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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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За последние несколько лет технология ENDO CUT зарекомендовала себя в качестве общепринятой электрохирургической технологии, применяемой в проведении эндоскопической папиллотомии (ЭПТ*).
Технология ENDO CUT I, входящая в состав рабочей станции ERBE VIO представляет собой дальнейшее развитие технологии ENDO CUT, поставляемой в серии
«Erbotom ICC», которая успешно применялась более 10 лет. Данная брошюра
создана в помощь оператору для ознакомления с системой ENDO CUT I и корректного ее использования в клинической практике и предоставляет информацию, как для эндоскопистов, так и для всей эндоскопической бригады.
Данная брошюра была создана при тесном сотрудничестве с опытными эндоскопистами, работающими в различных крупных медицинских учреждениях. Отдельная благодарность профессору Schulz (Берлин), доктору Maier (Пютлинген),
профессору Riemann и доктору Eickhoff (Людвигсхафен).
Рекомендуемые параметры, приведенные в этой брошюре составлены компанией Erbe Elektromedizin и применяются с версией программного обеспечения
начиная с V 1.4.2.

* В данной брошюре термин эндоскопическая папиллотомия (ЭПТ) используется в
качестве синонима эндоскопической сфинктеротомии (ЭС или ЭСТ)
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Технология
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цикл коагуляции
фаза рассечения
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Режим ENDO CUT I: цикл рассечения (желтый),
цикл коагуляции (синий).

цикл рассечения

t
время

интервал рассечения
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Цикл рассечения ENDO CUT I:
стадия начального надреза (желтый/синий), стадия рассечения (желтый)
и стадия коагуляции (синий).

ENDO CUT I
Режим фракционированного разреза ENDO CUT I характеризуется чередованием циклов рассечения и коагуляции (Рис. 1) Это дает возможность выполнять контролируемое рассечение тканей с обеспечением
надлежащего гемостаза на протяжении всего разреза, что несомненно
помогает работе врача, выполняющего вмешательство.

го сопротивления тканей. Это уменьшает риск замедленного рассечения и сопутствующей опасности непреднамеренной термической травмы тканей в области сосочка ДПК.
Применение соответствующих настроек также позволяет избежать резкого неконтролируемого рассечения.

Более чем 10-летний опыт использования ENDO CUT в эндоскопических
вмешательствах показывает, что автоматический контроль электрического напряжения и дуговых разрядов являются главными особенностями, определяющими качество и воспроизводимость выполняемых
разрезов.

ENDO CUT I представляет собой монополярную высокочастотную электрохирургическую методику, состоящую из двухступенчатого цикла рассечения с последующим циклом коагуляции (Рис. 2):

ENDO CUT I является результатом дальнейшего развития технологии, целью которого было обеспечение безопасности и высокой эффективности папиллотомии. Технология позволяет выполнить безопасный разрез
сосочка двенадцатиперстной кишки (ДПК) независимо от электрическо-
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Цикл рассечения
а) стадия начального надреза
б) стадия рассечения
Цикл коагуляции

03
При выполнении рассечения папиллотомом между режущей струной и
тканью образуются искровые разряды (желтые)
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Коагуляция во время выполнения разреза. В зоне вокруг режущего
электрода создается область коагуляции (белый/серый).

ЦИКЛ РАССЕЧЕНИЯ

ЦИКЛ КОАГУЛЯЦИИ

а) стадия начального надреза
Цикл рассечения всегда начинается с короткой стадии начального надреза различной продолжительности (Рис. 2). Она служит для эндогенного нагрева тканей, лежащих в непосредственной близости к режущему электроду, до 100 ° C (212 ° F) в течение нескольких десятых долей
секунды, что приводит к минимальной начальной коагуляции (гемостазу) тканей непосредственно перед стадией фактического рассечения.

Во время цикла коагуляции ткани подготавливаются к следующему циклу рассечения, что позволяет обеспечить необходимый уровень гемостаза перед каждым последующим разрезом.

б) стадия рассечения
Начало стадии рассечения сопровождается образованием дуговых
разрядов (искр) между тканью и режущим электродом папиллотома
(Рис.3). Дуговые разряды имеют напряжение  > 200 вольт и образуются
в моменты, когда испарение жидкости из ткани приводит к образованию небольшого зазора между режущим электродом и тканью сосочка
ДПК. Для обеспечения управляемости процесса рассечения и создания
воспроизводимых разрезов дуговые разряды должны распознаваться
автоматически. Это даст гарантию, что длина и качество разреза будут
являются воспроизводимыми. Технология обнаружения дуговых разрядов обеспечивает автоматическую регуляцию параметров в режиме
разреза.

Длительность цикла коагуляции может быть задана в Экспертном режиме (см. главу «Интервал рассечения», страница 8). Важно помнить,
что степень коагуляции в значительной степени зависит от настройки
Эффекта коагуляции и в меньшей степени от длительности коагуляции.

ENDO CUT I позволяет изменять интенсивность коагуляции, так называемую силу коагуляции, в соответствии с четырьмя предустановленными
настройками.

В соответствии с выбранными установками, зона коагуляции окружающая края разреза изменяется (Рис. 4).
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ENDO CUT I
в Экспертном режиме

Оборудование
ENDO CUT I представляет собой   следующее поколение технологии
ENDO CUT, хорошо известной в аппаратах ICC. Режимы ENDO CUT IQ,
являются дополнительными функциями, доступными для установки в
электрохирургические системы VIO. Некоторые системы изначально оснащены данными режимами.
Полностью укомплектованная система для эндоскопических вмешательств может включать в себя следующие компоненты (Рис.5):

Пользовательский
интерфейс системы VIO
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☑ Электрохирургическая  система VIO
☑ Электрохирургическая система VIO с модулем аргоноплазменной
коагуляции APC2 и
☑ Эндоскопический ирригационный насос EIP2
☑ Смонтированные на стойке VIO cart.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
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Гастроэнтерологическая рабочая станция VIO

ENDO CUT I представляет собой режим рассечения. Это означает, что
режим ENDO CUT I на мониторе или пользовательском интерфейсе отображается на желтом поле (Рис. 6).
Как правило отображается только параметр «Эффект (Effect)». Настройка параметра «Эффект (Effect)» определяет интенсивность коагуляции
во время выполнения разреза.

ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ
Кроме того, существует возможность активировать Экспертный режим
для внесения индивидуальных настроек (Рис. 7). После активации
Экспертного режима (выполняется только специалистом сервисной
службы) на мониторе будут также отображены параметры «Продолжительность рассечения» и «Интервал рассечения», с возможностью их
индивидуальной настройки.

АКТИВАЦИЯ И СИГНАЛЫ АКТИВАЦИИ
ENDO CUT I активируется нажатием желтой педали. Оператор оповещается об активации звуковым сигналом, сигналом активации.
Как только оператор начнет разрез тканей, он услышит второй звуковой
сигнал, сигнал разреза. Сигнал разреза служит в качестве звукового контроля процесса рассечения.
Желтая педаль должна оставаться нажатой до осуществления необходимого разреза сосочка ДПК или пока существует необходимость изменить положение электрода или выполнить другие корректировки.
Стадия разреза может быть прервана в любой момент, путем прекращения нажатия на желтую педаль.
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06

На практике
U
напряжение

t
время
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Анатомическая реконструкция процедуры папиллотомии:
сфинктер Одди (синий), сфинктер общего желчного протока (серый),
гастродуоденальная артерия и ее ветви (красный/оранжевый).

эффект 1
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ENDO CUT I с установленным Эффектом 1:
подается только ток рассечения (желтый),
без коагуляции.

U
напряжение

t
время
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Направление разреза при билиарной папиллотомии.

эффект 2-4

Общая информация

Настройка общих параметров

Папиллотомия выполняется для восстановления проходимости
желчного протока или протока поджелудочной железы.
В зависимости от показаний, это означает что сфинктер сосочка
ДПК и общий желчный проток должны быть частично или полностью анатомически разделены (Рис. 8/9). Чтобы свести к минимуму последствия непреднамеренного термического повреждения
(панкреатит, перфорация) многие хирурги предпочитают использовать при папиллотомии только режим рассечения.

НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА

Так как в 30% случаев верхняя панкреатодуоденальная артерия (ветвь
гастродуоденальной артерии) проходит краниально по отношению к
общему желчному протоку, многие хирурги рекомендуют использовать
токи с большей степенью коагуляции при выполнении разрезов в непосредственной близости от стенки ДПК.
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ENDO CUT I с незначительной степенью
коагуляции, Эффект 2

Для проведения процедуры папиллотомии с минимальной кровопотерей и минимальным термическим воздействием на окружающие ткани
требуется использование коагуляции различной интенсивности, в зависимости от конкретной клинической ситуации. Интенсивность коагуляции может быть задана с использованием четырех предустановленных
параметров "Effect", «Эффект коагуляции».
Эффект 1
При использовании Эффекта 1 между отдельными циклами рассечения
коагуляция не выполняется (Рис. 10). При использовании данного режима к электроду подается исключительно ток рассечения.
Эффект 2
При использовании Эффекта 2 между отдельными циклами рассечения
производится очень слабая коагуляция (Рис. 11).
Эффект 3
При использовании Эффекта 3 уровень коагуляции между циклами рассечения увеличивается.
Эффект 4
При использовании Эффекта 4 между циклами рассечения обеспечивается коагуляция максимальной интенсивности. Данный режим предпочтителен для выполнения процедур, для которых необходима обширная
зона коагуляции.
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Настройка 2

Настройка 1

12

Продолжительность рассечения и величина разреза: слева – Настройка 1,
ограниченная длинна разреза; справа – Настройка 4, более длинный разрез.
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U
напряжение

цикл рассечения
длительность рассечения 1
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U
напряжение

t
время

цикл рассечения

t
время

интервал рассечения 1

ENDO CUT I с заданной очень короткой продолжительностью
рассечения: Настройка 1.
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U
напряжение

цикл рассечения
длительность рассечения 4

t
время

ENDO CUT I с заданной наибольшей продолжительностью рассечения:
Настройка 4.
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U
напряжение

цикл рассечения

t
время

интервал рассечения 10

ENDO CUT I с установленной настройкой 10 для параметра интервала
рассечения: максимальная длительность цикла коагуляции (синим) при
наибольшем возможном интервале рассечения.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАССЕЧЕНИЯ

ИНТЕРВАЛ РАССЕЧЕНИЯ

Величина разреза может изменяться хирургом по необходимости
(Рис. 12). Длительность разреза в значительной степени определяется параметром продолжительность рассечения, для которого существуют четыре предустановленные настройки. При установленной
короткой продолжительности рассечения (осторожное, медленное
рассечение) потребуется больше циклов рассечения, чем при использовании более продолжительного времени рассечения.

Интервал рассечения включает в себя цикл рассечения и цикл коагуляции (Рис. 15) и определяется как период времени от начала одного
цикла рассечения до начала второго.

Настройка 1
При использовании Настройки 1 продолжительность рассечения
очень короткая, что позволяет ограничить длину разреза (Рис. 13).
Настройки 2-4
Настройка 2 задает несколько большую продолжительность рассечения, позволяя выполнить разрез средней длинны. Настройки 3 и 4
задают более длительную продолжительность рассечения, позволяя
выполнять более длинные разрезы. Мы рекомендуем использовать
Настройку 3 в качестве настройки по умолчанию.
Настройка 4 (Рис. 14) задает наибольшую продолжительность рассечения с наибольшей длинной разреза, при этом скорость рассечения
максимальна.
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ENDO CUT I с установленной настройкой 1 для параметра интервала
разреза: циклы коагуляции (синим) при наименьшем возможном интервале
рассечения.

Изменение длительности интервала рассечения позволяет регулировать контролируемость процесса разреза. Короткий интервал рассечения приводит к высокой скорости рассечения, более длинный интервал обеспечивает медленное и более контролируемое рассечение.
При помощи параметра «Интервал рассечения» (доступен в Экспертном режиме, см. стр. 6) можно изменять длительность циклов коагуляции в соответствии с 10 предустановленными настройками. Следует
отметить, что регулировка параметра «Интервал рассечения» изменяет длительность коагуляции, а интенсивность коагуляции в большей
степени задается параметром «Эффект коагуляции» (см. стр. 7).
Настройки 1-10
Настройка 1 задает минимальные интервалы времени между отдельными циклами рассечения. Настройки 2-9 обеспечивают пропорциональное удлинение интервала рассечения и соответственно удлинение
циклов коагуляции (Рис. 16).

Техника операции
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17
Введение папиллотома и направление разреза при биллиарной
папиллотомии. Метки на дистальном конце папиллотома позволяют
определить и контролировать глубину введения папиллотома.
Стрелками указано направление разреза, осуществляемого для
обеспечения проходимости сосочка ДПК.

ЗОНДИРОВАНИЕ

15

С целью обнаружения общего желчного протока следует тщательно
обследовать отверстие большого сосочка ДПК для обнаружения места
выделения желчи.
В случаях, когда доступ затруднен, папиллотом следует разместить у
отверстия сосочка ДПК и идентифицировать желчный проток после
введения контрастного вещества. В качестве альтернативы может
быть использован папиллотом с направляющим стержнем т.к. он облегчает процесс канюляции при лучшем обзоре. Если при этом все
еще не удается произвести зондирование и/или канюляцию, может
потребоваться выполнение предварительного надреза (см. стр. 11).

ВВЕДЕНИЕ ПАПИЛЛОТОМА
Куда и как?
Для введения папиллотома обычно требуется последовательно выполнить 4 шага:
1. Следует слегка натянуть папиллотом, его дистальный конец разместить на отверстии сосочка ДПК и ввести папиллотом, слегка вращая
его против часовой стрелки.
2. Используя подъемник Альбаррана, следует приподнять папиллотом
в направлении желчного протока, а кончиком папиллотома слегка
приподнять верхнюю часть сосочка ДПК. Режущий электрод должен
быть расположен в левом верхнем квадранте сосочка в направлении желчного протока, желательно в направлении на 11 часов (Рис.
17).
3. По отношению к полю обзора хирурга-эндоскописта желчный проток проходит в каудокраниальном направлении вентродорсально,
поэтому следует приподнять конец эндоскопа (большое колесо).
4. На заключительном этапе эндоскоп следует слегка подтянуть, это
позволит расположить электрод по касательной, что необходимо
для успешной канюляции желчного протока.
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Папиллотом с чрезмерным натяжением режущего электрода,
в следствие чего отсутствует контакт между режущим
электродом и тканями (стрелка).

Если ввести папиллотом данным методом не представляется возможным, следует использовать папиллотом оснащенный проводником,
что может также быть полезным для преодоления препятствий, таких
как стриктуры, камни и опухоли.
Насколько глубоко следует вводить папиллотом?
При введении папиллотома следует следить за нанесенными на нем
метками. Режущий электрод не следует вводить более чем на 1/3 его
длинны (максимальная глубина введения составляет ½ его длинны)
Рис. 17. Важно убедиться, что имеется достаточный контакт между режущим электродом и тканью сосочка ДПК. В случае если папиллотом
вставлен слишком глубоко из возможных соображений безопасности,
контроль длинны разреза будет трудно осуществим. Это повышает
опасность развития таких осложнений как кровотечение и перфорация.
Обеспечен ли достаточный контакт между электродом
и тканями?
Между режущим электродом папиллотома и тканями должен быть
хороший контакт, так как процесс рассечения возможен только при
достаточно большой площади соприкосновения между ними. В случае если электрод папиллотома и направляющий кончик чрезмерно
натянуты, существует возможность отсутствия достаточного контакта
между тканями и режущим электродом ввиду смещения их в противоположных направлениях (Рис. 18).
Насколько сильно следует натягивать режущий электрод
папиллотома?
Не следует чрезмерно натягивать режущий электрод папиллотома, так
как в противном случае кончик папиллотома будет оказывать патологическое давление на ткани с сопутствующим риском механической
перфорации (Рис. 18).
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Техника операции
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I
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Направление разреза при выполнении папиллотомии. Большими черными
стрелками обозначено направление разреза при папиллотомии. Маленькие
черные стрелки, обозначенные индексом «I» указывают направление электрического тока во время вмешательства.

АКТИВАЦИЯ ENDO CUT I
а) Продолжительность активации
Режим рассечения ENDO CUT I активируется путем нажатия желтой педали. Педаль должна оставаться нажатой непрерывно до тех пор пока
не будет выполнен разрез сосочка ДПК, обеспечивающий восстановление его проходимости в достаточной степени.
В отличие от технологий без функции ENDO CUT, технология ENDO CUT
I не требует отрывистых нажатий на педаль с интервалами 1-2 секунды
для обеспечения контроля в процессе разреза. Режим фракционированного разреза ENDO CUT I автоматически обеспечивает оптимальную
скорость и контроль в процессе разреза, даже если педаль остается непрерывно нажатой: это снижает риски, связанные с неконтролируемым
быстрым рассечением.
б) Регулировка выходной мощности
При работе с ENDO CUT I выходная мощность регулируется автоматически в соответствии с заданными параметрами Эффекта, длительности
рассечения и интервала рассечения. При этом отсутствует необходимость ручной регулировки выходной мощности (Вт) или максимальной
мощности. При работе с ENDO CUT I параметры тока электрохирургического диапазона регулируются автоматически в зависимости от
электрического сопротивления тканей. Пожалуйста ознакомьтесь с информацией о рекомендуемых параметрах для выполнения различных
оперативных вмешательств (см. стр. 12).

РАССЕЧЕНИЕ
Целью каждого разреза, осуществляемого с использованием электрохирургического тока, является создание контролируемого, гладкого разреза с необходимым уровнем коагуляции (гемостаза), предпочтительно с
отсутствием обугливания и минимальным уровнем образования дыма.
Для обеспечения постоянного визуального контроля, процесс рассечения должен осуществляться осторожно и прерывисто (по 2-3 мм).
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Технология фракционированного ENDO CUT I была создана именно с
этой целью. Поочередная подача чистых токов рассечения и токов коагуляции облегчает контроль в процессе выполнения разреза. Возможно
раздельное управление параметрами интенсивности рассечения и коагуляции с целью их адаптации к конкретным клиническим условиям.
Какова должны быть величина разреза?
Величина разреза при папиллотомии зависит от размера сосочка ДПК,
показаний и ширины холедоха, определить которую можно интраоперационно. Величина разреза при папиллотомии зависит от размера сосочка ДПК, показаний и ширины холедоха, определить которую
можно интраоперационно. В случае если планируется установка стента, величина разреза должна быть небольшой (≤1 cm, Soehendra et al.,
2005). Если же необходима экстракция конкрементов, величина разреза
должна быть больше и соответствовать размерам конкремента (> 1 cm,
Soehendra et al., 2005). Первая дуоденальная складка над верхним краем сосочка ДПК служит анатомическим ограничением при проведении
папиллотомии. Направление разреза указано на рисунке 19.

ПАПИЛЛОТОМИЯ ПРОТОКОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Порядок выполнения действия при папиллотомии протоков поджелудочной железы соответствует таковому при выполнении биллиарной
папиллотомии. При выполнении папиллотомии протока поджелудочной железы направление разреза должно соответствовать месторасположению главного протока поджелудочной железы. Разрез должен
быть более горизонтальным и выполняется по часовой стрелке в направлении на 1 час.
Чтобы избежать риска развития послеоперационного панкреатита, следует использовать минимально возможную интенсивность коагуляции
во время выполнения процедуры. В ENDO CUT I Эффект 1 предусматривает отсутствие активной коагуляции между отдельными циклами рассечения. При этом генерируется «режущий» ток с минимальной степенью коагуляции.

aa

bb
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Папиллотомия игольчатым ножом.
а) игольчатый нож располагается на сосочке, после чего слегка прижимается к сосочку.
b) производится послойное рассечение сосочка вдоль пунктирных линий с
использованием PreCut.
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a

b

c

d

e

Различные типы папиллотомов: а) с направляющим наконечником;
b) без направляющего наконечника;
с) папиллотом для предварительного надреза;
d) плоскоигольчатый папиллотом; е) круглоигольчатый папиллотом

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАДРЕЗА

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПАПИЛЛОТОМОВ

При невозможности выполнить раздельное канюлирование холедоха
или протока поджелудочной железы, иногда может быть необходимо
выполнить надрез верхней части сосочка ДПК для лучшей визуализации
отверстия протока. Данная процедура носит название папиллотомии с
предварительным надрезом. Для выполнения данной процедуры папиллотом для выполнения надреза вводится в отверстие сосочка ДПК,
режущий электрод устанавливается в положение на 11 или 12 часов
(для биллиарной папиллотомии) или на 1 час (для папиллотомии протока поджелудочной железы) и производится поверхностный надрез в
верхней части сосочка ДПК. После выполнения данной процедуры производится смена папиллотома для предварительного надреза на стандартный.
При использовании игольчатого ножа, его следует расположить немного выше отверстия сосочка ДПК и слегка прижать к своду сосочка. После
активации ENDO CUT I следует постепенно увеличить надрез, аккуратно смещая игольчатый нож вниз или вверх используя возвратно-поступательный характер движений. Во избежание непреднамеренных
повреждений не следует вводить игольчатый нож слишком глубоко.
Игольчатый нож используется для послойного доступа к желчному протоку и его вскрытия. После чего будет визуализироваться истекающая
из него желчь.
Затем следует использовать стандартный папиллотом для увеличения
разреза.

На рисунке 21 представлены различные папиллотомы, используемые
при выполнении папиллотомии по стандартной методике.

При проведении папиллотомии используются специальные папиллотомы для предварительного надреза и игольчатые ножи. Пожалуйста,
ознакомьтесь с информацией о рекомендуемых настройках для различных типов инструментов (см. стр. 11).

При выполнении папиллотомии по стандартной методике используются папиллотомы с одним монопроволочным электродом, что позволяет
быстро выполнить разрез с окружающей его узкой зоной коагуляции.
В редких случаях используют папиллотомы с многопроволочным электродом, что обеспечивает более обширную зону коагуляцию по краям
разреза, по сравнению с папиллотомами с монопроволочными электродами.
Папиллотомы с проводником
Если проводник остается на месте непосредственно во время выполнения папиллотомии, то необходимым является использование только
проводника с электрической изоляцией. Кроме того, в данных случаях
рекомендуется использовать двух- или многопросветный папиллотом.
Папиллотом для предварительного надреза
По сравнению со стандартным папиллотомом, папиллотом для предварительного надреза не имеет направляющего наконечника, а режущий
электрод немного короче и проходит через наконечник папиллотома
(Рис. 21с). Это облегчает выполнение первого надреза.
Игольчатый нож для предварительного надреза
Игольчатые папиллотомы могут использоваться для выполнения предварительного надреза, пункции (фистулостомии) или надреза крыши
сосочка ДПК. В связи с более высоким риском перфорации, предварительный надрез должен выполняться только опытным врачом с использованием соответствующих инструментов для выполнения предварительного надреза!
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Рекомендуемые настройки
для работы  ENDO CUT® I.
22

Папиллотомия, выполняемая с использованием стандартного папиллотома: а) введенный папиллотом, b) разрез сосочка.
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Предварительный надрез с использованием игольчатого папиллотома: рассечение сосочка.

Билиарная
папиллотомия
Папиллотомия с использованием стандартного папиллотома

ENDO CUT I

Эффект

Настройка 2

Настройка 1

Продолжительность рассечения

Настройка 3

Настройка 3

Интервал рассечения

Настройка 3

Настройка 3

Выполнение предварительного надреза с
использованием игольчатого папиллотома

ENDO CUT I

Эффект

Настройка 1

Настройка 1

Продолжительность рассечения

Настройка 3

Настройка 3

Интервал рассечения

Настройка 3

Настройка 3

ПРИНЦИП РАБОТЫ:
ENDO CUT I попеременно генерирует токи рассечения и коагуляции;
продолжительность  токов и их сила могут регулироваться в зависимости от индивидуальных потребностей.
Чистый ток рассечения (например в режиме PreCut) позволяет выполнить разрез более быстро с гладкими и ровными краями, однако риск
кровотечения при этом выше.
Чистый ток коагуляции – разрез выполняется более медленно с более
широкой зоной коагуляции по краям разреза и, соответственно, более
выраженным отеком окружающих тканей. При этом риск кровотечения
ниже, но возрастает риск перфорации и панкреатита..
Доступно для версий ПО начиная с V 1.4.2
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Папиллотомия протока
поджелудочной
железы

Как избежать осложнений
24
I

I

I

Гемостаз: режущий электрод папиллотома расположен как можно ближе к
источнику кровотечения. Стрелками обозначено направление тока.

Наиболее распространенными осложнениями эндоскопически выполняемой папиллотомии являются острый панкреатит, кровотечение, холангит и перфорация. Отсроченные осложнения включают в себя первично рецидивирующий панкреатит и образование
стриктур.

Другими медикаментозными и немедикаментозными возможностями
являются подкожное введение медикаментов (напр. раствора адреналина) и наложение клипс. В последнем случае следует избегать травматизации или окклюзии протока поджелудочной железы.

В представленном разделе изложены рекомендации и указания о
том, как избежать острых осложнений при работе с ENDO CUT I.

ПАНКРЕАТИТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ЧРЕЗМЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИЕЙ

ИНТАРОПЕРАЦИОННОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ (ПЕРВИЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ) СВЯЗАННОЕ С НЕДОСТАТОЧНЫМ ГЕМОСТАЗОМ
Частота развития кровотечений слабой интенсивности, которые спонтанно возникают во время сфинктеротомии, довольно высока и, как правило,
такие кровотечения не относят к осложнениям.
Выраженность гемостаза, создаваемого во время выполнения электрохирургического разреза, определяется параметром Эффект коагуляции,
значение которого может быть задано вручную.
При работе с ENDO CUT I кровотечения более часто наблюдаются, когда
установлен Эффект 1 (между циклами рассечения отсутствуют циклы коагуляции).
Первым шагом на пути предотвращения массивных кровотечений является подробное знание анатомии, в особенности артериального кровоснабжения области вокруг сосочка ДПК, а также учет индивидуальных
особенностей каждого конкретного пациента в процессе выполнения
вмешательства. Выраженное кровотечение (которое быстро не останавливается или пульсирующее) может быть следствием слишком длинного
разреза, разреза выполненного в неверном направлении, интраоперационной перфорации или сосудистой аномалии, и требует вмешательства
оперирующего хирурга.Первичная коагуляция выполняется с использованием папиллотома путем нажатия на синюю педаль в режиме FORCED
COAG 60 Ватт при заданном Эффекте 2 (рис. 24). Однако, следует помнить,
что слишком долгая активация данного режима приведет к глубокому повреждению тканей.

Чрезмерная коагуляция повышает риск нежелательных термических побочных эффектов, таких как термотравма протока поджелудочной железы, что в последующем может привести к развитию панкреатита. Для
предотвращения данного осложнения эффект коагуляции может быть
уменьшен на одно значение, а интервал рассечения увеличен на одно
значение (быстрое рассечение).

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ПЕРФОРАЦИЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ ТОКОМ
Перфорация является редким, но достаточно серьезным осложнением
папиллотомии. Причиной развития данного осложнения может быть
слишком длинный разрез и/или неконтролируемое рассечение. Причиной последнего может быть:
☑ излишнее натяжение электрода
☑ слишком глубокое введение папиллотома
☑ выбор слишком длинного интервала рассечения
☑ подача тока на протяжении слишком длительного периода времени
☑ подача тока на протяжении слишком длительного периода времени.

НЕДОСТАТОЧНЫЙ РЕЖУЩИЙ ЭФФЕКТ
Неадекватный режущий эффект может быть следствием недостаточной
площади контакта между электродом папиллотома и тканями. В результате этого значительно повышается электрическое сопротивление, что
уменьшает режущий эффект или приводит к полному его отсутствию.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИЗБЕЖАТЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК ВО ВРЕМЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПАПИЛЛОТОМИИ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Правильно ли расположен папиллотом?
Легко ли выполнить канюлирование?
a. будет ли необходимость в использовании проводника?
b. будет ли необходимость в выполнении предварительного надреза?
c. чем выполнить предварительный надрез (Precut): игольчатым
ножом или папиллотомом?
Введен ли папиллотом на правильную глубину?
Импульс проходит в правильном направлении?
Адекватно ли натяжение электрода?
Заданы ли рекомендуемые установки?
Нажать на желтую педаль.
Не следует нажимать педаль несколько раз подряд!
a. скорость рассечения?
b. коагуляция краев разреза?
c. достаточна длина разреза?

ПРЕРЫВИСТОЕ НАЖАТИЕ НА ПЕДАЛЬ
В отличие от других режимов рассечения и устаревших технологий, режим ENDO CUT I не требует быстрого прерывистого нажатия на педаль
для контроля над выполнением разреза. Напротив, педаль должна быть
нажата непрерывно на протяжении всей процедуры, пока не будет достигнут желаемый эффект. Если на протяжении выполнения разреза
нажатие на педаль осуществляется прерывисто, это сопровождается недостаточной коагуляцией и повышает риск кровотечения при значениях
параметра эффекта коагуляции 2 и выше.

НЕИСПРАВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ/АКСЕССУАРЫ
Следует использовать только соединительные кабели без каких-либо дефектов. Отсутствие хорошего контакта в соединительных разъемах может
привести к образованию дуговых разрядов (искр) между компонентами
разъема, что может отрицательно сказаться на контроле во время выполнения вмешательства. Это может привести к преждевременному прерыванию стадии рассечения и привести к невозможности продолжения
рассечения. При работе с папиллотомом следует убедиться, что электрод
может быль легко оголен и спрятан. Ни в коем случае нельзя использовать неисправный или поврежденный папиллотом.

НЕПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТАКТНОЙ
ПЛАСТИНЫ ПАЦИЕНТА
Площадь соприкосновения контактной пластины с кожей пациента должна быть максимальной. Любое ослабление контакта во время оперативного вмешательства, например при отсоединении пластины, может
привести к термическим повреждениям кожи. Неправильное размещение электрода или использование силиконовых нейтральных электродов
многократного использования, имеющих более высокое сопротивление,
может отрицательным образом сказаться на эффективности ENDO CUT I.
Мы рекомендуем использовать одноразовые нейтральные электроды
(пластины пациента NESSY), что гарантирует отслеживание качества контакта при помощи системы NESSY.
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Примечание:
Для получения дополнительной, более общей информации мы рекомендуем
ознакомиться со следующими брошюрами ERBE Elektromedizin GmbH:
– Основные принципы электрохирургии
– Брошюра NESSY
– Эндоскопическая полипэктомия и резекция слизистой (EMR) в режиме ENDO
CUT Q
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