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Хирургический метод, основанный на применении «холодной» плазмы для обработки 

тканей получил название «коблации». Этот термин происходит от английских слов ccoolldd

aabbllaattiioonn –– ххооллооддннооее ррааззрруушшееннииее..В основе коблации лежит способность электрического тока

образовывать плазму при температуре 45-650С в растворе электролита при наличии 

достаточной для этого напряжённости электромагнитного поля. Энергия плазмы разрушает 

связи в органических молекулах, результатом распада которых являются углекислый газ, 

вода и азотсодержащие низкомолекулярные продукты.

Метод холодноплазменной аблации нашел применение в артроскопической хирургии 

для рассечения, коагуляции и разрушения массива ткани, не оказывая обжигающего 

воздействия на окружающие анатомические структуры. Отсутствие теплового воздействия 

заметно снижает болезненность в ходе операции и в послеоперационном периоде, а также 

проявления послеоперационного асептического воспалительного процесса. Малая толщина 

плазменного слоя дает возможность точно дозировать воздействие и тщательно 

рассчитывать объём рассекаемой или удаляемой ткани.

Методики холодноплазменной аблации начали использоваться сотрудниками ВНЦ 

РАМН и АВО при артроскопических операциях с 2006 года. Уже за непродолжительное 

время работы мы смогли убедиться в ряде преимуществ, которые дает коблация по 

сравнению с традиционной техникой артроскопических манипуляций. Среди них особо 

следует отметить доступность для воздействия во всех отделах сустава, более точное 

рассечение тканей, достижение более гладкой поверхности после обработки, возможность 

улучшения качества обработки путём сочетания с другими артроскопическими способами, 

сокращение операционного времени. Указанные преимущества становились заметными в 

таких операциях на коленном суставе как дебридмент при повреждениях суставного 

гиалинового хряща, менискэктомия, рассечение и иссечение патологических синовиальных 

складок и внутрисуставных спаек, синовэктомия, внутрисуставной гемостаз и коагуляция, 

термальное сморщивание расслабленных связок и капсулы сустава.

Таким образом, наш первый опыт применения холодноплазменной аблации в 

артроскопии коленного сустава оставил хорошее впечатление и подтвердил, что этот метод 

является современным, позволяющим достигать более высокой эффективности и 

безопасности при осуществлении широкого спектра артропластических операций.


