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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Диатермокоагулятор  хирургический ДKХ-250 (в дальнейшем 

прибор) предназначен для RF-хирургии: коагуляции мягких тканей, удаления 

небольших доброкачественных новообразований на слизистых  

поверхностях. 

 

 

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1 Напряжение питающей сети- 220В± 10%  

2.2 Частота питающей сети -50 Гц 

2.3 Частота высокочастотных колебаний-440 ± 10 кГц 

2.4 Мощность, потребляемая от сети- 350 Вт  

2.5 Вес, не более- 7 кг 

2.6 Габаритные размеры, не более – 320мм  х 320мм х  90мм 

 

3  КОМПЛЕКТ    ПОСТАВКИ 

 

3.1 Блок управления диатермокоагулятора ДKХ-250- 1 шт. 

3.2 Держатель инструмента  с кабелем- 2шт. 

3.3 Педаль двойная- 1 шт. 

3.4 Сменные части (активные электроды)- 2шт. 

3.5 Вставка плавкая- 1 шт. 

3.6 Кабель питания- 1 шт. 

3.7 Паспорт- 1 шт. 

*- насадки  подбираются под индивидуальный заказ 

 

 

 4  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

4.1 Прибор представляет собой генератор тока высокой частоты. 

Принцип работы основан на взаимодействии тока высокой частоты на 

электроде  с мягкими тканями. 

Контур пациента имеет емкостную связь с генератором, который 

передает энергию высокочастотных колебаний на электрод через кабель. 

4.2 На задней панели расположены: гнездо сетевого кабеля, разъемы 

для подключения инструментов, педалей, пассивного электрода. Главный 

выключатель питания и держатель предохранителя интегрированы в гнездо 

питания. 

4.3 Внешний вид  представлен на рисунке 1. 

 



 
 

Рисунок 1 

 

4.4 Подача высокочастотного тока на инструмент осуществляется при 

нажатии на педаль. 

 

 

5 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

5.1 Присоединить держатель инструмента и пассивный электрод 

(специальная пластина)  к прибору. 

       Вставить в держатель  необходимый инструмент и 

соответствующую насадку. 

       Подсоединить разъем педали к прибору. 

5.2 Вилку сетевого шнура вставить в розетку сети и включить 

питание на задней панели. Кабель электропитания  следует присоединять 

только к розетке с заземляющим контактом. Запрещается работать с 

поврежденной изоляцией. 

 

Примечание:  Категорически запрещается  подключать прибор к 

розетке без заземления!  
 

5.3  Нажать на клавишу «Питание» на задней панели. Нажать на 

кнопку «Сеть» на передней панели, при этом  должны  засветиться 

индикаторы мощности и  сама кнопка. 

5.4  При помощи кнопок «Модуляция» и стрелок  вверх- вниз 

установить необходимую мощность и режим модуляции.  

5.5 Текущие режимы инструментов можно сохранять в одну из трех 

программ. Для этого нажать и удерживать кнопку (1,2 или 3)  в течение 

нескольких секунд   до появления  звукового и визуального сигнала. 

5.6 Восстановить режим можно кратковременным нажатием на 

соответствующую кнопку программы. 

5.7 При превышении  нагрузки на прибор срабатывает защита. При 

этом инструмент отключается и появляется звуковой сигнал. Через 2 сек.  

происходит автоматический сброс срабатывания защиты. 



5.8 После окончания работы отключить  главный выключатель 

питания.  

6 ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Эксплуатация  прибора  должна осуществляться строго в 

соответствии с правилами, указанными в паспорте, персоналом, прошедшим 

необходимый инструктаж. 

6.1 При работе с прибором необходимо соблюдать  меры 

предосторожности. 

Во избежание  возгорания запрещается использовать прибор, если на 

коже  остались такие горючие и взрывоопасные вещества, как анестезия, 

средства  для очищения кожи, обезжиривания и дезинфекции. После 

обработки кожи необходимо выдерживать паузу (минимум 10 сек).  

Опасность представляют  эндогенные газы.  Перед  проведением 

операций на желудочно-кишечном тракте  пациенту назначают специальную 

диету  и открывают  операционное поле без применения RF-хирургии. 

Запрещается  RF-хирургия, если во время хирургического 

вмешательства необходимо использовать медицинский  кислород. 

6.2 При проведении RF-операций на голове, дыхательном канале, 

легких или животе горючие антисептики должны быть удалены или 

заменены на негорючие. 

6.3 Запрещается использовать одновременно два инструмента. 

6.4 При проведении операций на небольших участках тела (таких как 

сосуды или  внутренние органы), необходимо  использовать  

увеличительную  технику во избежание нежелаемой коагуляции других 

частей.  

Нельзя использовать прямо заземленное оборудование (клипсы 

импульсного контроля) из-за опасности возгорания и выхола его из строя. 

6.5 RF-хирургию нельзя применять к пациентам, у которых стоят 

кардиостимуляторы, сердечные катетеры, титановые импланты. 

6.6 Инструменты и оборудование, которое не используется, должно 

находиться в удалении от пациента! 

              6.7 Рекомендации  по безопасному использованию представлены в 

Приложении. 

7 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Перевозка  ДКХ-250  производится в упаковке с соблюдением мер 

защиты от внешних воздействий. 

 

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

ДКХ-250 хранить  в закрытых сухих (не более 75 % относительной 

влажности) помещениях при температуре от  5º С до 40º С. 

 

 

 



9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие  прибора требованиям 

технических условий ТУ У 33.1-32256828-0062011 при соблюдении условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения. 

9.2  Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию. 

9.3  В течение гарантийного срока изготовитель обеспечивает 

бесплатный ремонт  по предъявлению гарантийного талона. 

 

 

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

             Диатермокоагулятор ДКХ-250   заводской номер 

_________________  

изготовленный  и принятый  в соответствии  с обязательными 

требованиями государственных стандартов, действующих  технических 

условий  

ТУ У33.1-32256828-006:2011 и признан годным к эксплуатации 

 

Ответственный за приемку    ________________     

 

 

Дата  изготовления    «___»  ______________ 20___ р. 

ННЧП «Медпромсервіс» 

Комарова, 5            

0532- 69-37-12 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 



ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН 

 

На ремонт (замену) на протяжении гарантийного срока 

 

Диатермокоагулятор  хирургический   ДКХ-250  

ТУ  У 33.1 -  32256828 – 0062011 

Заводской №  _______________ 

Дата выпуска _______________ 

Приобретен _________________________________________ 

                       (дата, подпись и штамп торговой организации) 

Введен в эксплуатацию________________________________ 

                                                                 (дата, подпись) 

 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием        

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Города _______________________________________________ 

Подпись руководителя__________________________________ 

и печать ремонтного предприятия 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя______________________________ 

и печать учреждения владельца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

          Рекомендации по  медицинскому использованию 

 

1. Для безопасности пациента  выходная мощность должна быть 

уменьшена до минимального уровня при соблюдении условий 

правильного подключения оборудования.  

2. При использовании оборудования не допускается контакт пациента с 

любыми металлическими частями. Пациент не должен лежать на 

влажной поверхности. 

3. Необходимо следить за тем, чтобы  электрод имел с пациентом 

надежный контакт, для этого он должен крепиться к пациенту всей 

поверхностью. Необходимо избегать крепления электрода на кости. 

Путь между активным электродом и электродом пациента должен быть 

минимальным, и должен быть направлен по диагонали, но никогда в 

область грудной клетки- в таком случае сердце будет располагаться 

прямо на пути тока. 

 

 
 

Рис.1 Предполагаемое размещение электродов 

 

- Постоянные электроды должны быть аккуратно закреплены гибкими 

повязками или эластичными бинтами. 

 

 
Рис.2  

 



- Контактная поверхность электрода пациента должна быть чистой, 

обезжиренной, не иметь следов ржавчины или окисления  - это  необходимо 

для уменьшения сопротивления. Контактную зону электрода увлажняют, без 

распыления, раствором соли для получения хорошей проводимости.  

Поверхность электрода пациента должна быть относительно большой, 

чтобы избежать перегрева. Если переходное сопротивление на электроде 

пациента растет во время операции, то зона контакта нагревается, кожа 

пересыхает и может быть  возгорание. 

 

4. При RF-хирургии не возможно избежать искр на активном электроде. Все 

средства необходимые для операции не должны быть воспламеняемыми или 

взрывоопасными, или они должны быть удалены с мест возможного 

попадания искр. Необходимо сделать  паузу 10 сек перед использованием 

оборудования. 

 

5. Расположение  кабеля  и электрода  в RF-хирургии 
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