
Система для малоинвазивного хирургического лечения варикозной 

болезни вен нижних конечностей.

Методика Радиочастотной Абляции подкожных вен нижней конечности

Система для перкутанной ВЧ-окклюзии  подкожных вен нижней конечности с 

последующей их резорбцией (РЧА) - RFITT.

РЧА (Радиочастотная Абляция) – малоинвазивная  пункционная методика  лечения 

варикозной болезни нижних конечностей. Суть данной технологии заключается в 

осуществлении контролируемой внутрисосудистой электрокоагуляции подкожных вен 

нижней конечности, а также вен-перфорантов с их последующей резорбцией 

организмом. Наличие обратной связи от тканей, автоматическая регулировка 

параметров выходной мощности делают данную методику самой безопасной из всех 

существующих методов абляции. Контролируемое распространение тепла создает 

зону коагуляции тканей, не превышающую 2,5-3мм от поверхности электрода, что 

позволяет безопасно облитерировать даже поверхностно расположенный венозный 

ствол, не прибегая к нагнетанию избыточного количества раствора при тумесцентной 
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анестезии.

                             

Описание системы Olympus CelonLab Precision

Основными компонентами системы являются: ВЧ-генератор с функцией измерения 

импеданса тканей и биполярный внутрисосудистый электрод. Кончик электрода имеет 

2 изолированных друг от друга контакта, составляющих вместе 15 мм длины. 

Остальная часть внутрисосудистого электрода представляет собой струну большой 

длины с изоляцией и нанесенными на поверхности метками длины. Диаметр рабочей 

(вводимой) части 1,8 мм, полная длина вводимой части 120 см.
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Основные этапы процедуры РЧА вен нижних конечностей

Основной ствол вены.  Биполярный электрод пункционно (как правило, через 

канюлю) вводится в просвет подкожной вены и проводится на всю необходимую 

длину (5-10мм до устья вены) под контролем УЗ-ангиосканирования.. Стандартно 

выполняется тумесцентная анестезия. После этого генератор активируется педалью, и 

происходит коагуляция (заваривание) вены, в процессе которого генератор 

автоматически измеряет динамику импеданса тканей, регулирует выходную 

мощность, сигнализируя о завершении коагуляции изменением (повышением) 

звукового тона. После этого электрод вытягивается хирургом назад, чтобы активная 

часть электрода заняла соседний отрезок вены. Сам процесс коагуляции может 

выполняться непрерывно, со средней скоростью 1см/2сек.Таким обратным ходом 

внутрисосудистого электрода происходит коагуляция и эффективное закрытие 

просвета на всем протяжении подкожной вены. Важным фактором, обеспечивающим 

высокий уровень безопасности, является функция "автостопа" в случае резкого роста 

импеданса вокруг контактов электрода, что позволяет избежать случайного 

повреждения канюли или окружающих тканей.

Перфоранты. Небольшой диаметр 1,8мм и эффективная длина электрода 15мм, а 

также сферический кончик позволяют  тем же способом, под обязательным контролем 

УЗ, пункционно вводить в просвет префорантных вен и надежно облитерировать их.

Безопасное расстояние от кончика электрода до стенки глубокой вены составляет 5-

10мм.

По данным литературы, частота полных окклюзий при РЧА по методике Celon RFITT 

составляет от 98,4% до 99,1%.

Radiofrequency-induced thermal therapy: results of a European multicentre study of resistive
ablation of incompetent truncal varicose veins. [Phlebology 2013 Feb;28(1):38-46]

Radiofrequency ablation of varicose veins: Best practice techniques and evidence. 

Stephen J Goodyear and Isaac K Nyamekye Phlebology 2015, Vol. 30(2S) 9–17 

Информация для заказа

     WB991027   Генератор CELONLab PRECISION  

Поставляется в комплекте с педалью 
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 WB990206      ВЧ-электрод Celon 

ProCurve, 5шт/уп
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