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(54) ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫИ СПОСОБЫ

(57) Формула изобретения
1. Способ, включающий:
осуществление, по меньшей мере, двух режимов функционирования во время

проведения электрохирургической операции, выполняемое с помощью первого
активного электрода электрохирургического шпателя, соединенного с
электрохирургическим контроллером, путем:

регулирования расхода жидкости, подаваемой в отверстие на дистальном конце
электрохирургического шпателя, в котором отверстие расположено вблизи первого
электрода; и

регулирования энергии, подаваемой на первый активный электрод
электрохирургическим контроллером.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что осуществление дополнительно включает
осуществление, по меньшей мере, двух режимов функционирования, при этом каждый
из режимовфункционирования характеризуется в установившемся состоянии отдельной
комбинацией объемного расхода через отверстие и энергии, подаваемой на первый
активный электрод.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что осуществление, по меньшей мере, двух
режимов абляции дополнительно включает осуществление режимов абляции,
выбираемых из группы, состоящей из: режимамалоймощности для использования при
абляции хряща; режима средней мощности для использования при абляции волокнисто-
хрящевой ткани; режима высокой мощности для абляции мягкой ткани и вакуумного
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режима для удаления свободно плавающей ткани.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что осуществление дополнительно включает

осуществление, по меньшей мере, трех режимов абляции во время проведения
электрохирургической операции, при этом, по меньшей мере, три режима абляции
осуществляются с помощью первого активного электрода на электрохирургическом
шпателе.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что, по меньшей мере, три режима абляции
являются, по меньшей мере, тремя режимами абляции, выбираемыми из группы,
состоящей из: режимамалой мощности для использования при абляции хряща; режима
средней мощности для использования при абляциимениска; режима высокоймощности
для абляции мягкой ткани и вакуумного режима для удаления свободно плавающей
ткани.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что регулирование расхода жидкости
дополнительно включает регулирование перистальтического насоса.

7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что регулирование перистальтического насоса
дополнительно включает регулирование скорости вращения ротора перистальтического
насоса.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что регулирование скорости вращения ротора
перистальтического насоса дополнительно включает реверсирование направления
вращения ротора перистальтического насоса.

9. Способ, включающий:
осуществление, по меньшей мере, двух режимов абляции во время проведения

электрохирургической операции, выполняемое с помощьюпервого активного электрода
электрохирургическогошпателя, соединенного с электрохирургическим контроллером,
путем:

регулирования импеданса цепи электрода во время действия первого режима
функционирования в ходе электрохирургической операции; и затем

регулирования импеданса цепи электрода во время действия второго режима
функционирования в ходе электрохирургической операции, при этом импеданс цепи
электрода во втором режиме отличается от импеданса во время действия первого
режима.

10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что регулирование импеданса цепи электрода
во время действия первого режима дополнительно включает:

регулирование расхода жидкости, поступающей в отверстие на дистальном конце
электрохирургического шпателя, в котором отверстие расположено вблизи первого
активного электрода; и

регулирование энергии, подаваемой на первый активный электрод
электрохирургическим контроллером.

11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что регулирование импеданса цепи электрода
во время действия второго режима дополнительно включает:

регулирование расхода жидкости, подаваемой через отверстие, расход жидкости во
втором режиме отличается от расхода жидкости в первом режиме; и

регулирование энергии, подаваемой на первый активный электрод
электрохирургическимконтроллером, при этомэнергия, подаваемаянапервыйактивный
электрод во втором режиме, отличается от энергии, подаваемой на первый активный
электрод в первом режиме.

12. Способ по п. 10, отличающийся тем, что регулирование расхода жидкости
дополнительно включает регулирование перистальтического насоса.

13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что регулирование перистальтического
насоса дополнительно включает регулирование скорости вращения ротора
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перистальтического насоса.
14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что регулирование скорости вращения ротора

перистальтического насоса дополнительно включает реверсирование направления
вращения ротора перистальтического насоса.

15. Способ по п. 9, отличающийся тем, что осуществление, по меньшей мере, двух
режимов абляции дополнительно включает регулирование импеданса цепи электрода
во время действия третьего режима функционирования в ходе электрохирургической
операции, при этом импеданс плазмы во время действия третьего режима отличается
от импеданса во время действия первого и второго режимов.

16. Способ по п. 15,
отличающийся тем, что регулирование импеданса цепи электрода во время действия

первого режима дополнительно включает:
регулирование расхода жидкости, поступающей в отверстие на дистальном конце

электрохирургического шпателя, в котором отверстие расположено вблизи первого
активного электрода; и

регулирование энергии, подаваемой на первый активный электрод
электрохирургическим контроллером;

отличающийся тем, что регулирование импеданса цепи электрода во время действия
второго режима дополнительно включает:

регулирование расхода жидкости, подаваемой через отверстие, при этом расход
жидкости во втором режиме отличается от расхода жидкости в первом режиме; и

регулирование энергии, подаваемой на первый активный электрод
электрохирургическимконтроллером, при этомэнергия, подаваемаянапервыйактивный
электрод во втором режиме, отличается от энергии, подаваемой на первый активный
электрод в первом режиме; и

отличающийся тем, что регулирование импеданса цепи электрода во время действия
третьего режима дополнительно включает:

регулирование расхода жидкости, подаваемой через отверстие, при этом расход
жидкости в третьемрежиме отличается от расходажидкости в первоми второмрежимах;
и

регулирование энергии, подаваемой на первый активный электрод
электрохирургическимконтроллером, при этомэнергия, подаваемаянапервыйактивный
электрод в третьем режиме, отличается от энергии, подаваемой на первый активный
электрод в первом и втором режимах.

17. Способ по п. 9, отличающийся тем, что осуществление, по меньшей мере, двух
режимов абляции дополнительно включает осуществление по меньшей мере двух
режимов абляции, выбираемых из группы, состоящей из: режима малой мощности для
использования при абляции хряща; режима средней мощности для использования при
абляции волокнисто-хрящевой ткани; режима высокой мощности для абляции мягкой
ткани и вакуумного режима для удаления свободно плавающей ткани.

18. Способ по п. 9, отличающийся тем, что осуществление дополнительно включает
осуществление, по меньшей мере, четырех режимов абляции во время проведения
электрохирургической операции, при этом, по меньшей мере, четыре режима абляции
осуществляются с помощью первого активного электрода.

19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что, поменьшеймере, четыре режима абляции
дополнительно включают: режим малой мощности для использования при абляции
хряща; режим средней мощности для использования при абляции мениска; режим
высокоймощности для абляциимягкой ткани и вакуумныйрежимдля удаления свободно
плавающей ткани.

20. Способ, включающий:
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осуществление, по меньшей мере, двух режимов абляции во время проведения
электрохирургической операции, выполняемое с помощьюпервого активного электрода
электрохирургическогошпателя, соединенного с электрохирургическим контроллером,
путем:

регулирования средней мощности, подаваемой в цепь электрода во время действия
первого режима функционирования в ходе электрохирургической операции; и затем

регулирования средней мощности, подаваемой в цепь электрода во время действия
второго режима функционирования в ходе электрохирургической операции, при этом
средняя мощность, подаваемая в цепь электрода во втором режиме, отличается от
средней мощности, подаваемой во время действия первого режима.

21. Способ по п. 20, отличающийся тем, что регулирование средней мощности,
подаваемой в цепь электрода во время действия первого режима, дополнительно
включает:

регулирование расхода жидкости, поступающей в отверстие на дистальном конце
электрохирургического шпателя, в котором отверстие расположено вблизи первого
активного электрода; и

регулирование энергии, подаваемой на первый активный электрод
электрохирургическим контроллером.

22. Способ по п. 21, отличающийся тем, что регулирование средней мощности,
подаваемой в цепь электрода во время действия второго режима, дополнительно
включает:

регулирование расхода жидкости, подаваемой через отверстие, при этом расход
жидкости во втором режиме отличается от расхода жидкости в первом режиме; и

регулирование энергии, подаваемой на первый активный электрод
электрохирургическимконтроллером, при этомэнергия, подаваемаянапервыйактивный
электрод во втором режиме, отличается от энергии, подаваемой на первый активный
электрод в первом режиме.

23. Электрохирургический контроллер, содержащий:
процессор;
запоминающее устройство, соединенное с процессором;
генератор напряжения, функционально соединенный с процессором, при этом

генератор напряжения содержит активную клемму;
соединитель шпателя, выполненный с возможностью соединения с соединителем

электрохирургического шпателя, и содержащий множество электрических штекеров,
при этом, по меньшей мере, один электрический штекер соединен с активной клеммой
генератора напряжения;

перистальтический насос, содержащий ротор, соединенный с электродвигателем,
при этом электродвигатель функционально соединен с процессором;

при этом в запоминающем устройстве хранится программа, которая, при ее
исполнении процессором, побуждает процессор к тому, что он:

осуществляет первый режим абляции путем установки первой предустановленной
скорости вращения ротора перистальтического насоса и путем установки первого
предустановленного значения энергии, вырабатываемой генератором напряжения; и

осуществляет второй режим абляции путем установки второй предустановленной
скорости вращения ротора перистальтического насоса и путем установки второго
предустановленного значения энергии, вырабатываемой генератором напряжения; при
этом вторая предустановленная скорость вращения отличается от первой
предустановленной скорости вращения, а второе предустановленное значение энергии
отличается от первого предустановленного значения энергии.

24. Электрохирургический контроллер по п. 23, отличающийся тем, что
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дополнительно содержит наружный корпус, где процессор, запоминающее устройство,
генератор напряжения, соединитель шпателя и перистальтический насос, по меньшей
мере, частично расположены внутри наружного корпуса.

25. Электрохирургический контроллер по п. 23, дополнительно содержащий:
первый наружный корпус, где процессор, запоминающее устройство, генератор

напряжения и соединитель шпателя, по меньшей мере, частично расположены внутри
наружного корпуса; и

второй наружный корпус, отличный от первого наружного корпуса, в котором
перистальтический насос, по меньшей мере, частично расположен внутри второго
наружного корпуса.

26. Электрохирургический контроллер по п. 23, отличающийся тем, что программа
во время действия каждого режима абляции дополнительно побуждает процессор к
тому, что он:

регулирует скорость вращения ротора перистальтического насоса в ответ на
изменение параметра, характеризующего импеданс цепи электрода; и

регулирует энергию, подаваемую генератором, в ответ на изменение параметра,
характеризующего импеданс цепи электрода.

27. Электрохирургический контроллер по п. 26, отличающийся тем, что при
регулировании процессором скорости вращения ротора программа дополнительно
обуславливает то, что процессор инициирует, по меньшей мере, одно действие,
выбираемое из группы, состоящей из: моментальной остановки ротора; моментального
изменения направления вращения ротора.

28. Электрохирургический контроллер по п. 23, отличающийся тем, что каждый из
первого режима абляции и второго режима абляции является любым из, по меньшей
мере, одного режима абляции, взаимоисключающе выбираемого из группы, состоящей
из: режима малой мощности для использования при абляции хряща; режима средней
мощности для использования при абляции волокнисто-хрящевой ткани; режима высокой
мощности для абляции мягкой ткани и вакуумного режима для удаления свободно
плавающей ткани.

29. Электрохирургический контроллер по п. 23, отличающийся тем, что программа
дополнительно обуславливает то, что процессор осуществляет третий режим абляции
путем установки третьей предустановленной скорости вращения ротора
перистальтического насоса и путем установки третьего предустановленного значения
энергии, вырабатываемой генераторомнапряжения; при этом третья предустановленная
скорость вращения отличается от первой и второй предустановленной скорости
вращения, а третье предустановленное значение энергии отличается от первого и
второго предустановленного значения энергии.

30. Электрохирургический контроллер по п. 29, отличающийся тем, что каждый из
первого, второго и третьего режимов абляции является, по меньшей мере, одним
режимом абляции, взаимоисключающе выбираемым из группы, состоящей из: режима
малой мощности для использования при абляции хряща; режима средней мощности
для использования при абляции волокнисто-хрящевой ткани; режима высокоймощности
для абляции мягкой ткани и вакуумного режима для удаления свободно плавающей
ткани.

31. Система, содержащая:
электрохирургический контроллер, содержащий:
процессор;
запоминающее устройство, соединенное с процессором;
генератор напряжения, функционально соединенный с процессором, при этом

генератор напряжения содержит активную клемму;
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соединитель шпателя, выполненный с возможностью соединения с соединителем
электрохирургического шпателя и содержащий множество электрических штекеров,
при этом, по меньшей мере, один электрический штекер соединен с активной клеммой
генератора напряжения;

перистальтический насос, содержащий ротор, соединенный с электродвигателем,
при этом электродвигатель функционально соединен с процессором;

электрохирургический шпатель, содержащий:
удлиненный стержень, определяющий проксимальный конец и дистальный конец;
первый активный электрод, расположенный на дистальном конце удлиненного

стержня;
соединитель, содержащий, по меньшей мере, один штекер, при этом указанный по

меньшей мере один штекер электрически соединен с первым активным электродом;
при этом в запоминающем устройстве хранится программа, которая, при ее

исполнении процессором, побуждает процессор осуществлять, по меньшей мере, два
режима абляции в ходе электрохирургической операции с помощьюпервого активного
электрода электрохирургического шпателя.

32. Система по п. 31, отличающаяся тем, что при осуществлении программой, по
меньшей мере, двух режимов программа обуславливает то, что процессор:

регулирует импеданс плазмы во время действия первого режима функционирования
в ходе электрохирургической операции; и затем

регулирует импеданс плазмы во время действия второго режима функционирования
в ходе электрохирургической операции, при этом импеданс плазмы во втором режиме
отличается от импеданса во время действия первого режима.

33. Система по п. 32, отличающаяся тем, что при регулировании процессором
импеданса цепи электрода во время действия первого режима функционирования
программа побуждает процессор к тому, что он:

регулирует расход жидкости, поступающей в отверстие на дистальном конце
электрохирургического шпателя, отверстие расположено вблизи первого активного
электрода; и

регулирует количество энергии, подаваемой на первый активный электрод
электрохирургическим контроллером.

34. Система по п. 33, отличающаяся тем, что при регулировании процессором
импеданса цепи электрода во время действия второго режима функционирования
программа побуждает процессор к тому, что он:

регулирует расходжидкости, подаваемой через отверстие, при этом расходжидкости
во втором режиме отличается от расхода жидкости в первом режиме; и

регулирует количество энергии, подаваемой на первый активный электрод, при этом
энергия, подаваемая на первый активный электрод во втором режиме, отличается от
энергии, подаваемой на первый активный электрод в первом режиме.

35. Система по п. 33, отличающаяся тем, что при регулировании процессором расхода
жидкости, подаваемой через отверстие, программа побуждает процессор к тому, что
он регулирует скорость вращения ротора перистальтического насоса.

36. Системапоп. 35, отличающаяся тем, что прирегулированиипроцессором скорости
вращения ротора перистальтического насоса программа дополнительно побуждает
процессор к тому, что он моментально изменяет направление вращения ротора
перистальтического насоса.

37. Система по п. 31, отличающаяся тем, что дополнительно содержит:
первый наружный корпус, где процессор, запоминающее устройство, генератор

напряжения и соединитель шпателя, по меньшей мере, частично расположены внутри
наружного корпуса; и
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второй наружный корпус, отличный от первого наружного корпуса, в котором
перистальтический насос, по меньшей мере, частично расположен внутри второго
наружного корпуса.

38. Система по п. 31, отличающаяся тем, что программа во время действия каждого
режима абляции дополнительно побуждает процессор к тому, что он:

регулирует скорость вращения ротора перистальтического насоса в ответ на
изменение параметра, характеризующего импеданс цепи электрода; и

регулирует энергию, подаваемую генератором, в ответ на изменение параметра,
характеризующего импеданс цепи электрода.

39. Системапоп. 38, отличающаяся тем, что прирегулированиипроцессором скорости
вращения ротора программа дополнительно побуждает процессор к тому, что он
инициирует, по меньшей мере, одно действие, выбираемое из группы, состоящей из:
моментальной остановки ротора; моментального изменения направления вращения
ротора.

40. Система по п. 31, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, два режима абляции
являются взаимоисключающе выбираемыми из группы, состоящей из: режима малой
мощности для использования при абляции хряща; режима средней мощности для
использования при абляции волокнисто-хрящевой ткани; режима высокой мощности
для абляции мягкой ткани и вакуумного режима для удаления свободно плавающей
ткани.
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