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отзыв о клиЕическом применеЕии аппаратаэлектрохирургического высокочастотного ЭхВЧ
<<Фотек ЕА 141 М>, представленного ооО кФоТЕК> г. Екатеринбург

В НаТТТеЙ Клинике с 2013 года мы работаем аппаратом ЭХВЧ ЕА141М кФОТЕК> - это
комбаин, сочетаrоiций в себе несколько видов хирургической энергии: эхвч, дпд и
бипо.ltярная коzгуJUIЦиr{ с возможностъю стыковки с электрохирургическими инструN{ентzlпли
других фирм.
также мы имеем Эх аrrпарат ксургитрон> фирмы Ellman, электроды и держатели электродов
к немУ заказываем У ооо кФОТЕк). Хочется отметить, достойное качество электродов
(ФоТЕк) , и чтО цена на Еих горtlздо доступнее, чем производитеJIя Сургитрона.
у
К гистероскопу KARLSTORZ приобретали у кФОТЕК> держатель бипоrrярного электрода.
Во время гистероскопии в режиме Би-коАГ мощность 30 Вт производим иссечение полипа
эндометрия, с IIоследующей коагуллщей ложа, тго обеспетIивает
радикальное удitление
очЕlгового гиперпластического процесса.
Аппарат (ФоТЕК ЕА 141) применяем при проведении:
о биопсии шейки матки, удtlJIении кондиллом, пtшиллом
- режим смЕсь,
. петлевой эксцизии и конизациишейки матки - режим смЕсь
1.
,Щостоинства^{и метода явJuIются:

.

возможность одновременной коаryляции сосудов во вромя
рассочения;
о возможЕость взятиJI качественIIого материчLла дJUI гистологического исследования;
о быстрота проведения оперативною вмешательства - пракгически бескровное
операционное поле;
, з€l)кивЛеЕие посЛеоперациОнной раны без грубою рубцевtш{ия и более короткий
период эпителизации;
. высокий косметический эффект.

АпА

(аргоноплuвменнtи аблация)
- используется нitl\,Iи при лечении доброкачественньD(
заболеваний шейки матки, в том числе нерожавших и при проведении гемостаза во время
у
конизации или петлевой эксцизии шейки матки. Этот метод обеспечивает отличную
визуulJIизаЦию операЦиоЕного поJUI и отсутствие задымленности.
.Щлительность проведения
процедуры cocTzlBJUIeT нескоJIько секунд.
В результате применения радиохирургическою лечениJI в кJIинической пракгике хочется
отметить, что zшпарат (ФоТЕК ЕА 141) компtжтен и прост в обрапIении. Ъыбор
режимов
аппарата и регулировка мощностИ осуществJUIется при помощи rc{опок
упрzlвления,
расположенньD( на передней панели. очень удобно, что на верхней панели tшпарата
расположена <<таблица - подскtLзка), В которой укirзаны режимы и
рекомендовчtЕные
мощности при работе с разлиtIными хирургическими инструментаIuи. Сокращается
время
проведенИ,I операции И реабилитационньй период, что позвоJIяет
рекомендовать этот
аппарат дJIя широкого применениrI при лечении заболеваний
матки и
внутриматочнойп атологии.
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