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Пневматический метод экстракции вклиненной видеокапсулы

Аннотация
Метод обеспечивает экстракцию вклиненной кишечной видеокапсулы, но может быть
использован и для ее интракции.
Видеокапсула - это цилиндр с округлыми концами габаритами около 11х24 мм.
Утверждения, что перистальтика обеспечила беспроблемную эндоскопию кишечника не более чем реклама. Первая проблема капсульной эндоскопии – проглатывание
капсулы, вторая – недостаточный ресурс батареи в связи с длительным нахождением
капсулы в желудке и двенадцатиперстной кишке, третья – угроза вклинивания капсулы
в патологически суженный участок кишки. Частота вклинивания достигает 13% [1, 2].

Эти проблемы пытаются устранять гибким эндоскопом и механическим инструментом
для удаления инородных тел. Инструмент представляет собой традиционную единицу
боуден-тяга, на дистальном конце которой расположен фиксатор тела в виде корзины,
захвата или сетки, на проксимальном - ручной привод тяги.
Технология, использующая инструмент с корзиной, предполагает следующие
последовательные манипуляции:
1. Приближение конца эндоскопа к инородному телу.
2. Введение инструмента в канал эндоскопа и затем в полость кишки.
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3. Подведение корзины под инородное тело.
4. Фиксацию инородного тела.
5. Выведение эндоскопа с инородным телом наружу.
Округлая форма, гладкая и твердая поверхность, отсутствие бокового доступа
затрудняют механическую фиксацию и экстракцию вклиненной капсулы.
Многочисленные попытки подвести корзину под капсулу травмируют кишку, угрожают
перфорацией; рост газового пузыря, видимого при рентгеноскопии живота выше
капсулы, будет свидетельствовать о прогрессирующей кишечной непроходимости,
требующей, как известно, операции, включающей: лапаратомию, энтеротомию,
извлечение капсулы, наложение кишечных швов.

Фокус пневматического метода - использование отрицательного давления,
подаваемого в полость между торцом эндоскопа и видимым полюсом капсулы.
Полость формирует эластичная втулка, располагаемая на конце эндоскопа.
Практическое воплощение метода показало, что наиболее приемлемой оказалась
съемная силиконовая втулка. Еѐ надежное крепление обеспечивает бандажное
кольцо, надеваемое на проксимальную часть силиконовой втулки со стороны
эндоскопа. Учитывая максимум отрицательного давления и диаметр дистального конца
эндоскопа, усилие, фиксирующее капсулу к эндоскопу, может достигать 1 kgf (около10
N).
Метод патентуется [3].
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