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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

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 резекции печени, почек, поджелудочной или 

щитовидной железы, а также при травме этих органов (Heaton N. et al., 2005; Abu 

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

Так, при тупой травме живота почти в каждом третьем случае имеется 

повреждение печени, которое зачастую сопровождается массивной 

кровопотерей. В структуре повреждений паренхиматозных органов печень стоит 

на 1 месте (Бордаков В.Н. и соавт., 2009 г.; Бойко В.В. и соавт., 2010 г.).  

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 нехирургических 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 

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 Н. et al., 2014; Kuan K.G. et al., 2015; Gong E.J. 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). 

В связи с проблемами, обозначенными выше, необходимо продолжить 

модернизацию существующих и разработку новых методов 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Isik%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21701327
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электрокоагуляционного гемостаза с более щадящим и поверхностным 

воздействием на кровоточащие ткани паренхиматозных и трубчатых органов.  

Цель исследования: 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. 

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 

 В исследовании впервые предложено использовать криптон в качестве 

рабочего тела для газоплазменной коагуляции (ГПК) вместо аргона, фактически 

нами разработан и подробно изучен новый метод электрокоагуляции – способ 

криптоноплазменной монополярной коагуляции.  

 В экспериментальных исследованиях доказана не только принципиальная 

возможность и безопасность использования криптона в качестве рабочего тела 

для ГПМК, 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.  
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 Практическая значимость работы 

В ходе исследований доказаны 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 АПМК и МКК. В 

результате, печеночная ткань после КПМК регенерирует быстрее, а рубцовая 

ткань отличается признаками зрелости и ремоделирования, по сравнению с 

результатами АПМК. Кроме того, клинические исследования доказывают, что 

КПМК позволяет достичь интраоперационного гемостаза быстрее и надежнее, 

чем сравниваемые аналоги. 

Внедрение результатов исследования 

Метод КПМК апробирован на базе хирургического отделения ГБУЗ ОКБ 

г. Твери и Университетской Клиники ТГМУ, 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 

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. Теоретические и научно-

практические вопросы, затрагиваемые в диссертационной работе, результаты 

исследования внедрены в учебный процесс кафедры госпитальной хирургии с 

курсом урологии ТГМУ. 

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. 

Объем работы и ее структура 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

выводов, перечня практических рекомендаций, списка использованной 
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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 выполнена на следующих мероприятиях: 

 - Региональный конкурс разработок молодых учёных «У.М.Н.И.К.», г. 

Тверь – 2013 г., 2014 г. – присуждён грант; - V Международной научной 

конференции «Science4health 2013», г. Москва, РУДН – 2013 г.; - I Межвузовская 

научно-практическая конференция молодых учёных «Молодёжь и медицинская 

наука», г. Тверь, ТГМА – 2013 – доклад признан лучшим в номинации 

«Хирургия» и признан лучшим инновационным докладом; - Всероссийский 

конкурс-выставка разработок молодых учёных «U-NOVUS», г. Томск – 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 

- 2014 г.; - Выездной Пленум правления РОЭХ и VI Межрегиональная 

конференция хирургов с международным участием, г. Анапа, КубГМУ – 2015 г.; 

- VIII Успенские чтения. Научно-практическая конференция врачей России с 

международным участием. Секция «Актуальные проблемы абдоминальной 

хирургии», г. Тверь, ТГМУ – 2015 г.; - III Международная научно-практическая 

конференция «Современная медицина: актуальные вопросы и перспективы 

развития», г. Уфа – 2015 г. 

Личное участие автора в работе 

Автор принимал непосредственное участие в разработке метода 

криптоноплазменной монополярной коагуляции, в экспериментальных и 

клинических исследованиях. Он оперировал экспериментальных животных, 

освоил ряд биофизических, морфологических методик, оценивал результаты 

хирургических вмешательств у животных. Автор лично выполнял операции 

пациентам с желчнокаменной болезнью, провел комплексное обследование 

больных в раннем послеоперационном периоде. Автор анализировал результаты 

хирургического лечения, выполнил статистическую обработку данных, обобщил 

их и интерпретировал. Публикации, объекты интеллектуальной собственности, 

доклады по материалам исследования были выполнены в соавторстве. 

Подготовленная соискателем рукопись является самостоятельным трудом, 

представляющим выполненное им научное исследование. 

Публикации и объекты интеллектуальной собственности 

По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ, 2 из них – в 

журналах перечня ВАК РФ. Получено 2 патента на изобретение. 



7 
  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Диссертационное исследование спланировано и выполнено на базе ТГМУ 

и клиник г. Твери после проведения соответствующей этической экспертизы. 

Конструктивные особенности ЭХК для ГПМК 

Для решения поставленных задач отечественной фирмой-

производителем ООО «ЭФА медика» (г. Санкт-Петербург) был разработан 

оригинальный экспериментальный электрохирургический комплекс (ЭХК), 

состоящий из: - генератора высокочастотного тока с функцией переключения 

полярности и стабилизации средней мощности; - блока газоподачи; - блока 

регистрации выходного сигнала и электрических характеристик тканей в режиме 

реального времени; - баллоны с инертными газами особой чистоты (99,9999%): 

аргон и криптон отечественного производства 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.  

Выбор рабочего тела для ГПМК 

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. 

Во-первых, криптон не только безопасен, он также находит широкое применение 

в клинической практике, например, в ингаляционном виде как нейропротектор 

при нарушениях мозгового кровобращения. Кроме того, известно, что криптон 

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. 

Такие благородные газы, как аргон и гелий, применяются в плазменных 

устройствах в качестве объекта ионизации. Криптон, имеющий меньшую 

энергию ионизации, чем упомянутые газы, возбуждается при меньшем 

напряжении, что обеспечивает большую электробезопасность по сравнению с 

широко применяемым аргоноплазменным прототипом. Коагулирующий эффект 

ионизированного криптона, обладающего большей атомной массой и радиусом 

ионов, чем аргон, требовал изучения. 

Криптон, используемый в медицине, в том числе ингаляционно, абсолютно 

безопасен. Это обстоятельство, с учетом относительной доступности газа, 

позволяет экспериментально, а затем и клинически, оценить результат 

криптоноплазменного воздействия. 
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Экспериментальные исследования 

Работа проводилась в экспериментальной операционной вивария ТГМУ. 

Эксперименты проводились в три этапа. На первом этапе были проведены 

предварительные эксперименты in vitro на препаратах свиной печени. В качестве 

рабочего тела для ГПМК использовался аргон и был впервые применен криптон. 

Были опробованы в работе сигналы ЭХК различной формы при прочих равных. 

Сравнивались различные варианты работы ЭХК и сочетания параметров: - 

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. Факел плазмы образовывался 

в результате воздействия последовательности искровых разрядов на струю 

инертного газа. Направление разряда совпадало с направлением потока газа, то 

есть плазма возбуждалась продольно-дуговым методом. Общая схема сборки 

электрической цепи соответствовала принципу монополярности. При 

возбуждении плазмы импульсами положительной полярности к тканям 

направлялись ионы, а электроны оттягивались электрическим полем обратно к 

инструменту. В случае использования отрицательных импульсов ткань 

подвергалась воздействию свободных электронов плазмы. При применении 

симметричного импульса в первом полупериоде ткань бомбардировалась 

ионами инертного газа, а во втором электронами. 

Свиная печень располагалась на пластине нейтрального электрода поверх 

диэлектрической рабочей поверхности. С помощью ЭХК на печень наносились 

ожоги посредством газоплазменной монополярной коагуляции с 

использованием криптона, аргона, а также с помощью монополярной контактной 

коагуляции шаровидным электродом диаметром 5 мм. Производилась 

макроскопическая оценка результатов воздействия перечисленными методами.  

На втором этапе проводилась серия острых и хронических экспериментов 

на 72 лабораторных крысах. 36 из них подвергались криптоноплазменной 

монополярной коагуляции (основная группа), остальные 36 крыс – 

аргоноплазменной монополярной коагуляции (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 стерильных условиях экспериментальной операционной под общей 

ингаляционной анестезией верхнесрединная лапаротомия. После краевого 

повреждения стандартизированным цилиндрическим пробойником диаметром 5 
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мм печень подвергалась газоплазменному воздействию методом, 

соответствующим экспериментальной группе. 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 (все 36 крыс 

группы) и затем 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 в группе на каждый срок).  

На третьем этапе экспериментальной части научной работы, проводилась 

серия острых и хронических экспериментов in vivo на 36 поросятах с 

одинаковыми зоометрическими параметрами. В условиях нейроаксиальной 

блокады и седации пропофолом, в экспериментальной операционной 

выполнялась верхнесрединная лапаротомия с использованием 

электрокоагуляции. 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. 

Показателем эффективности коагуляции и прекращения воздействия являлось 

достижение полного гемостаза. 

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. Фрагменты печени после воздействия криптоноплазменной 

коагуляции относились к основной группе, а после аргоноплазменной 

коагуляции – к группе сравнения. Их фиксировали в 10% забуференном растворе 

нейтрального формалина. После фиксации материал обезвоживали в спиртах 

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 гистохимические методы для изучения клеточных и 

межклеточных компонентов соединительной ткани, сосудов, особенностей 

ангио- и фибриллогенеза. В качестве системы визуализации использовали 

наборы LSAB-2 (DAKO). Проводилось морфостатистическое исследование 

клеточного состава демаркационного инфильтрата, изучался ангиогенез. 
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Результаты морфологических исследований обработаны с помощью пакета 

статистического анализа. Использовались микроскоп Olympus CX-41, цифровая 

фотокамера Olympus C5060-«ADU», персональный компьютер. 

Клинические исследования 

Исследования проводились на базе хирургического отделения ГБУЗ 

«Областная клиническая больница» г. Твери и Университетской Клиники 

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

март 2017 года. Всего под нашим наблюдением находилось 90 пациентов, 

страдающих желчнокаменной болезнью, хроническим калькулезным 

холециститом или холецистолитиазом. Следует подчеркнуть, что 

заключительный диагноз устанавливался по результатам гистологии.  

Из исследования были исключены пациенты, страдавшие острой и 

осложненными формами холецистита, пациенты с развившимся не 

паренхиматозным кровотечением и при возникновении необходимости в 

конверсии лапароскопического варианта операции в традиционный. Также из 

исследования исключались пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, с 

высоким операционным риском с коагулопатиями, тромбоцитопенией, анемией 

средней и тяжелой степени тяжести. 

Пациенты были случайно разделены на следующие группы: 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 и которым 

проводилась лапароскопическая холецистэктомия без коагуляции ложа 

удаленного желчного пузыря исключались из исследования. Все пациенты 

оперированы под общей сбалансированной анестезией. Выполнялись 

антибиотико-, гепаринопрофилактика. 

Возраст исследуемых больных колебался от 19 лет до 79 лет. Подавляющее 

большинство из них - женщины - 66 (73,33 %). Во всех группах преобладали 

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

составил 48,88±2,82 года, в группе сравнения 1 - 49,93±2,67 годам, в группе 

сравнения 2 - 49,34±3,06 годам. Количество пожилых пациентов и лиц 

старческого возраста было так же сопоставимо во всех группах исследования. 

Достоверных различий по длительности заболевания у больных основной 

и контрольной групп не выявлено. 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. Всем больным перед поступлением в хирургический стационар, а 

также после операции, проводилось комплексное обследование, включающее 
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использование общеклинических, лабораторных и инструментальных методик. 

Сравнение больных по характеру основной и сопутствующей патологии, 

возрасту, полу показало, что основная группа больных и обе группы сравнения 

сопоставимы между собой. 

При выполнении операции оценивалась длительность вмешательства и 

отдельных его этапов. Измерение желчного пузыря, площади ложа желчного 

пузыря производилось на удаленном препарате после операции. 

Коагуляция ложа с помощью АПМК и КПМК производилась 

лапароскопической рукояткой при скорости подачи инертного газа – 4 л/мин, а 

также мощность – 50 Вт. МКК осуществлялась шаровидным лапароскопическим 

электродом диаметром 5 мм, на той же мощности. Ложе желчного пузыря 

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, дают оптимальный коагуляционный эффект. Тонкие 

силиконовые дренажные трубки превентивно устанавливались всем пациентам. 

Клинический и биохимический анализ крови выполнялись всем больным 

в день операции до вмешательства, а затем на 3-и сутки после операции. В 

клиническом анализе крови оценивался клеточный состав, СОЭ и 

лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ). В биохимическом исследовании 

крови учитывались динамика общего билирубина, аспартатаминотрансферазы 

(АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), мочевины, креатинина. Остальные 

анализы, которые пациенты сдавали амбулаторно в порядке стандартного 

предоперационного скрининга, не исследовались в динамике. 

После операции больные получали антибактериальную и 

симптоматическую терапию по показаниям. Для исключения 

послеоперационных осложнений выполнялись стандартные контрольные 

обследования. У пациентов 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, 

длительность пребывания в стационаре).  

Обработка и анализ цифровых данных проводилась под контролем 

лаборатории доказательной медицины ТГМУ с использованием программного 

обеспечения IBM SPSS Statistic for Windows 21.0® SPSS Ink., Win PEPI и MS 

Excel 2013. Оценка статистической достоверности результатов в ходе сравнения 

2-х экспериментальных групп при нормальном и нормализуемом распределении 

ожидаемых величин (в экспериментальной части работы) осуществлялась путем 
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вычисления t-критерия Стьюдента и гетероскедастического критерия 

Саттертуайта для независимых выборок. 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.  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Особенности КПМК печени свиньи in vitro 

В ходе эксперимента был впервые опробован криптон в качестве рабочего 

тела для ГПМК. Выяснилось, что КПМК принципиально возможна, т.к. криптон 

поддерживает стойкий факел плазмы. Были опробованы различные способы 

возбуждения рабочего тела. При использовании отрицательных импульсов, 

наблюдалось образование грубого струпа с дымообразованием и резким 

органическим запахом, не характерного для карбонизации ткани. Это способ был 

сочтен неприемлемым для применения. При использовании положительных 

импульсов, возбуждение потока плазмы так же оставалось стабильным, но струп 

был 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 был неустойчивым, а процесс коагуляции был некомфортным в 

применении. Глубина поражения ткани была больше, чем в случае 

положительного импульса. Таким образом, для дальнейших исследований был 

обоснованно выбран способ возбуждения рабочего тела для газоплазменной 

коагуляции положительными импульсами. 

На следующем этапе сравнивались результаты АПМК, КПМК и МКК. 

При равных параметрах очаги коагуляционного некроза после АПМК и КПМК 

в экспериментах in vitro макроскопически 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. Внешне после МКК отмечаются очаги неправильной округлой 

формы серо-коричневого цвета с четкими краями и втянутым центром на срезе. 

После газоплазменной коагуляции с обоими инертными газами существенной 

деформации не наблюдалось даже при длительной экспозиции.  
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Оптимальным сочетанием параметров для дальнейших исследований 

эмпирически определены следующие настройки: - 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. 

Результаты КПМК и АПМК в эксперименте на крысах in vivo.  

После нанесения стандартизированной краевой раны печени 

производилась КПМК или АПМК. Рана в обоих случаях покрывалась 

серебристой плёнкой. Нередко кровь просачивалась сквозь струп, точечное 

кровотечение возобновлялось, что требовало повторных попыток 

электрохирургической обработки раны. При КПМК почти вдвое чаще удавалось 

коагулировать рану печени за один подход, добиваясь окончательного гемостаза. 

При АПМК, в основном, требовалось 2-3 газоплазменные обработки раны, 

иногда даже в 4-5 подходов, что удлиняло время этапа коагуляции (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество результативных газоплазменных воздействий 

Количество 

воздействий 

КПМК 

(основная, n = 36) 

АПМК 

(сравнения, n = 36) 

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 

 

В группе КПМК результативное количество попыток воздействия, время 

операции и воздействия, энерговклад, расход газа были статистически значимо 

ниже, чем в группе АПМК (табл. 2). 

Таблица 2 

Средние параметры хода экспериментов на крысах in vivo, M±m 

                                                       Группа 

Параметр 

КПМК 

(n = 36) 

АПМК 

(n = 36) 
P 

Результативное количество 

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

Длительность операции (мин) 9,90 ± 0,26 10,79 ± 0,28 < 0,05 

Время этапа коагуляции (мин) 2,44 ± 0,13 2,86 ± 0,10 < 0,05 

Время воздействия (сек) 6,64 ± 0,27 9,17 ± 0,49 < 0,05 

Расход газа (мл) 438,39 ± 18,12 604,89 ± 32,36 < 0,05 

Энерговклад (Дж) 33,21 ± 1,37 45,83 ± 2,45 < 0,05 
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Заживление ран печени после АПМК и КПМК в эксперименте in vivo 

В морфологической части на крысах и поросятах проводились идентичные 

хронические эксперименты. Результаты морфологического исследования не 

зависели ни от вида биологической модели, ни от способа формирования 

выборки исследования, что позволяет судить об их убедительности. 

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. Однако толщина зоны указанных изменений существенно разнилась 

и зависела от вида рабочего инертного газа. Так, 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 (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 АПМК и 0,37±0,04 мм при КПМК (p<0,05) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Толщина 

патоморфологических 

изменений послойно 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. 2). 
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Рисунок 2 – 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 (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. 3). Таким 

образом, после КПМК ткани регенерировали быстрее, чем после АПМК. 

 

Рисунок 3 – 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 

Учитывая такой обширный некроз паренхимы печени, формирование 

грануляционной ткани замедляется и дифференцировка ее в молодую 

соединительную ткань затягивается до 30-х суток эксперимента. Поверхность 

зоны аргоноплазменного воздействия к 30-м суткам покрыта молодой 

соединительной тканью толщиной 3,82±0,17 мм. 

При КПМК повреждение печеночной паренхимы в виде ее некроза 

значительно меньше. Это можно обосновать физико-химическими свойствами 

криптона, описанными ранее. Щадящее действие КПМК отражается в 

значительно меньшем повреждающем эффекте, при достижении 

удовлетворительного гемостатического эффекта. Меньшие некротические 

изменения, по сравнению с АПМК, приводят к тому, что очищение раны 

осуществляется значительно раньше. Кроме того, раньше развивается и 

созревает грануляционная ткань. Всё это приводит к формированию рубцовой 

ткани, которая перекрывает раневую поверхность уже на 21 сутки эксперимента. 
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К 30-м суткам рубец приобретает черты зрелого и его толщина составляет 

0,98±0,06 мм против 3,82±0,17 мм для АПМК на этом же сроке (p<0,05). 

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. 

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. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На клиническом этапе диссертационного исследования проводился 

сравнительный анализ результатов коагуляционного гемостаза ложа желчного 

пузыря при плановой лапароскопической холецистэктомии с помощью КПМК 

(основная группа – 32 пациента), АПМК (группа сравнения 1 – 31 пациент) и 

МКК (группа сравнения 2 – 27 пациентов). Всего было прооперировано 90 

пациентов с различными формами хронического холецистита. Операция 

подразделялась на несколько этапов: 1) доступ; 2) холецистэктомия; 3) 

коагуляция ложа желчного пузыря; 4) завершающий этап. В группах 

исследования технически операции отличались только на третьем этапе. 

Продолжительность операции в группе КПМК была на 7,0% ниже, чем в группе 

АПМК (p<0,05), и на 4,2% ниже, чем в группе МКК (p>0,05) (табл. 3).  

Таблица 3 

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

Длительность 
КПМК 

(n = 32) 

АПМК 

(n = 31) 

МКК 

(n = 27) 

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

Как видно из таблицы 3, 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 составила достоверно была ниже на 42,3 %, чем АПК, и на 



17 
  

29,4 % ниже, чем МПК (p<0,05). 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. 

Состояние всех пациентов после операции было удовлетворительным. В 

послеоперационном периоде пациенты всех групп предъявляли типичные для 

данной патологии жалобы. Средняя продолжительность болевого синдрома у 

пациентов всех групп достоверно не отличалась.  

Дренажи из брюшной полости извлекались при двух условиях: количество 

отделяемого составляло менее 100 мл в сутки, а также когда отделяемое 

приобретало серозный характер или с преобладанием серозного компонента. В 

остальных случаях дренаж оставлялся на следующие сутки (табл. 4).  

Таблица 4 

Динамика отделяемого из брюшной полости по группам, M±m 

Оцениваемый параметр: 
КПМК 

(n = 32) 

АПМК 

(n = 31) 

МКК 

(n = 27) 

Общее количество отделяемого из брюшной полости (мл) 143,75±11,37 169,35±10,33 197,78±12,17* 

Время нахождения дренажей в брюшной полости (сут) 1,31±0,11 1,61±0,10* 1,63±0,11* 

Среднесуточное отделяемое из брюшной полости (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). 

 

Таблица 4 отражает увеличение количества суммарного отделяемого и 

длительности использования дренажей в обеих группах сравнения в отличие от 

основной группы. Однако среднесуточный дебет не различался в группах КПМК 

и АПМК, и был значимо больше только в группе МКК. То есть, дренажи в группе 

МКК чаще оставлялись на следующие сутки в виду количественного критерия, а 

в группе АПМК - в связи с преобладанием геморрагического компонента. 

Степень выраженности воспалительной реакции оценивалась по 

клинической картине и результатам лабораторных исследований крови. Перед 

операцией статистически значимых различий по данным параметрам между 

группами выявлено не было. При анализе данных клинического анализов крови 

на 3-и сутки после операции, выявлен ряд особенностей течения раннего 

послеоперационного периода.  

В раннем послеоперационном периоде отмечалось умеренное повышение 

уровня лейкоцитов со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. В группе МКК 

эти изменения были наиболее выраженными, лейкоцитарная реакция 
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статистически значимо превалировала над таковой в основной группе. Более 

того, внутри группы МКК достоверно отмечено повышение этих параметров, 

чего нельзя сказать об остальных группах. Таким образом, МКК является более 

травматичным методом коагуляционного воздействия, чем КПМК.  

Уровень лейкоцитов (в частности, палочкоядерных нейтрофилов) в группе 

АПМК оказался также выше, чем в группе КПМК. Эти данные соответствуют 

экспериментальным наблюдениям (табл. 5). 

Таблица 5 

 Показатели клинического анализа крови до и после операции, M±m 

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

** - достоверные различия между параметрами по срокам внутри группы в динамике (р<0,05). 

 

 При анализе состояния красного ростка крови между группами 

исследования статистически значимых различий до операции не выявлено. На 

третьи сутки послеоперационного периода отмечается невыраженное их 

уменьшение по сравнению с предоперационными значениями. Хотя степень 

кровопотери была 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). 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 

Параметры 

клинического 

анализа крови 

До операции На 3-и сутки после операции 

КПМК 

(n = 32) 

АПМК 

(n = 31) 

МКК 

(n = 27) 

КПМК 

(n = 32) 

АПМК 

(n = 31) 

МКК 

(n = 27) 

Эритроциты (×10^12/л) 4,25±0,10 4,27±0,10 4,26±0,10 4,16±0,11 4,12±0,11** 4,17±0,10 

Гемоглобин (г/л) 127,15±2,5 125,35±2,1 126,18±2,9 123,57±2,5 119,4±2,0** 122,30±2,9 

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

Лейкоциты (×10^9/л): 7,68±0,17 7,73±0,17 7,68±0,18 7,78±0,15 7,99±0,12 8,21±0,11* 

- базофилы (%) 0,06±0,04 0,10±0,05 0,11±0,06 0,09±0,05 0,06±0,05 0,07±0,05 

- эозинофилы (%) 1,22±0,12 1,19±0,09 1,30±0,12 1,06±0,04 1,13±0,08 1,07±0,05 

- нейтрофилы п/я (%) 1,75±0,13 1,84±0,16 1,78±0,14 1,81±0,14 1,90±0,14 2,19±0,12* 

- нейтрофилы с/я (%) 64,88±0,92 65,52±0,75 65,11±0,81 65,97±0,52 66,48±0,66 66,44±0,57 

- лимфоциты (%) 25,84±0,93 24,94±0,66 25,41±0,62 24,53±0,50 23,61±0,48 24,37±0,46 

- моноциты (%) 6,25±0,33 6,42±0,38 6,07±0,36 6,53±0,26 6,81±0,37 5,85±0,34 

СОЭ 5,72±0,26 5,77±0,29 5,93±0,31 6,75±0,26 6,90±0,33 6,96±0,32 

ЛИИ 1,59±0,08 1,64±0,07 1,59±0,07 1,67±0,06 1,76±0,06 1,82±0,06 
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между группами выявлено не было. В послеоперационном периоде эти 

показатели соответствовали референсным значениям. Однако в группе МКК 

тенденция к повышению АСТ и АЛТ была статистически значимой (табл. 6). 

Таблица 6  

Динамика параметров печеночных трансаминаз крови 

Группа 

Параметры  

КПМК 

(n = 32) 

АПМК 

(n = 31) 

МКК 

(n = 27) 

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, служили критерием исключения из исследования. 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. 

Результаты клинических наблюдений отражают преимущества метода 

КПМК по целому ряду параметров и характеризуют его как наименее 

травматичный и достаточно надежный способ достижения гемостаза по 

сравнению с методами АПМК и МКК. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совершенствование физических методов коагуляционного гемостаза, в 

частности плазменных, представляется сегодня важной задачей. В ходе 

исследования в эксперименте на печени свиньи in vitro было впервые 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 аргоноплазменного прототипа. Оба метода, в равной 

мере, выгодно отличались по степени глубины воздействия от более грубой 
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монополярной контактной коагуляции. Эмпирически были определены 

оптимальные параметры газоплазменной монополярной коагуляции для 

последующих этапов исследования с учетом вида биологической модели.  

Результаты экспериментов in vivo между сравниваемыми методами 

аргоно- и криптоноплазменной монополярной коагуляции существенно 

разнились. 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 (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).  

Динамика лейкоцитарной инфильтрации на ранних сроках, а также 

динамика послеоперационного 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 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). 

В результате клинического исследования оказалось, что операции в 

основной группе проходили быстрее со статистически значимой разницей на 

этапе электрохирургической обработки ложа желчного пузыря с 
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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 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. 

Наименьшее количество отделяемого по дренажным трубкам 

(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). 

При анализе параметров клинического и биохимического анализов 

установлено, что наиболее травматично операции проходили в группе МКК. Так, 

увеличение АСТ и АЛТ на 3-и сутки послеоперационного периода составило 

16,5 % от исходных 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 были достоверно в 1,5-2 раза ниже. Разница 

по указанным параметрам между пациентами групп КПМК и АПМК не была 

статистически значимой.  

Таким образом, полученные результаты убедительно доказывают высокую 

эффективность и безопасность метода криптоноплазменной коагуляции.  

 

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 
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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. 

3. Клиническое применение КПМК позволяет уменьшить время достижения 

гемостаза ложа желчного пузыря в ходе ЛХЭ по сравнению с АПМК и 

МКК. Динамика изменений АСТ, АЛТ 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. 

 

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 методов рекомендуется использовать КПМК, так как с его 

помощью достигается более быстрый и 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 
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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; использование КПМК 

в эндовидеоскопии (лапаро-, торакоскопии и т.д.) приводит к 

инсуффляции дополнительного объема буферного неионизированного 

газа в рабочую полость, что устраняется применением для этих 

оперативных вмешательств инсуффляторов экспертного класса.  
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