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6ORTHOPEDICS



ХОЛОДНОПЛАЗМЕННАЯ КОБЛАЦИЯ

Холодноплазменная хирургия (коблация) - самый современный 
и прогрессивный способ хирургического вмешательства, использующий 
энергию фокусированного облака холодной плазмы для расщепления
и коагуляции тканей без ожога и карбонизации при температуре 0С. 40-7  

В отличие от традиционного метода, коблация не приводит к кровотечениям 
и не вызывает ожог окружающих тканей, как лазерный или биполярный 
метод. Глубина воздействия на ткани порой меньше 1 мм, что позволяет
не затрагивать здоровые ткани. Гибкость рабочего электрода обеспечивают 
малоинвазивность, точность, быстроту, повышают эффективность 
манипуляции. Операция проходит бережно, бескровно, безопасно.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БЕЗ КРОВИ!
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Отсутствие ожогов и минимальное кровопотери

Отсутствие теплового воздействия на нервные 
окончания снижает болезненные ощущения в ходе 
операции и послеоперационном периоде

Сложность и трудоемкость операции сведена к 
минимуму — многофункциональные универсальные 
электроды выполняют различные задачи: от разрезов и 
отсечения тканей до остановки кровотечения

Хирургические вмешательства проводятся гораздо 
быстрее, чем аналогичные операции с применением 
традиционного оборудования

ПРЕИМУЩЕСТВА ХОЛОДНОПЛАЗМЕННОЙ ХИРУРГИИ

Быстрая реабилитация, сокращенный 
послеоперационный период

Легкий постоперационный экссудат и отек

Отсутствие фиброплазии, вызванной «разрывом» 
повреждения традиционных разгрузочных инструментов

Широко применяется при артроскопии коленного, 
тазобедренного, плечевого, локтевого суставов, запястья, 
стопы и голеностопного сустава

Дополняет традиционные механические инструменты и 
даже заменяет некоторые функции в хрящевой пластике.



ПЛАЗМЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ARS600

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БЕЗ КРОВИ!
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Энергия радиочастот проходит через активный электрод и обратный электрод,
а благодаря проводящему солевому раствору создает точно сфокусированную 
плазменную оболочку вокруг электродов. Плазменная оболочка состоит из 
массивных заряженных частиц, которые при ускорении электрическим полем 
могут генерировать достаточную энергию сильного окисления. Генерируемая 
энергия достаточно мощна, чтобы разорвать органические молекулярные связи 
внутри ткани и заставить ткань быстро раствориться на молекулярном и атомном 
уровне при относительно низкой температуре 40-70°C. Устройство обеспечивает 
возможность быстрой и эффективной абляции и резекции мягких тканей.

Абляция

Когда радиочастотная энергия воздействует на ткань (включая кровь), вокруг 
кончика электрода генерируется джоулево тепло и электромагнитный волновой 
эффект, что обеспечивает немедленную коагуляцию тканевого белка и 
герметизацию мелких кровеносных сосудов. Хирургический процесс путем 
плазменной абляции создает хорошо распределенный коагуляционный некроз 
для эффективного гемостаза с сохранением слизистой оболочки и фиброзной 
ткани. По сравнению с обычными хирургическими методами послеоперационное 
восстановление становится намного быстрее.

В отличие от прежней термической коагуляции с помощью высокой температуры, 
плазменная технология позволяет регулировать рабочую температуру на уровне 
40-70°C и коагулировать спиральную структуру молекул коллагена, сохраняя при 
этом жизнеспособность клеток.

Коагуляция

Структурная усадка
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Хирургическая система использует уникальную технологию управления радиочастотным
излучением, выходная мощность которого может производит энергию плазмы. 



ПЛАЗМЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ARS600

ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

COAG для коагуляции и гемостаза 
активируется на синей панели
управления и синей педали.

ABLATE для резекции и абляции
активируется на желтой панели
управления и желтой педали. 

РЕГУЛИРУЕМАЯ СПОСОБНОСТЬ
КОАГУЛЯЦИИ
Расширенный режим коагуляции может 
улучшить способность к гемостазу, 
обеспечивая при этом четкую 
хирургическую видимость.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Автоматическая идентификация электрода, 
ножного переключателя и кабеля питания, 
отображаемого на панели управления.  
Автоматическое определение выходной 
мощности для различных электродов.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Система постоянно контролирует выходную
мощность и автоматически приостанавливает
её при мгновенном пиковом токе. Например,
генератор автоматически приостановит
выход радиочастоты, когда электрод 
соприкоснется или окажется близко
к металлу, и автоматически возобновит 
работу после того, как электрод вернется
на необходимое расстояние.

БИПОЛЯРНАЯ, МУЛЬТИПОЛЯРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Доступны различные конструкции биполярных
и мультиполярных электродов. Вокруг кончика
электрода создается достаточный и стабильный
слой плазмы для быстрой резекции, абляции,
коагуляции и гемостаза мягких тканей.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ
СОЛЕВОГО РАСТВОРА
Работает синхронно с генератором. Его можно включать /
выключать автоматически, когда генератор активируется или 
останавливается, чтобы обеспечить достаточное количество 
физиологического раствора для хирургического процесса.

tahat.by

НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Водонепроницаемая, удобная, два режима
работы ABLATE и COAG, каждый из которых 
обозначен разными цветами и звуком.

ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Автоматически оптимизирует выходное значение
в соответствии с состоянием плазменного слоя
вокруг наконечника электрода и характеристикой
ткани, благодаря чему электрод может обеспечивать
стабильные и эффективные характеристики при
сохранении самой низкой рабочей температуры.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ФУНКЦИЯ
Один универсальный одноразовый электрод 
обеспечивает ABLATE резекцию и абляцию, COAG 
коагуляцию и гемостаз.

ТАЙМЕР
Когда выбран специальный электрод с контролем времени,
генератор автоматически распознает электрод и начинает
отсчет активного времени на 100 мс.



ЭЛЕКТРОДЫ РАДИОЧАСТОТНОЙ
ПЛАЗМЕННОЙ АБЛЯЦИИ
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Предназначен для дискэктомии при грыжах дисков. 
Инновационное и малоинвазивное хирургическое 
решение дискогенных заболеваний.

Spine-o-Flex
Для эндоскопической хирургии позвоночника

Совместимость с различными размерами прицела

Совместимость с различными прицелами для позвоночника

Длина: 400±10мм

Благодаря плазменной энергии испарения и 
сжатия ядра достигается декомпрессия диска 
и эффективное снятие компрессии грыжи 
диска на нервы, артерии и ядра окружающих 
тканей. Целостность кольца сохраняется.

Пластика ядра

CervaFX

LumbaFX

Абляция и декомпрессия 
грыжи шейного диска

Абляция и декомпрессия 
грыжи поясничного диска

Минимально-инвазивный подход для 
декомпрессии диска.

Точная компрессия межпозвонкового диска. 
Хирургия с минимальным повреждением 
окружающих тканей и эффективной 
компрессией диска.

Хирургия при контролируемой низкой 
температуре.

Местная анестезия, стандартный 
дискографический подход, легкая и простая 

SpineFX System
Длина: 232±10мм

Большой выбор аксессуаров

Предназначены для хирургии грыжи 
шейного и поясничного дисков.ЭЛЕКТРОДЫ ПЛАЗМЕННОЙ АБЛЯЦИИ



ЭЛЕКТРОДЫ РАДИОЧАСТОТНОЙ
ПЛАЗМЕННОЙ АБЛЯЦИИ

Электрод-аспиратор предназначен для быстрой и точной
резекции мягких тканей.  Помимо удаления пузырьков, 
которые могут блокировать хирургическую видимость,
он также может всасывать свободно плавающие
мелкие ткани в аспирационную трубку.

Sports Medicine

Контроль аспирации обеспечивает чистую 

Резекция мягких тканей

Точная абляция и коагуляция

Классический 90-градусный дизайн наконечника

Легкий доступ к целевым тканям

Боковой выпуск
Реконструкция крестообразной связки

Резекция мениска
Моделирование суставного хряща

Артроскопия коленного сустава

Отпускание замороженного плеча

Артроскопия плеча
Субакромиальная депрессия.

Лабральная санация

Артроскопия тазобедренного 
сустава

NeoBlator90
EZ-Blator 90

Конструкция небольшого стержня и угла наклона 
наконечника обеспечивает превосходную 
управляемость и точную резекцию тканей.

Низкопрофильная конструкция обеспечивает 
доступ к узким местам.

Универсальный закругленный дизайн наконечника.

Meni-Blator50

Max-Blator50

StaBlator90

Hip-Blator50

TendonRX

ReleaseRX
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