ENDO CUT® Q
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Важно:
Не смотря на то, что компания Erbe Elektromedizin
GmbH с крайней осторожностью подошла к выбору рекомендуемых настроек, мы не можем полностью исключить вероятность ошибки. Информация и данные,
содержащиеся в рекомендуемых настройках, не могут
быть использованы как доказательство любых претензий к Erbe Elektromedizin GmbH. В случае происшествия
с законной юридической ответственностью, данная
ответственность ограничивается умышленным намерением либо грубостью использования.
Несмотря на то, что вся представленная здесь информация о параметрах, направлениях применения, продолжительности воздействия и используемых инструментах основана на клиническом опыте, отдельные
медицинские центры и врачи могут предпочитать настройки и инструменты отличающиеся от рекомендуемых здесь. Эти настройки предназначены только как
основные принципы для упрощения работы хирурга. В
зависимости от отдельных обстоятельств, хирургам,
возможно, потребует-ся отступить от информации,
представленной в этой брошюре.
Медицина постоянно сопровождается новыми разработками, являющимися следствием иссле-дований и
клинического опыта. Это может также служить причиной отступ-ления от представленной здесь информации.
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С появлением новых методик эндоскопических вмешательств и гемостаза появилась возможность удалять большие полипы и другие сомнительные поражения слизистой оболочки без открытых операций.
В области эндоскопической полипэктомии и мукозэктомии методика
ERBE ENDO CUT зарекомендовала себя как признанный способ лечения.
Режим ENDO CUT Q системы Erbe VIO представляет собой усовершенствованную версию режима ENDO CUT, осуществляемого с помощью
приборов «ERBOTOM ICC» моделей 200 и 350, которые успешно используются уже более 10 лет.
Цель выпуска настоящей брошюры состоит в том, чтобы помочь
пользователям понять суть режима ENDO CUT Q и правильно применять его в клинической практике. Брошюра предназначена как для
отдельных врачей-эндоскопистов, так и для всех сотрудников эндоскопических коллективов в целом.
Это пособие было разработано в тесном сотрудничестве с опытными специалистами в области эндоскопии из различных медицинских
учреждений. Особую признательность мы выражаем проф. Шмитту из
клиники Нойперлах (Мюнхен, Германия) и проф. Шульцу из Берлина.
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ТЕХНОЛОГИЯ
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цикл коагуляции
цикл рассечения

t
время

01
Прерывистый режим рассечения ENDO CUT Q:
желтый цвет – рассечение, синий цвет – коагуляция.

цикл коагуляции
фаза рассечения
начальная фаза разреза

цикл рассечения

t
время

интервал рассечения
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Цикл рассечения в режиме ENDO CUT Q: начальная фаза (желтый/синий),
фаза рассечения (желтый) и цикл коагуляции (синий).

ENDO CUT Q
Для фракционированного метода резания ENDO CUT Q характерны
чередующиеся циклы резания и коагуляции (рис. 1). Этим
обеспечивается контролируемое резание с достаточным гемостазом в
течение всего процесса динамического резания и облегчается работа
врача.
На основе 10-летнего опыта применения ENDO CUT в эндоскопии
регулировка напряжения в сочетании с обнаружением электрической
дуги (искры) стали важнейшими признаками качества и
воспроизводимости режущего эффекта.
ENDO CUT Q представляет собой дальнейшее совершенствование
метода, обеспечивающее надёжное и эффективное удаление обширных
поражений, в частности, больших полипов.
ENDO CUT Q - это монополярный высокочастотный (ВЧ) хирургический
метод, включающий в себя двухфазный цикл резания и следующий за
ним цикл коагуляции (рис. 2):
Цикл резания
a) фаза надрезания
б) фаза резания
Цикл коагуляции
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При рассечении петлей между ней и захваченной тканью образуются
небольшие электрические разряды (желтый). Зона коагуляции на этом
рисунке выделена серым/белым цветом. Стрелка: направление натяжения.

Коагуляция в ходе рассечения. Зона коагуляции (серый/белый) увеличивается
в сторону основания полипа. Стрелки: направление протекания тока.

ЦИКЛ РАССЕЧЕНИЯ

ЦИКЛ КОАГУЛЯЦИИ

a) Начальная фаза разреза
Цикл рассечения всегда начинается с короткой стадии начального рассечения различной продолжительности (рис. 2). Этот этап предназначен
для нагревания тканей в непосредственной близости от электрохирургической петли в течение нескольких десятых долей секунды до температуры >100°C, чтобы обеспечить начальную коагуляцию (гемостаз)
перед собственно рассечением тканей.
Длительность начальной фазы рассечения зависит, главным образом, от
диаметра проволоки петли, диаметра полипа и натяжения захваченной
петлей ткани.
Как бы то ни было, начальная фаза рассечения должна быть по возможности короткой, чтобы не допустить глубокой коагуляции в основании
полипа. Чем короче срок начальной фазы рассечения, тем более поверхностной будет зона коагуляции.

В ходе цикла коагуляции происходит подготовка ткани к последующему
циклу рассечения в плане обеспечения необходимого гемостаза.

На представляемых далее рисунках характеристики цикла рассечения
схематично изображены в виде желтых столбиков.

Интенсивность коагуляции (так называемый, коагуляционный эффект)
в режиме ENDO CUT Q можно регулировать посредством 4 установок
эффекта.
Продолжительность цикла коагуляции можно точно установить в рабочей опции «эксперт» (см. раздел «Интервал рассечения» на с. 8). Важно
помнить о том, что уровень коагуляции в значительной мере определяется установками эффекта и, в меньшей степени, собственно длительностью процесса коагуляции.
В зависимости от выбранных установок зона коагуляции будет увеличиваться в сторону основания полипа и в направлении протекания электрического тока (рис. 4).

б) фаза резания
Начало фазы резания характеризуется образованием электрической
дуги между тканью и ВЧ-петлёй (рис. 3). Электрическая дуга возникает
при ВЧ-напряжении >200 В, как только из-за испарения тканевой
жидкости образуется небольшой интервал между ВЧ-петлёй и
захваченной тканью.
Для контролируемого и воспроизводимого результата резания важно
автоматически обнаруживать возникновение электрической дуги
(искры). Тем самым обеспечивается воспроизводимость ширины
разреза.
В связи с этим в режиме резания ENDO CUT Q фаза резания динамически
регулируется в автоматическом режиме путём обнаружения искры.
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ENDO CUT Q

«эксперт»
Polypectomy
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Оборудование

Monopolar
socket ENDO CUT Q – результат дальнейшей разработки режима ENDO CUT,
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В законченном виде
система для эндоскопичеmax. электрохирургическая
Watt
ских вмешательств может включать следующие компоненты (рис. 5):

60

☑
☑
☑
☑

Электрохирургический блок (ESU) (модель VIO 200 D)
Аргоноплазменный коагулятор (APC) (модель APC 2)
Эндоскопический ирригационный насос (модель EIP 2)
Тележка VIO Cart

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

06
Гастроэнтерологическая (GI)
рабочая станция VIO 200 D

ENDO CUT Q – это методика электрохирургического рассечения. Это означает, что на мониторе в окне пользовательского интерфейса информация о нем представляется в желтом поле (рис. 6).
При обычной работе отображается только параметр «Эффект», который
позволяет в процессе рассечения регулировать интенсивность коагуляции.

НАСТРОЙКИ «ЭКСПЕРТ»
Для индивидуальных регулировок можно активировать опцию «эксперт» (рис. 7). Когда режим «эксперт» активирован (что допускается
только для подготовленных пользователей оборудования ERBE), на
экране отображаются также доступные для регулировки параметры
«Длительность рассечения» и «Интервал рассечения».

АКТИВАЦИЯ РАБОЧЕГО РЕЖИМА И СИГНАЛЫ
Режим ENDO CUT Q активируется нажатием ножной педали желтого
цвета. О включении режима активации хирурга извещает звуковой сигнал (сигнал активации).
Об эффективном начале процесса рассечения его оповещает второй
звуковой сигнал (сигнал рассечения). Сигнал рассечения служит средством акустического контроля текущего процесса рассечения.
Желтая педаль ножного переключателя должна находиться в нажатом
состоянии до тех пор, пока полип или иная захваченная петлей ткань не
будет полностью отделена от своего основания.
Процесс рассечения можно в любой момент прервать посредством прекращения нажатия на педаль.
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Практические указания
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U
напряжение

t
время
эффект 1

ENDO CUT Q эффект 1:
ток рассечения (желтый) без коагуляции.
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U
напряжение

10
значение 1

значение 4

длительность
рассечения 1

длительность
рассечения 4

Длительность процесса рассечения в режиме
ENDO CUT Q можно заранее установить: слева
- установка 1, ограниченное рассечение; справа установка 4, усиленное рассечение.
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U
напряжение

t
время

t
время

t
время
цикл рассечения
длительность рассечения 1

эффект 2-4

Коагуляционный эффект (синий) в режиме ENDO
CUT Q можно повысить с помощью установок
эффекта 2–4
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U
напряжение

ENDO CUT Q: скорость рассечения: установка 1.

цикл рассечения
длительность рассечения 4

ENDO CUT Q с самой продолжительной длительностью рассечения: установка 4.

Настройка общих параметров
УСТАНОВКИ ЭФФЕКТА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАССЕЧЕНИЯ

В зависимости от размеров, формы и локализации полипа следует
установить активность процесса коагуляции с тем, чтобы полипэктомия
была проведена с минимально возможной кровопотерей и риском перфорации.
Интенсивность коагуляции можно установить посредством параметра
«Эффект», используя его 4 варианта.

В зависимости от размеров, формы и локализации полипа или другого
поражения может быть полезным отрегулировать длительность процесса рассечения.
Протяженность рассечения в значительной мере определяется ее длительностью, которую можно задать посредством 4 установок (только в
режиме «эксперт»; подробности – см. с. 6) (рис. 10).

Эффект 1
При установке эффекта эффекта 1 между отдельными циклами рассечения коагуляция не проводится (рис. 8). Это исключительно ток рассечения. Установка 1 применяется при удалении полипов в зонах высокого
риска, где стенка органа очень тонкая, и имеется риск перфорации из-за
термического повреждения при чрезмерно интенсивной коагуляции.

Установка 1:
При установке значения 1 продолжительность рассечения очень невелика, что также весьма ограничивает протяженность рассечения (рис.
11). В связи с очень небольшими этапами рассечениями резекция протекает очень медленно.

Эффект 2
При установке эффекта 2 между отдельными циклами рассечения проводится коагуляция незначительной интенсивности (рис. 9).

Установки 2–4:
С повышением параметра длительность и скорость рассечения повышаются. Установки 2-4 предусматривают увеличение продолжительности
и, соответственно, протяженности процесса рассечения с соответствующим ускорением процедуры резекции в целом.

Эффект 3
При установке эффекта 3 интенсивность коагуляции между отдельными
циклами рассечениями повышается (рис. 9).
Эффект 4
При установке эффекта 4 между отдельными циклами рассечения проводится коагуляция максимальной интенсивности. Эта установка применяется, главным образом, в условиях, требующих наиболее энергичной коагуляции (рис. 9).
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Практические указания
m
sm
mp

13

U
напряжение

15
Поднятие полипа над мышечной оболочкой
с помощью петли перед абляцией.
m = слизистая, sm = подслизистый слой, mp = мышечная оболочка.

t
время
цикл рассечения
интервал рассечения 1

ENDO CUT Q с интервалом рассечения согласно установке 1:
циклы коагуляции (синий) с наименьшими интервалами рассечения.

U
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sm
m
I

t
время
цикл рассечения
интервал рассечения 10
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Подслизистая (sm) инъекция. Расстояние между слизистой (m)
и мышечной (mp) оболочками в результате подслизистой
инъекции раствора (синий) увеличивается.

ENDO CUT Q с интервалом рассечения согласно установке 10:
максимальная длительность цикла коагуляции (синий) с максимально возможным интервалом рассечения

После подслизистой инъекции риск нагревания
(черные стрелки) снижается.

ИНТЕРВАЛ РАССЕЧЕНИЯ
Понятие интервала рассечения заключается в соотношении циклов собственно рассечения и коагуляции (рис. 13). Оно определяется в виде периода времени между началами соседних циклов рассечения.
Регулировки продолжительности интервала рассечения служат для
контроля фракционного рассечения. Короткий интервал обеспечивает
ускоренное рассечение, а более длительный – медленное рассечение
и, соответственно, более высокий уровень контроля резекции в целом.

a

правильно

b

неправильно
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Установка петли. a) поднятие полипа над поверхностью кишечной
стенки с помощью петли; b) неправильное наложение петли.

Используя параметр «Интервал рассечения», длительность цикла коагуляции (настройки «эксперт», с. 6) можно задать по одной из 10 установок. Пожалуйста, помните о том, что интервал рассечения влияет на
коагуляцию, поэтому интенсивность коагуляции однозначно определяется выбранной установкой эффекта (см. с. 7)!
Установки 1–10:
При установке 1 происходит только один короткий перерыв между отдельными импульсами рассечения, что обеспечивает быстрое рассечение при ограниченном уровне коагуляции (рис. 13).
Чем выше значение установки, тем дольше цикл коагуляции, а следовательно, и интервал рассечения (рис. 14).

a

b
правильно

неправильно

19

Контроль объема захваченной петлей ткани перед резекцией:
a) захват ткани и приподнятие ее петлей в направлении, указанном
стрелкой, выполнены правильно;
b) помимо ткани поражения петлей захвачен также участок кишечной стенки - неправильно.
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Техника вмешательства
Подготовка к процедурам полипэктомии
и резекции слизистой
ПОДЪЕМ УЧАСТКА ПОРАЖЕНИЯ

15

НАЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПЕТЛИ 18,19

Важное предварительное условие для успешной и безопасной полипэктомии или резекции слизистой – подъем участка поражения (полипа
или участка слизистой) с тем, чтобы оно отчетливо выступало над мышечной оболочкой (лифтинг) с помощью электрохирургической петли
(рис. 15) (или посредством подслизистой инъекции; более подробная
информация представлена на с. 8). Увеличивая расстояние от мышечного слоя можно снизить риск термического поражения или перфорации.
Кроме этого, сам факт возможности приподнять пораженный участок
(лифтинг) представляет собой важный диагностический признак (если
его невозможно приподнять, это свидетельствует о его злокачественной природе с инфильтративным прорастанием).

При наложении электрохирургической петли важно учитывать ряд обстоятельств в целях предотвращения осложнений (кровотечение, перфорация):

ПОДСЛИЗИСТАЯ ИНЪЕКЦИЯ

16

Подслизистая инъекция (например, физиологического раствора) в зоне
поражения предоставляет хирургу несколько преимуществ. Во-первых,
это увеличивает расстояние между тканью, подлежащей удалению, и
мышечной оболочкой (рис. 16, 17). Благодаря превосходной электро- и
теплопроводности введенного вещества, электрический ток равномерно распространяется по всему объему раствора. Это приводит к снижению плотности тока и способствует образованию термоизоляционного
слоя. Риск перфорации при этом снижается.
Во-вторых, обычно улучшается визуализация поражения, что облегчает его захват. Этот прием применяется, в частности, при поражениях,
расположенных непосредственно позади складки, или не очень сильно
выступающих над поверхностью.
Помимо этого, в дополнение к чисто механическому воздействию за
счет подслизистой инъекции можно также применить сосудосуживаюшие средства в плане профилактики кровотечения.

☑ Петля

должна располагаться вокруг поражения параллельно
поверхности кишечной стенки с легким давлением на нее, а затем
петлю следует медленно затянуть и приподнять параллельно стенке (рис. 18a).
☑ Следует избегать контакта петли с кишечной стенкой (рис. 18b).
☑ Важно сохранять визуальный контроль захваченного участка ткани:
если в захват попало слишком много ткани (включая часть стенки),
то следует открыть петлю и уменьшить объем захватываемой ткани
(рис. 19).
☑ Важно не допускать чрезмерной тракции петли, поскольку это
может привести к механическому рассечению ткани поражения
без коагуляции и, соответственно, повысить риск кровотечения.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕТЛЕВЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ
Однонитевые (моноволоконные) петли имеют меньшую площадь контакта с тканью в сравнении с многонитевыми (многоволоконные, плетеные) при одинаковом диаметре, результатом чего является снижение
активности коагуляции.
Диаметр нити петли влияет на уровень коагуляции.
Меньший диаметр способствует меньшему эффекту коагуляции и большему эффекту рассечения.
С механической точки зрения моноволоконные петли жестче многоволоконных, что облегчает процесс захвата ткани.

Проведение именно этих описанных выше подготовительных мероприятий перед полипэктомией или резекцией слизистой не являются настоятельной необходимостью, и техника процедур в разных медицинских
учреждениях может быть различной. Уровень и способ подготовки к
вмешательству определяется опытом и техническими предпочтениями
хирурга, а также конкретными клиническими данными.
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Полипэктомия у верхних краев
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Абляция малых полипов с помощью
«горячих» биопсийных щипцов. Прежде чем активировать ток коагуляции, полип следует отчетливо
приподнять над кишечной стенкой
(большая стрелка). Ток (стрелки I)
движется в направлении основания
полипа.

a) стебельчатый полип в толстой
кишке после захвата петлей;
b) незначительная коагуляция в основании полипа после его удаления
(светлая зона на 11 часах).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
При удалении полипов на ножке или полипов с размерами > 10 мм
рекомендуется предварительная коагуляция в режиме FORCED COAG
в целях предотвращения перфорации (см. раздел рекомендуемых настроек).

ПОЛИПЫ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
Полипы с размерами менее 5 мм можно удалять при помощи биопсийных щипцов. При абляции полипов с помощью «горячих» биопсийных
щипцов мы рекомендуем использовать режим FORCED COAG, при этом
можно также одновременно взять образцы ткани для гистологического
исследования. При этом вмешательстве полип захватывается щипцами
и отчетливо приподнимается над кишечной стенкой путем легкой тракции. Зона коагуляции создается между дистальным наконечником «горячих» биопсийных щипцов и поверхностью абляции (рис. 20).

ПОЛИПЫ НА НОЖКЕ
Полипы на ножке размерами 5–15 мм (головка полипа) можно удалять
при помощи абляции в режиме FORCED COAG или ENDO CUT Q (рис. 21).
Полипэктомическая петля должна располагаться непосредственно ниже
головки и на некотором расстоянии от стенки кишки. Как только коагуляция в ткани ножки станет макроскопически видимой, петлю следует
постепенно подтягивать (рис. 22). Слишком интенсивная коагуляция в
направлении основания полипа способствует повышению риска перфорации кишечной стенки.  Удаление больших полипов на ножке (> 15 мм)
обычно сопровождается высоким риском кровотечения. При удалении
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Поперечный разрез полипа на ножке. Для выполнения резекции петля
(ортоградные серые кружки) должна плотно быть наложена вокруг
ножки и постепенно затягиваться
и передвигаться по мере коагуляции внутрилежащих сосудов.
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Продольное сморщивание полипа
на ножке.

больших полипов на ножке в режиме ENDO CUT Q мы рекомендуем
проводить профилактику кровотечений путем подслизистой инъекции,
электрохирургической подготовки или клипирования. Ток высокой частоты вызывает также продольное сморщивание ткани ножки полипа
(рис. 23). В связи с этим будет целесообразно не планировать расположение линии резекции слишком близко от стенки кишки. У полипов на
ножке очень больших размеров зачастую бывает трудно разграничить
проксимальный конец ножки и кишечную стенку. В таких ситуациях мы
рекомендуем выполнять отсечение ближе к головке полипа.

ПОЛИПЫ НА ШИРОКОМ ОСНОВАНИИ
При работе с полипами на широком основании обычно рекомендуется выполнять подслизистую инъекцию, чтобы обеспечить достаточное
отделение полипа от кишечной стенки. После надлежащего наложения полипэктомической петли можно активировать режим ENDO CUT
Q. В ходе цикла рассечения петлю следует медленно затягивать и передвигать в новое положение при осторожной тракции, выполняемой
ассистентом. Однако, если петля затягивается слишком плотно, то это
может привести к резкому отрыву полипа (механическое отделение без
достаточной коагуляции). По завершении резекции удаленный материал можно извлечь одним из обычных методов (петля, зажим, сетчатый
захват, ловушка и т.д.) – способ извлечения зависит от размеров препарата. Резекция больших полипов на широком основании обычно выполняется в форме частичной абляции по фрагментам. В настоящее время
используются разные методики, например, с применением петли или
колпачка (см. раздел EMR). При работе с полипами на широком основании не всегда возможно гарантировать полное их удаление. Ткань полипа, которая остается в его основании после резекции, можно удалить
при помощи аргоноплазменной коагуляции (APC).
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Эндоскопическая резекция слизистой (EMR)
у верхних краев
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Слева: большая аденома 12-перстной кишки.
Справа: небольшая коагуляция краев разреза после
петлевой резекции.

EMR С ПОМОЩЬЮ ПЕТЛИ

c

a
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b

EMR с помощью колпачка:
a) подслизистая инъекция;
b) наложение петли и позиционирование колпачка;
c) аспирация слизистой;
d) резекция вне колпачка.
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EMR с помощью игольчатых инструментов:
a) маркировка поражения;
b) выделение слизистой после подслизистой
инъекции;
c) рассечение открытой слизистой петлевым
электродом;
d) удаление поражения петлей.
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EMR С ПОМОЩЬЮ ИГОЛЬЧАТЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 26

Перед выполнением EMR с помощью петли мы полагаем целесообразным использовать APC, чтобы пометить зону расположения предполагаемого полипа или карциномы.

Если EMR выполняется «en bloc» (рис. 26 a–d), бывает полезно перед
подслизистой инъекцией пометить линию разреза крошечными точками коагуляции. Для этого мы рекомендуем воспользоваться режимом
FORCED COAG с применением игольчатых инструментов или пульсирующей аргоноплазменной коагуляцией APC-зондом.

При EMR с подслизистой инъекцией или без нее поражение можно удалить «en bloc» (целиком) (рис. 24) или по частям.
После наложения петли весьма важно приподнять поражение над его
основанием (лифтинг) с помощью самой петли или посредством подслизистой инъекции. Эта манипуляция приподнятия имеет значение
как в диагностическом плане, так и в роли подготовительного действия
для успешной и безопасной резекции слизистой. Петля вместе с поражением приподнимается над мышечной оболочкой в сторону просвета
кишки. После этого можно приступать к процессу собственно отсечения.

EMR С ПОМОЩЬЮ КОЛПАЧКА

25

При выполнении EMR с помощью колпачка (рис. 25 a–d) с подслизистой
инъекцией или без нее целесообразно пометить размеры и форму поражения электрохирургической петлей (режим FORCED COAG) или при
помощи APC. Это повысит качество ориентации и обеспечит высокую
точность наложения колпачка с последующим втягиванием ткани поражения в колпачок. После плотного захвата полипа петлей начинается
процесс отсечения с одновременным медленным ее затягиванием.

Для резекции участка слизистой оболочки можно использовать игольчатые инструменты, например, игольчатые или крючковидные электроды,
в режиме ENDO CUT Q.
Поражение можно удалить игольчатыми инструментами или петлей.
Из-за высокого риска перфорации эти методики EMR (EMR с помощью
колпачка или игольчатого инструмента) должны применяться только в
специализированных лечебных учреждениях врачами, имеющими достаточный опыт таких вмешательств..
Рекомендуемые настройки режима ENDO CUT Q для различных вмешательств представляются в приложении.
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Предупреждение
осложнений
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Термическое повреждение кишечной стенки из-за
слишком высокой выходной мощности. Зона коагуляции помечена серым/белым цветом).
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Полип слишком сильно оттянут в просвет кишки.
Это приводит к формированию зон высокой плотности тока и коагуляции (серый/белый) в области
сжатия.

Осложнения
Два наиболее распространенных осложнения после полипэктомии
и резекции слизистой – кровотечение, которое может быть спонтанным (первичным) или отсроченным (вторичным), и перфорация.
Следует различать перфорации из-за механического повреждения
кишечной стенки и те, которые происходят в результате термического повреждения. В последующих разделах представляются советы
и инструкции по вопросам применения режима ENDO CUT Q с целью
предотвращения осложнений.

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
ИЗ-ЗА НЕДОСТАТОЧНОГО ГЕМОСТАЗА
(ПЕРВИЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ)
В ходе электрохирургического вмешательства гемостаз определяется
преимущественно двумя факторами: выбранным режимом эффекта коагуляции (установка эффекта) и механической тракцией полипа петлей.
Если полип слишком плотно сдавливается петлей, то он может быть
отделен в первом же цикле рассечения. В обоих случаях это может вызвать кровотечение в связи с недостаточным гемостазом.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПЕРФОРАЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Если при нажатии на педаль процесса рассечения не происходит, то
хирургу не следует пытаться повторно пользоваться ножным переключателем. Это может привести к подаче слишком высокой мощности и
термическому повреждению кишечной стенки. Источником проблемы
может оказаться некорректный выбор установок или неисправность инструментов.
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Чрезмерное выделение энергии в области основания полипа с последующим развитием «ползучей» некротизации кишечной стенки может в
конечном свете привести к двухэтапной скрытой перфорации (рис. 27).
Этот риск можно снизить за счет подслизистой инъекции или подъема
полипа, в особенности при полипах с широким основанием.
Сам процесс резекции следует проводить под визуальным контролем
с тем, чтобы его можно было быстро прервать, если коагуляционный
эффект в основании полипа окажется слишком выраженным.

КОАГУЛЯЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗОНЫ РАССЕЧЕНИЯ
a) сжатие полипа
Чрезмерное смещение (поднятие) полипа может привести к выраженному его сдавливанию в области основания.
Это сдавливание может стать причиной образования зон высокой плотности тока с последующей коагуляцией и возможным формированием
надрыва на некотором расстоянии от петли (рис. 28).
b) соприкосновение полипа с кишечной стенкой
Контакт полипа с кишечной стенкой может вызвать неконтролируемое
протекание тока. В сочетании с высокой плотностью тока в точках контакта это может стать причиной термического повреждения стенки кишки (рис. 29).
c) нежелательный контакт петли со стенкой кишки
По завершении резекции петлю следует полностью убрать в изолирующий корпус с тем, чтобы при случайном нажатии педали ножного переключателя при ее извлечении не был активирован режим коагуляции.
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Термическое повреждение кишечной стенки из-за
протекания электрохирургического тока через головку полипа с образованием зон высокой плотности
тока (стрелки).

КОНТАКТ ПЕТЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КЛИПСАМИ
Если для гемостаза используются металлические скобки, то в ходе резекции с применением электрохирургической петли следует исключить
возможность прохождения через них электрического тока (рис. 30).

НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Если в процессе вмешательства педаль ножного переключателя нажимать на короткое время, то цикл коагуляции между циклами рассечения
отсутствует. То есть активироваться при этом будет только цикл рассечения. При этом после резекции также может возникнуть кровотечение. В
связи с этим до полного завершения резекции желтая педаль ножного
переключателя должна находиться в нажатом положении постоянно.
Неисправность инструментов/принадлежностей
В работе следует использовать только те соединительные кабели, которые не имеют повреждений. Расшатанные соединительные разъемы
могут стать причиной возникновения электрических разрядов в области
соединений, что может негативно влиять на качество работы. При этом
этап рассечения может преждевременно прерваться.
При работе с полипэктомической петлей весьма важно быть уверенным
в том, что ее можно легко открыть в любой момент. Ни в коем случае не
следует использовать неисправную петлю.

30
I IНеобходимо
I
исключить любой контакт электрохирургической петли с металлическими клипсами,
поскольку это может стать причиной термонекроза тканей в месте расположения клипсы.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДА
ПАЦИЕНТА
Площадь контакта между электродом пациента и кожей должна быть
всегда по возможности максимальной. Любое снижение площади контакта во время вмешательства, например, при отделении электрода,
может привести к термическому повреждению кожи.
Некорректная установка электродов или применение силиконовых
электродов многократного использования с высоким импедансом может неблагоприятно влиять на эффективность работы в режиме ENDO
CUT Q.
Мы советуем использовать одноразовые пассивные электроды, которые активируют встроенные системы безопасности пациента в ESU
(электрохирургический блок), такие как NESSY (система безопасности
наложения нейтрального электрода), REM (возвратный электрод) и другие.

Примечание:
Для более подробного ознакомления с информацией по электрохирургии мы рекомендуем брошюру «Основные принципы электрохирургии», от компании ERBE Elektromedizin GmbH.

Если оказывается, что петлю невозможно закрыть, то активацию электрохирургического генератора следует немедленно прекратить во избежание риска перфорации кишечной стенки.
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Рекомендуемые установки
для ENDO CUT® Q
Полипэктомия
Предварительная коагуляция
Для снижения риска кровотечения при работе с полипами на
ножке и полипами с размерами > 10 мм рекомендуется проводить
предварительную коагуляцию

FORCED COAG, эффект 2, 60 Ватт

Резекция полипов: размеры < 5 мм
Биопсия с помощью щипцов

FORCED COAG, эффект 2, 60 Ватт

Резекция полипов: размеры > 5 мм
Режим

ENDO CUT Q

Эффект

Значение 3

Длительность рассечения*

Значение 1

Интервал рассечения*

Значение 6

Значение эффекта 1: с лепая кишка, правая половина
толстой кишки
Значение эффекта 2: 12-перстная кишка, полипы >5 мм
Значение эффекта 3: пищевод, желудок, полипы 5–15 мм
Значение эффекта 4: п
 рямая кишка, полипы на ножке,
полипы >15 мм, большие опухоли

Эндоскопическая резекция слизистой (EMR)
EMR с помощью петли
Маркировка поражений:
электрохирургическая петля, игольчатые

FORCED COAG, эффект 2, 60 Ватт

инструменты или гибкий АРС-зонд

PULSED APC, эффект 1, 25 Ватт

Резекция:
Режим

ENDO CUT Q

Эффект

Значение 3

Длительность рассечения*

Значение 1

Интервал рассечения*

Значение 6

EMR с помощью колпачка
Маркировка поражений:
электрохирургическая петля, игольчатые

FORCED COAG, эффект 2, 60 Ватт

инструменты или гибкий АРС-зонд

PULSED APC, эффект 1, 25 Ватт

Резекция с помощью петли:
Режим

ENDO CUT Q

Эффект

Значение 3

Длительность рассечения*

Значение 1

Интервал рассечения*

Значение 6

EMR с помощью игольчатых инструментов
Маркировка поражений:
электрохирургическая петля, игольчатые

FORCED COAG, эффект 2, 60 Ватт

инструменты или гибкий АРС-зонд

PULSED APC, эффект 1, 25 Ватт

Резекция с помощью петли:
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Режим

ENDO CUT Q

Эффект

Значение 2

Длительность рассечения*

Значение 4

Интервал рассечения*

Значение 3

* только в режиме «эксперт»
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