12 8,21±0,11* 

- базофилы (%) 0,09±0,05 0,06±0,05 0,07±0,05 

- эозинофилы (%) 1,06±0,04 1,13±0,08 1,07±0,05 

- нейтрофилы палочкоядерные (%) 1,81±0,14 1,90±0,14 2,19±0,12* 

- нейтрофилы сегментоядерные (%) 65,97±0,52 66,48±0,66 66,44±0,57 

- лимфоциты (%) 24,53±0,50 23,61±0,48 24,37±0,46 

- моноциты (%) 6,53±0,26 6,81±0,37 5,85±0,34 

Скорость оседания эритроцитов 6,75±0,26 6,90±0,33 6,96±0,32 

Лейкоцитарный индекс 

интоксикации 1,67±0,06 1,76±0,06 1,82±0,06 
Примечание: * - статистически значимые различия по отношению к основной группе (р < 0,05). 

 

Как видно из таблицы 12, в раннем послеоперационном периоде 

отмечалось умеренное повышение уровня лейкоцитов со сдвигом 

лейкоцитарной формулы влево. В группе МКК эти изменения были наиболее 

выраженными, лейкоцитарная реакция статистически значимо была более 

выраженной, чем в основной группе. Более того, внутри группы МКК 

достоверно отмечено повышение в динамике параметров, характеризующих 

степень выраженности послеоперационной воспалительной реакции, чего 

нельзя сказать об остальных группах (табл. 13, рис. 53).  

 

Рисунок 53 – График изменения уровня лейкоцитов в клиническом 

анализе крови в зависимости от способа коагуляции. 
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Таблица 13 

Динамика лейкоцитарной реакции, M ± m 

Примечание: * - статистически значимые различия по отношению к основной группе (р < 0,05). 

 

Таким образом, МКК является более травматичным методом 

коагуляционного воздействия, чем КПМК. На это указывает достоверное 

повышение уровня лейкоцитов на 5,7% по сравнению с основной группой. 

Кроме того, отмечается значительно более выраженный палочкоядерный 

сдвиг. Эта разница в абсолютном выражении составила 28,4% (р<0,05).  

Между группами АПМК и МКК по данному параметру отсутствуют 

достоверные различия. В то же время, уровень лейкоцитов (в частности, 

палочкоядерных нейтрофилов) в группе АПМК оказался так же выше, чем в 

группе КПМК. В связи с этим, косвенно можно утверждать, что АПМК так же 

является более травматичным способом коагуляционного гемостаза. Эти 

данные подтверждены экспериментальными наблюдениями, полученными 

нами ранее. 

При анализе состояния красного ростка крови (эритроциты, гемоглобин, 

цветной показатель), между группами исследования статистически значимых 

Группа 
Параметры клинического анализа 

крови 

до 

операции 
на 3-и сутки P 

КПМК 

Лейкоциты (×10^9/л) 7,68±0,17 7,78±0,15 > 0,05 

Нейтрофилы  палочкоядерные (%) 1,75±0,13 1,81±0,14 > 0,05 

Нейтрофилы палочкоядерные (×10^9/л) 0,14±0,01 0,14±0,01 > 0,05 

Лейкоцитарный индекс интоксикации 1,59±0,08 1,67±0,06 > 0,05 

Скорость оседания эритроцитов (мм/ч) 5,72±0,26 6,75±0,26* < 0,05 

АПМК 

Лейкоциты (×10^9/л) 7,73±0,17 7,99±0,12 > 0,05 

Нейтрофилы  палочкоядерные (%) 1,84±0,16 1,90±0,14 > 0,05 

Нейтрофилы палочкоядерные (×10^9/л) 0,15±0,01 0,15±0,01 > 0,05 

Лейкоцитарный индекс интоксикации 1,64±0,07 1,76±0,06 > 0,05 

Скорость оседания эритроцитов (мм/ч) 5,77±0,29 6,90±0,33* < 0,05 

МКК 

Лейкоциты (×10^9/л) 7,68±0,18 8,21±0,11* < 0,05 

Нейтрофилы  палочкоядерные (%) 1,78±0,14 2,19±0,12* < 0,05 

Нейтрофилы палочкоядерные (×10^9/л) 0,14±0,01 0,19±0,01* < 0,05 

Лейкоцитарный индекс интоксикации 1,59±0,07 1,82±0,06* < 0,05 

Скорость оседания эритроцитов (мм/ч) 5,93±0,31 6,96±0,32* < 0,05 
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различий этих показателей до операции не выявлено. На третьи сутки 

послеоперационного периода отмечается невыраженное их уменьшение по 

сравнению с предоперационными значениями (табл. 14).  

Таблица 14 

Динамика параметров красного ростка крови, M ± m 

Группа 

Параметры 

клинического 

анализа крови 

до 

операции 
на 3-и сутки p кровопотеря (%) 

КПМК 

Эритроциты 

(×10^9/л) 
4,25±0,10 4,16±0,11 > 0,05 -2,35±0,33 

Гемоглобин 

(г/л) 
127,15±2,46 123,57±2,52 > 0,05 -2,85±0,42 

Цветной 

показатель 
0,90±0,02 0,90±0,02 > 0,05 б/д  

АПМК 

Эритроциты 

(×10^9/л) 
4,27±0,10 4,12±0,11** < 0,05 -3,50±0,39* 

Гемоглобин 

(г/л) 
125,35±2,05 119,39±1,97** < 0,05 -4,60±0,48* 

Цветной 

показатель 
0,89±0,02 0,88±0,02 > 0,05 б/д 

МКК 

Эритроциты 

(×10^9/л) 
4,26±0,10 4,17±0,10 > 0,05 -2,34±0,52 

Гемоглобин 

(г/л) 
126,18±2,92 122,30±2,91 > 0,05 -3,10±0,31 

Цветной 

показатель 
0,90±0,02 0,89±0,03 > 0,05 б/д 

Примечания:  * - статистически значимые различия по отношению к основной группе (р<0,05);  

** - статистически значимые различия между параметрами по срокам в группе (р<0,05); 

б/д – «без динамики» - параметр не оценивался в виду несущественных изменений. 

 

Хотя степень кровопотери во всех наблюдениях была достаточно 

небольшой, в группе АПМК она достоверно была более чем на треть выше по 

сравнению с остальными группами. Таким образом, наибольшее снижение 

уровня гемоглобина (на 3,5%) и эритроцитов (на 4,6%) отмечено в группе 

АПМК, что объясняется достоверно более значимой кровопотерей (p<0,05) 

(рис. 54). 
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Рисунок 54 – Уровень кровопотери после операции. 

 

Эти данные соответствуют клиническим наблюдениям о необходимости 

более длительной коагуляции с помощью АПМК в ходе ЛХЭ, а также о 

преобладании геморрагического компонента в отделяемом по дренажам у 

пациентов этой группы.  

Повреждающее воздействие на печеночную паренхиму оценивалось по 

уровню трансаминаз (АСТ и АЛТ). Другие показатели служили для контроля 

желче- и мочевыделения (общий билирубин, мочевина, креатинин). 

Перед операцией статистически значимых различий в биохимических 

анализах крови между группами выявлено не было (табл. 15). 

Таблица 15.  

Показатели биохимического анализа крови перед операцией, M ± m 

Параметры биохимического 

анализа крови перед операцией 

Способ коагуляции 
p 

КПМК АПМК МКК 

АСТ (Ед/л) 30,77±1,84 30,58±1,88 29,68±2,45 > 0,05 

АЛТ (Ед/л) 30,21±1,76 30,07±1,66 30,14±1,87 > 0,05 

Общий билирубин (мкмоль/л) 15,37±0,67 14,43±0,73 14,74±0,61 > 0,05 

Мочевина (ммоль/л) 5,53±0,37 6,12±0,38 5,72±0,45 > 0,05 

Креатинин (мкмоль/л) 82,32±4,69 85,50±4,42 82,45±4,16 > 0,05 
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Данные биохимических анализов крови на 3-и сутки после операции 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Показатели биохимического анализа крови на 3-и сутки после операции,  

M ± m 

Параметры клинического 

анализа крови на 3-и сутки после 

операции 

Способ коагуляции 
P 

КПМК АПМК МКК 

АСТ (Ед/л) 32,51±1,75 32,93±1,94 33,45±2,37 > 0,05 

АЛТ (Ед/л) 32,83±1,77 32,92±1,64 34,80±1,98 > 0,05 

Общий билирубин (мкмоль/л) 15,62±0,72 14,95±0,78 15,70±0,74 > 0,05 

Мочевина (ммоль/л) 5,66±0,38 6,18±0,39 5,83±0,40 > 0,05 

Креатинин (мкмоль/л) 82,47±4,80 86,57±4,35 81,60±4,53 > 0,05 

 

Несмотря на то, что трансаминазы в послеоперационном периоде 

соответствовали референсным значениям, в группе МКК имелась достоверная 

тенденция к их повышению (табл. 17). 

 Таблица 17 

Динамика показателей печеночных трансаминаз крови, M ± m 

 

Группа 

Параметры 

биохимического  

анализа крови 

КПМК 

(основная) 

АПМК 

(сравнения 1) 

МКК 

(сравнения 2) 

АСТ 

до операции 30,77±1,84 30,58±1,88 29,68±2,45 

на 3-и сутки 32,51±1,75 32,93±1,94 33,45±2,37 

разница (абс.) 1,75±0,37 2,35±0,53 3,77±0,49* 

разница (%) 7,42±1,79 8,70±2,19 16,54±2,54* 

АЛТ 

до операции 30,21±1,76 30,07±1,66 30,14±1,87 

на 3-и сутки 32,83±1,77 32,92±1,64 34,80±1,98 

разница (абс.) 2,62±0,47 2,85±0,44 4,65±0,52* 

разница (%) 10,55±2,05 11,31±1,97 16,73±2,29* 
Примечание: * - статистически значимые различия по отношению к основной группе (р < 0,05). 

 

Грубые осложнения в раннем послеоперационном периоде, не 

связанные с проблемами коагуляционного гемостаза обрабатываемого ложа 

желчного пузыря, были зафиксированы у двух пациентов, что служило 

критерием исключения их из исследования. У первого пациента был выявлен 
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желчный перитонит вследствие несостоятельности клипированной культи 

пузырного протока на фоне резидуального холедохолитиаза. Второй 

потенциальный пациент группы МКК был взят на релапароскопию через 2 

часа после первой операции с последующей конверсией с признаками 

продолжающегося кровотечения. Источником кровотечения оказалась зона 

надрыва печеночной паренхимы латеральнее ложа желчного пузыря около 1,5 

см длиной. Дефект был ушит П-образным швом с гемостатической губкой.  

Летальных случаев не было. 

Тот или иной выбор способа коагуляционного гемостаза, как и 

отсутствие необходимости их использования, достоверно значимо не 

повлияли на сроки выписки после лапароскопической холецистэктомии. 

Самым ранним сроком выписки было 3 суток после операции, так как в этот 

день фиксировались контрольные лабораторные параметры. Более поздняя 

выписка осуществлялась по таким причинам, как болевой синдром, 

требующий анальгезии, субфебрилитет и другие. 

 Таким образом, полученные результаты отражают высокую 

эффективность и безопасность метода криптоноплазменной монополярной 

коагуляции по сравнению с монополярной аргоноплазменной и контактной 

коагуляцией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совершенствование физических методов коагуляционного гемостаза, в 

частности плазменных, представляется сегодня важной задачей. В данной 

научной работе не только предлагается модернизация широко востребованной 

методики аргоноплазменной коагуляции, но и комплексно рассматриваются 

проблемы «хирургии высоких энергий».  

Целью настоящего экспериментально-клинического исследования 

является улучшение результатов коагуляционного гемостаза при операциях на 

паренхиматозных органах на примере печени путем разработки метода 

криптоноплазменной монополярной коагуляции. В ходе работы 

экспериментально и клинически исследовались эффективность и безопасность 

изобретенной и запатентованной методики остановки кровотечения 

посредством коагуляции криптоновой плазмой.  

В теоретической части работы обозначена проблема недостаточной 

систематизированности номенклатуры физических методов коагуляционного 

гемостаза. В литературе встречается немало противоречивых наименований 

электрохирургических, в частности, плазменных, способов достижения 

гемостаза. Как следствие, усугубляется сложность выбора из методов 

физического воздействия на кровоточащую ткань. Многочисленные примеры 

и аргументация приведены в соответствующих разделах. В качестве резюме:  

- предложено отказаться от недостаточно корректных определений, 

например, таких, как «холодно-плазменная коагуляция»;  

- предложено рассматривать ряд из методик тождественно, например, не 

выделять раздел «радиохирургии» как совершенно отличный от 

конвенциональных электрохирургических методик;  

- для устранения упомянутых противоречий и для систематизации 

знаний предложено сгруппировать методы физического коагуляционного 

гемостаза определенным образом в классификации, приведенные в главе 2; 
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- для обширной группы электроразрядных методик акцентировано 

внимание на важности выделения способа построения электрической цепи, 

особенно для плазменных методов воздействия; 

 - относительно разработанного метода криптоноплазменной 

коагуляции, определено его место среди всей совокупности плазменных и 

электрохирургических методов за счет расширения понятия 

аргоноплазменной коагуляции до понятия газоплазменной коагуляции.  

Во многом, теоретическая часть работы носит дискуссионный характер. 

В этом и состоит одна из задач раздела – инициация диалога вокруг проблемы 

унификации «языка общения» хирургов по теме физических методов 

воздействия. Предложенные классификации, как попытка решения 

упомянутой актуальной проблемы, в том числе являются платформой для 

такой дискуссии. 

Экспериментальная часть исследования была направлена на решение 

следующих задач: 

- оценка принципиальной возможности использования криптона в 

качестве рабочего тела для газоплазменной монополярной коагуляции; 

- определение оптимальных физических параметров 

криптоноплазменной монополярной коагуляции; 

- сравнение в эксперименте на печени свиньи in vitro результаты 

контактной монополярной коагуляции, аргоно- и криптоноплазменной 

монополярной коагуляции.  

По результатам эксперимента на печени крыс и свиньи in vivo, дана 

сравнительная морфологическая характеристика течения репаративного 

процесса ткани печени при использовании аргона и криптона в качестве 

рабочего тела для ГПМК, оценена эффективность применения сравниваемых 

методик.  

Эксперимент проходил в 3 этапа: на печени свиньи in vitro; на печени 

крыс in vivo (72 животных); и на печени свиньи in vivo (36 животных).  



123 
 

 

 

На первом этапе эксперимента впервые было опробовано 

криптоноплазменное воздействие на биологическую ткань. Выявлено, что 

принципиально метод осуществим, криптон легко ионизируется 

высокочастотным током, а криптоновый плазменный пучок устойчив. Макро- 

и микроскопические параметры воздействия криптоновой плазмой 

практически не отличались от таковых для широко используемого в 

медицинской практике аргоноплазменного прототипа. Тем не менее, оба 

метода, в равной мере, выгодно отличались по степени глубины воздействия 

от более грубой монополярной контактной коагуляции. 

Эмпирически были определены оптимальные параметры 

газоплазменной монополярной коагуляции для последующих этапов 

исследования с учетом вида биологической модели. В частности, для всех 

объектов исследования использовались: положительный сигнал 

электрических импульсов, скорость газоподачи 4 л/мин, дистанция до ткани 

10 мм. В связи с весовой разницей исследуемых, отличалась мощность 

воздействия: для крысы – 5 Вт, для свиньи – 20 Вт. Для пациентов применялась 

относительно стандартная в хирургической практике мощность - 50 Вт.  

На втором и третьем этапах проводились хронические эксперименты на 

крысах и свиньях, соответственно. Животным наносилась 

стандартизированная краевая рана печени, которую в последующем 

коагулировали одним из сравниваемых методов: АПМК или КПМК. Забор 

материала осуществлялся через 30 минут после операции, затем на 1-е, 3-е, 7-

е, 14-е, 21-е, 30-е сутки эксперимента. Результаты in vivo между 

сравниваемыми методами аргоно- и криптонплазменной монополярной 

коагуляции существенно разнились.  

Прежде всего, обращал на себя внимание факт, что для достижения 

полного гемостаза печени крысы с помощью КПМК требовалось 

статистически значимо меньшее количество подходов плазменного 

воздействия по сравнению с АПМК (1,94±0,15 против 2,44±0,17, 

соответственно, p<0,05). В этой связи, такие параметры, как время воздействия 
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(6,64±0,27 сек против 9,17±0,49 сек, p<0,05), энерговклад (33,21±1,37 Дж 

против 45,83±2,45 Дж, p<0,05) для КПМК и АПМК, соответственно, как и 

расход газа, так же оказались в пользу криптоновой плазмы. 

При морфологическом исследовании оказалось, что полный гемостаз с 

помощью криптоноплазменного воздействия на печеночную ткань достигался 

при более поверхностном некробиозе обрабатываемых участков печени в 

сравнении с аргоноплазменным прототипом. Так, через 30 минут после КПМК 

толщина струпа составила 0,37±0,04 мм против 1,81±0,07 мм для АПМК 

(p<0,05). Подлежащие некробиотические изменения составили 0,67±0,05 мм 

для КПМК и 2,01±0,08 мм для АПМК (p<0,05). На последующих сроках эта 

тенденция сохранялась в пользу КПМК. Максимальная глубина 

патологических изменений после газоплазменного воздействия была на 3-и 

сутки и составила 5,76±0,20 мм для АПМК и 1,62±0,09 мм для КПМК (p<0,05).  

Стоит отметить, что при использовании АПМК, в подлежащих участках 

печеночной ткани на глубине 2-4 печеночных долек от раневой поверхности 

наблюдалась эктазия печеночных вен, явления гидропической дистрофии 

паренхимы, умеренный отек соединительно-тканных прослоек и 

периферические диапидезные кровоизлияния. При использовании КПМК эти 

изменения отсутствовали или были незначительными. 

Динамика лейкоцитарной инфильтрации на ранних сроках, а также 

динамика посттравматического ангиогенеза на 7-е и 14-е сутки эксперимента 

указывали на более травматичный характер воздействия АПМК в сравнении с 

исследуемой разработкой.  

Регенерация печеночной ткани характеризовалась идентичной для 

обоих методов фазностью процесса, однако ее темпы после КПМК оказались 

быстрее. Так, к 21-м суткам эксперимента уже можно было наблюдать 

формирование рубцовой ткани печени после КПМК, приобретавшего к 30-м 

суткам черты зрелого и ремоделированного. В то же время, после АПМК 

формирование грануляционной ткани протекало медленнее, а 
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дифференцировка ее в молодую соединительную ткань затягивается до 30-х 

суток эксперимента.  

Различия в характеристике рубца, как результата эксперимента, были не 

только качественные, но и количественные. Толщина молодой рубцовой ткани 

на 30-е сутки после АПМК составила 3,82±0,17 мм, что почти в 4 раза выше 

толщины рубца после КПМК на этом же сроке - 0,98±0,06 мм (p<0,05). 

Клиническое исследование проводилось на 90 пациентах, ожидавших 

лапароскопическую холецистэктомию по поводу неосложненных форм 

желчнокаменной болезни, хронического калькулезного холецистита. 

Пациенты были случайно разделены на три идентичные по гендерному 

составу группы: 

- основная группа, пациентам которой выполнялась ЛХЭ с последующей 

КПМК ложа желчного пузыря (32 человека); 

- группа сравнения 1, пациентам которой выполнялась ЛХЭ с 

последующей АПМК ложа желчного пузыря (31 человек); 

- группа сравнения 2, пациентам которой выполнялась ЛХЭ с 

последующей МКК ложа желчного пузыря (27 человек). 

В результате исследования оказалось, что операции в основной группе 

проходили быстрее со статистически значимой разницей на этапе 

электрохирургической обработки ложа желчного пузыря с гемостатической 

целью. Для пациентов группы КПМК время операции составило 39,60±0,89 

мин, что на 7,5 % быстрее, чем в группе АПМК (р˂0,05), и на 4,4 % быстрее, 

чем в группе МКК (р>0,05). При анализе средней длительности операций 

поэтапно статистически значимая разница отмечена только на 3 этапе 

операции – контроль гемостаза. Для пациентов группы КПМК время 

электрохирургической обработки ложа желчного пузыря составила в среднем 

3,62±0,21 мин, что достоверно быстрее на 73,2 % в сравнении с АПМК 

(6,27±0,40 мин) и на 41,7 % в сравнении с МКК (5,13±0,36 мин). 

Кровопотеря в ходе оперативных вмешательств была в основном 

несущественной, однако максимальных и статистически значимых значений 
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она достигала в группе сравнения 1 (АПМК). Уровень гемоглобина упал на 4,6 

% со 125,35±2,05 г/л до 119,39±1,97 г/л (р˂0,05). Для остальных групп 

снижение уровня гемоглобина составило около 3% (р>0,05). Такая же 

тенденция отмечена и по остальным параметрам красного ростка крови. 

Дренажные трубки превентивно устанавливались всем пациентам, срок 

их нахождения в брюшной полости разнился в изучаемых группах, так как 

зависел от количества и характера отделяемого. Наименьшее количество 

отделяемого (143,75±11,37 мл) и наименьшую длительность использования 

дренажей (1,31±0,11 дней) продемонстрировали пациенты основной группы 

(КПМК). В группе АПМК эти параметры составили, соответственно, 

169,35±10,33 мл отделяемого (р>0,05) и 1,61±0,10 дней использования 

дренажей (р˂0,05). В группе МКК: 197,78±12,17 мл отделяемого (р˂0,05) и 

1,63±0,11 дней (р˂0,05). 

Параметры клинического и биохимического анализов крови отражали 

степень травматичности операционного вмешательства, в частности на этапе 

обработки ложа желчного пузыря. Достоверно установлено, что наиболее 

травматично операции проходили в группе МКК в соответствии с уровнем 

печеночных трансаминаз крови и лейкоцитов, в частности, палочкоядерных 

нейтрофилов. Так, увеличение АСТ и АЛТ на 3-и сутки послеоперационного 

периода составило 16,5 % от исходных значений параметров (р˂0,05).  

Прирост палочкоядерных нейтрофилов на 3-и сутки у пациентов после МКК 

составил 23% от исходных значений, а прирост ЛИИ и лейкоцитов – 14,5 % и 

6,9%, соответственно (р˂0,05). В остальных группах эти параметры нарастали 

достоверно в 1,5-2 раза медленнее. Учитывая малотравматичный характер 

операции лапароскопической холецистэктомии, разница по указанным 

параметрам между пациентами групп КПМК и АПМК не была статистически 

значимой. 

Летальных исходов или грубых осложнений, связанных с выбором того 

или иного способа гемостаза ложа желчного пузыря, не было. 
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Таким образом, полученные результаты убедительно доказывают 

высокую эффективность и безопасность разработанного метода 

криптоноплазменной коагуляции. Дальнейшего изучения требует поиск звена 

систем обеспечения гомеостаза, на которое дополнительно воздействует 

криптоновая плазма, проявляя свои преимущества. Понимание этих 

закономерностей даст возможность продолжить «эволюционировать» 

методам коагуляционного гемостаза. Кроме того, представляются 

перспективными клинические исследования предложенного и 

запатентованного нами метода с применением его для остановки обширных 

паренхиматозных кровотечений, например, при резекции печени, а также при 

более прецизионных вмешательствах, например, в микронейрохирургии.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. По результатам экспериментов на печени свиньи in vitro установлено, 

что криптон принципиально может быть использован в качестве 

рабочего тела для газоплазменной коагуляции, так как он поддерживает 

стойкий факел плазмы, способный оказывать коагулирующее 

воздействие на биологические ткани. Оптимальным способом 

возбуждения криптона при этом является серия электрических 

импульсов положительной полярности. Эффект использования КПМК 

на печени свиньи in vitro сопоставим с таковым для АПМК.  

2. По результатам экспериментов на печени крыс in vivo доказано, что 

использование КПМК позволяет быстрее добиться полного гемостаза в 

сравнении с АПМК. Энерговклад и расход рабочего газа при КПМК 

статистически достоверно меньше, чем при АПМК. Кроме того, в 

экспериментах на печени крысы и свиньи in vivo выявлено, что 

использование криптона вместо аргона в качестве рабочего тела для 

ГПМК предпочтительнее, так как криптоновая плазма более 

поверхностно, менее травматично воздействует на печеночную 

паренхиму. Репаративный процесс после КПМК протекает значительно 

более гладко с ранним формированием нежного и ремоделированного 

рубца в сравнении с АПМК. 

3. Клиническое применение КПМК позволяет уменьшить время 

достижения гемостаза ложа желчного пузыря в ходе ЛХЭ по сравнению 

с АПМК и МКК. Разница по динамике изменений печеночных 

трансаминаз и лейкоцитов в раннем послеоперационном периоде между 

пациентами групп КПМК и АПМК не является статистически значимой. 

Кровопотеря при этом после КПМК и МКК сопоставима, в то же время, 

значимо ниже, чем после АПМК. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Разработанный метод КПМК рекомендуется к использованию в 

клинической практике для достижения коагуляционного гемостаза при 

паренхиматозном кровотечении печени. Проблема достижения 

гемостаза на других органах и решения иных клинических задач с 

помощью КПМК требует дополнительных исследований. 

2. Настройки выходной мощности высокочастотного генератора и 

скорости подачи рабочего газа для КПМК могут быть использованы 

такие же, как и для АПМК. Легкая встраиваемость разработки в метод-

прототип (АПМК) путем замены рабочего тела, а также общие 

принципы их функционирования при большей электробезопасности 

КПМК позволяют использовать последнюю в тех же сферах, где АПМК 

нашло широкое клиническое применение.  

3. Для гемостаза ложа удаленного в ходе ЛХЭ желчного пузыря среди 

сравниваемых в исследовании методов рекомендуется использовать 

КПМК, так как с его помощью достигается более быстрый и достаточно 

устойчивый гемостаз. 

4. Необходимо учитывать, что КПМК имеет те же исходные ограничения 

к использованию, как и АПМК и вся группа методов ГПМК, а именно:  

- гемостатический эффект при коагуляции ткани с кровоточащими 

сосудами, диаметром более 1,5-2 мм, ограничен;  

- при ГПМК вблизи крупных кровоточащих венозных сосудов 

существует риск газовой эмболии, поэтому важно предварительно 

обеспечить гемостаз там, используя альтернативные методы, при этом 

безопаснее направлять ось рукоятки под углом к обрабатываемой 

поверхности, избегая перпендикулярного ориентирования инструмента;  

- использование КПМК в эндовидеоскопии (лапаро-, 

торакоскопии и т.д.) приводит к инсуффляции дополнительного объема 
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буферного неионизированного газа в рабочую полость, что устраняется 

применением для этих оперативных вмешательств инсуффляторов 

экспертного класса с функцией автоматической регулировки давления 

внутри полости.  
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