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ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ 
ПЛАЗМЕННАЯ ВАПОРИЗАЦИЯ 
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Вапоризация системой PLASMA

Система PLASMA для проведения плазменной вапоризации — это безопасное и простое в применении решение, 

удовлетворяющее требованиям процедуры ТУР, при которой ткань железы удаляется путем выпаривания 

заряженным газом. Новая оптимизированная овальная форма электрода, используемого по простой в освоении 

«методике зависания» обеспечивает проведение эффективной и быстрой абляции и практически бескровной 

вапоризации ткани. Благодаря оптимальному взаимодействию электрода системы PLASMA для вапоризации 

и высокочастотного (ВЧ) генератора ПЛАЗМА воспламеняется мгновенно, что гарантирует равномерную 

вапоризацию тканей предстательной железы.

Преимущества

·  Непрерывный и надежный гемостаз.

·  На 27 % реже развитие тяжелых осложнений по сравнению с ТУРП 1.

·  На 83 % реже повторная госпитализация по сравнению с ТУРП 2.

·  Значимо меньшая продолжительность госпитализации по сравнению с ТУРП 3.

·  Возможность проведения амбулаторной хирургической процедуры благодаря более короткому периоду 

катетеризации и пребывания в больнице.

·  Доказанная возможность применения у пациентов, принимающих антикоагулянты 4.

·  Стоимость составляет лишь малую часть материальных затрат на фотоселективную вапоризацию (ФВП).

·  Четкий и беспрепятственный обзор в ходе всей операции, поскольку ни ткани, ни лазерные импульсы не 

мешают обзору.

Заявление об отказе от ответственности

Данная методика хирургического вмешательства отражает модификацию метода операции по Барнсу, выполняемую 

проф. Раслером (Raßler), врачом отделения урологии больницы Св. Елизаветы (St. Elisabeth Hospital) в Лейпциге 

(Германия).

Компания Olympus, будучи производителем, не занимается врачебной деятельностью, поэтому информация 

о продукции и процедурах, представленная в настоящем документе, носит общий характер, не является 

консультацией или рекомендацией медицинского характера и не призвана заменить их. Данная информация не 

претендует на определение каких-либо положений диагностического или терапевтического плана в отношении 

любого конкретного клинического случая. Каждого пациента следует обследовать и консультировать 

индивидуально, и настоящий документ не отменяет необходимость проведения такого обследования и (или) 

консультаций, будь то полностью или частично.

Важная информация о продукции, в том числе, сведения о противопоказаниях, предупреждениях, мерах 

предосторожности и нежелательных действиях, представлена в инструкции по эксплуатации.

Метод операции по Барнсу

Цель операции по Барнсу — полное удаление предстательной железы сначала с одной стороны, потом с другой. 

Процедура включает три этапа: проксимальную, среднюю и верхушечную резекцию/вапоризацию.

1  Wroclawski ML, et al. “Button type” bipolar plasma vaporisation of the prostate compared with standard transurethral resection: a systematic review and meta-analysis of short-term 
outcome studies. BJU Int. 177 (2016): 662–668.

2  Geavlete B, et al. Bipolar plasma vaporization vs monopolar and bipolar TURP-A prospective, randomized, long-term comparison. Urology 78 (2011) 4: 930–935.
3  Geavlete B, et al. Transurethral resection (TUR) in saline plasma vaporization of the prostate vs standard TUR of the prostate: “the better choice” in benign prostatic hyperplasia? 

BJUI 106 (2010): 1695–1699.
4  Delongchamps NB, et al. Surgical management of BPH in patients on oral anticoagulation: transurethral bipolar plasma vaporization in saline versus transurethral monopolar 

resection of the prostate. Canadian Journal of Urology 18 (2011): 6007–6012.
5  Собственные лабораторные испытания компании Olympus; данные Olympus Corporation.
6  В сравнении с существующим электродом производства компании Olympus для вапоризации.
7  В сравнении с PlasmaButton.

Электрод, рекомендуемый для проведения вапоризации

Благодаря оптимальной форме новый электрод Plasma-OvalButton позволяет проводить вапоризацию 

приблизительно на 20 % быстрее по сравнению с существующей моделью PlasmaButton (круглый) 5, 6, 7.

Разнообразие применения — методики проведения вапоризации 

ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ ВАПОРИЗАЦИИ СИСТЕМОЙ PLASMA

Примечание. Методику зависания можно применять, двигаясь в обе стороны — так время операции можно свести 

к минимуму.
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1 | Цистоскопия с осмотром мочеиспускательного канала

Осмотр мочеиспускательного канала и мочевого пузыря

Следует осмотреть левое и правое устья мочеточников, мочевой пузырь, семенной холмик, а также внутренний 

и наружный сфинктеры.

Примечание. Необходимо удостовериться в отсутствии опухоли мочевого пузыря.

4 | Дальнейшая абляция эндовезикальной части средней и левой боковой долей
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2 | Разметка границ резекции

Разметка в проксимальном направлении от семенного холмика при проведении внебрюшинной операции

Чтобы сделать поверхностную разметку области резекции, следует использовать режим коагуляции пуговчатого 

электрода; при этом граница должна проходить на расстоянии, приблизительно равном двум диаметрам петли 

в проксимальном направлении от семенного холмика.

Примечание.  При сохранении области вокруг семенного холмика удается избежать послеоперационного осложнения 

в виде ретроградной эякуляции. Насколько эффективной оказывается подобная резекция при 

использовании методики вапоризации, пока неясно. Исследования данного вопроса не проводились.

5 | Полная вапоризация эндоуретральной части левой доли, за исключением остаточной ткани верхушки

3 | Вапоризация средней доли, базальных участков боковых долей и основания предстательной железы

Вапоризация средней доли и проксимальной части боковых долей до положения на 5 и на 7 часов
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Вапоризацию проводят в направлении от дорсального к вентральному и обратно до тех пор, пока не будет выполнена 

полная вапоризация левой доли. Удаление тканей следует проводить в вертикальном направлении, начиная 

с основания железы.

Вапоризация проводится послойно, а не глубокими вырезами.

Примечание. В большинстве случаев сосуды находятся в положении на 11 часов и на 1 час. Следует помнить 

о возможности кровотечения и при необходимости использовать точечную коагуляцию.

Примечание.  При наличии кровоточащих сосудов следует выполнить точечную коагуляцию, не перемещая 

пуговчатый электрод вперед или назад (такое перемещение применяют в монополярной хирургии). Для 

повышения качества коагуляции следует использовать кромку пуговчатого электрода. Если требуется 

сделать разрез, следует использовать кромку пуговчатого электрода в режиме вапоризации.
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ЭТАПЫ ВАПОРИЗАЦИИ СИСТЕМОЙ PLASMA — 
МЕТОД ОПЕРАЦИИ ПО БАРНСУ
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6 | Абляция эндовезикальной части правой боковой доли
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7 | Полная вапоризация эндоуретральной части правой доли, за исключением остаточной ткани верхушки
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8 | Окончательная вапоризация верхушечной части

Во избежание послеоперационного нарушения опорожнения мочевого пузыря всю гиперплазированную ткань 

следует удалять полностью. Остаточную ткань верхушки можно удалить вапоризацией или традиционным 

методом резекции.

Примечание. В отличие от классической резекции по Барнсу, следует удалять все ткани ДГПЖ, включая 

дистальную часть семенного холмика.
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9 | Обеспечение надежного гемостаза

Примечание.  Необходимо убедиться в использовании теплого физиологического раствора (37 °C). 

Следует помнить о возможности кровотечения и при необходимости использовать точечную 

коагуляцию. Необходимо поместить петлю в место кровотечения, слегка надавив, включить 

режим коагуляции и держать до тех пор, пока кровотечение не остановится.

Методика операции по Несбиту

Трансуретральную вапоризацию предстательной железы также можно выполнить, используя методику 

операции по Несбиту. Цель операции по Несбиту — первичное прекращение кровоснабжения аденомы 

предстательной железы артериальной кровью. Окаймление тканей аденомы бороздой, которую 

прокладывают вплотную к капсуле, позволяет прекратить артериальный приток к гиперплазированной 

ткани. После этого обескровленную ткань предстательной железы можно быстро удалить 

с минимальной кровопотерей.

Вапоризацию проводят в направлении от дорсального к вентральному и обратно до тех пор, пока не будет выполнена 

полная вапоризация правой доли. Удаление тканей следует проводить в вертикальном направлении, начиная 

с основания железы.

ЭТАПЫ ВАПОРИЗАЦИИ СИСТЕМОЙ PLASMA — МЕТОД 
ОПЕРАЦИИ ПО БАРНСУ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, конструкцию и комплектующие без предварительного уведомления и каких-либо дополнительных обязательств.
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Ротационный резектоскоп с постоянной проточной системой

Внутренний тубус

A22040 * Для внешнего тубуса размером 26 Fr.

A22041
Для внешнего тубуса 
размером 27 Fr.

Внешний тубус

A22026A 26 Fr., 2 запорных крана, ротационный

A22021A 27 Fr., 2 запорных крана, 
ротационный

Телескопы, 4 мм, автоклавируемые

WA2T412A Угол обзора 12°

WA2T430A Угол обзора 30°

WA03300A Световодный кабель,  
3 мм, штепсельного 
типа

Резектоскоп с постоянной проточной системой

Внутренний тубус

A22040 * Для внешнего тубуса размером 26 Fr.

A22041 * Для внешнего тубуса 
размером 27 Fr.

Внешний тубус

A22027A 26 Fr., 2 вертикальных запорных крана, 
неподвижный

A22023A 27 Fr., 2 вертикальных запорных крана, 
неподвижный

A22025A 27 Fr., 2 горизонтальных запорных  
крана, неподвижный

Стандартный резектоскоп

A22041 * Резекционный тубус, 
без ирригационного порта 

Ирригационный порт

A22051A 1 запорный кран, ротационный

A22052A 1 люэровский разъем, ротационный

A22053A 2 горизонтальных запорных крана, 
ротационный

A22054A 1 вертикальный запорный кран, 
неподвижный

A22055A 1 вертикальный люэровский разъем, 
неподвижный

Artikel-NR.

ILL-Name:

Maßstab:

Datum 
Erstellung:

Datum 
Änderung:
von: von:
Artikel-Bezeichnung:

Lubert 
13.12.01 

A22014A/T.ILL

Резектоскоп с периодической проточной системой

A22014 * Резекционный тубус, с периодической
промывной системой, 24 Fr.

*  Для того чтобы заказать нужный обтуратор, к артикулу необходимо 
добавить букву «A» или «T»: 
A220xxA — стандартный обтуратор; 
A220xxT — обтуратор с отклоняющимся наконечником.

Рабочие элементы

WA22366A Рабочий элемент, 
активный

WA22367A Рабочий элемент, 
пассивный

Artikel-NR.

ILL-Name:

Maßstab:

Datum
Erstellung:

Datum
Änderung:

von: von:

Artikel-Bezeichnung:

Sperlich

15.3.06

WA22367A_fly.eps

Artikel-NR.

ILL-Name:

Maßstab:

Datum
Erstellung:

Datum
Änderung:

von: von:

Artikel-Bezeichnung:

Lubert

15.3.06

WA22366A.eps

Artikel-NR.

ILL-Name:

Maßstab:

Datum
Erstellung:

Datum
Änderung:
von: von:
Artikel-Bezeichnung:

Lubert
21.9.01

A22026A.ILL

Artikel-NR.

ILL-Name:

Maßstab:

Datum
Erstellung:

Datum
Änderung:
von: von:
Artikel-Bezeichnung:

Lubert
13.12.01

A22040A.ILL

Artikel-NR.

ILL-Name:

Maßstab:

Datum
Erstellung:

Datum
Änderung:
von: von:
Artikel-Bezeichnung:

Lubert
13.12.01

A22040A.ILL

Artikel-NR.

ILL-Name:

Maßstab:

Datum
Erstellung:

Datum
Änderung:
von: von:
Artikel-Bezeichnung:

Lubert
26.9.01

A22041A.ILL

Artikel-NR.

ILL-Name:

Maßstab:

Datum
Erstellung:

Datum
Änderung:
von: von:
Artikel-Bezeichnung:

Lubert
21.9.01

A22027A.ILL

MONOPOLAR 1

MONOPOLAR 2

NEUTRAL

F
CQM

UNIVERSAL

BIPOLAR

ESG-400

SELECTPROCEDURE

FOOT
SWITCH

MENU

Аппарат для электрохирургии

WA00014A ВЧ-кабель, биполярный, 
4 м, для ESG-400

WB91051W ВЧ-аппарат ESG-400

WB50402W Ножная педаль, два 
переключателя, 
для ESG-400

Artikel-NR.

ILL-Name:

Maßstab:

Datum
Erstellung:

Datum
Änderung:
von: von:
Artikel-Bezeichnung:

Lubert
27.9.01

A22051A.ILL

Электроды системы PLASMA для вапоризации

WA22566S Plasma-OvalButton

WA22541S Plasma-OvalButton-Long

WA22557C PlasmaButton

Подробный список электродов представлен в нашем 
каталоге оборудования для урологии

WA22302D Петля, 12°, средняя

WA22306D Петля, 30°, средняя

WA22558C Петля угловая, 12° и 30°, для TUEB 
(трансуретральная энуклеация)

Россия, 107023, г. Москва
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
Тел.:  +7 (495) 730-21-57, 735-45-78
факс:  +7 (495) 730-21-57
www.olympus.com.ru


