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Применение электрохирургии в клинической 
практике офтальмоонколога

Освещена краткая история применения электрохирургии в различных областях хирургии, выделены особенно-
сти проведения коагуляции на различных тканях органа зрения. 

Даны технические характеристики микропроцессорного коагулятора Force FX фирмы Covidien. Данный аппа-
рат был протестирован во время операций на 26 пациентах с различными опухолями кожи век, конъюнктивы, 
орбиты, где показал надежность и простоту применения во время этапа разделения мягких тканей. Коагуляция с 
целью гемостаза достигалась быстро, без некроза нежных тканей данной анатомической области. 

Коагулятор Force FX показал надежные эксплуатационные качества на всех этапах хирургических манипуля-
ций у всех 26 пациентов. Во время орбитальной хирургии у 5 (19%) пациентов гемостаз был надежным, не было 
дополнительного применения гемостатических средств. Реконструктивно-пластические операции у 17 (65,4%) 
пациентов с различными новообразованиями кожи век и окологлазничной области завершились хорошими ре-
зультатами в приживлении кожных, кожно-фасциальных, хрящевых лоскутов. У 3 (11,5%) пациентов отмечался 
незначительный краевой некроз пересаженных лоскутов у пациентов с рецидивными опухолями после лучевой те-
рапии, но это не потребовало повторной операции, заживление, в конечном счете, было первичным натяжением. 
У 4 (15%) пациентов с пигментными прогрессирующими невусами конъюнктивы, коагуляция применялась с целью 
блокирования «питающих» сосудов. Во всех случаях конъюнктива в послеоперационный период оставалась розо-
вой, гладкой, без признаков ишемии и отпечатков в виде черного «нагара». 

Коагулятор Force FX также пригоден в амбулаторной хирургии.
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Введение. В 1909 г. Дойен первым использовал 
метод электрокоагуляции тканей. Рассечение тка-
ней с помощью электрического тока впервые опи-
сал в 1910 г. Черни. В России, В.Н. Шамов в 1910-1911 
гг. применил электрохирургию при лечении злока-
чественных опухолей [1]. В связи с развитием ради-
оэлектроники и совершенствованием технических 
средств расширились возможности использования 
электрохирургии в хирургии, онкологии, гастроэн-
терологии, урологии, стоматологии, офтальмологии 
и других областях клинической медицины. В абдоми-
нальной и торакальной хирургии предварительная 
коагуляция спаек и сращений обеспечивает их бес-
кровное рассечение. С помощью электроножа можно 
рассекать серозную и мышечную оболочку желудка и 
кишечника, производить коагуляцию сосудов подс-
лизистой основы в зоне формирования анастомозов. 
С помощью петлевых электродов, вводимых через 
эндоскоп с волоконной оптикой в различные отделы 
желудочно-кишечного тракта, производят полипэк-
томию и остановку кровотечения путем коагуля-
ции сосуда. В клиническую практику внедрен метод 
эндоскопической папиллотомии. В нейрохирургии 
токи высокой частоты применяют для рассечения 
ткани мозга, удаления опухолей, расположенных в 
труднодоступных участках, обработки ложа опухо-
ли методом электрокоагуляции. В урологии исполь-
зуют трансуретральную электрорезекцию аденомы 
предстательной железы, патологических образова-
ний мочевого пузыря и уретры. Применение указан-
ных методов в оперативной онкологии обеспечивает 

уничтожение опухолевых клеток в результате элек-
трокоагуляции, а коагуляция лимфатических и кро-
веносных сосудов предупреждает распространение 
опухолевых клеток [1].

Основным фактором воздействия на ткани токов 
высокой частоты является тепло, создаваемое в них 
при прохождении тока. Подачу такого тока обеспечи-
вают различные генераторы. 

В зависимости от способа применения тока высо-
кой частоты различают монополярную и биполярную 
методику. При наиболее распространенной монопо-
лярной методике рабочим инструментом хирурга яв-
ляется активный электрод, пассивный же электрод 
обеспечивает электрический контакт с телом пациен-
та за пределами операционного поля [2].

При биполярной методике оба выхода генерато-
ра соединены с активными электродами, например 
с браншами т.н. биполярного пинцета, изолирован-
ными друг от друга. В этом случае тепловое воздей-
ствие осуществляется двумя активными электродами 
на ограниченном пространстве между ними. 

Разрезание тканей осуществляется путем приме-
нения монополярного воздействия, при котором за 
счет взрывного действия пара, образующегося мгно-
венно в прилегающей тканевой жидкости у активного 
электрода достигается эффект разрыва. 

Коагуляцию применяют и с целью остановки кро-
вотечения; ее осуществляют с помощью биполяр-
ного пинцета. Кровоточащий сосуд захватывают та-
ким пинцетом; в момент включения электрического 
тока повышается температура между его браншами, 
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Рисунок 1 - Микропроцессорный  коагулятор  Force FX

что приводит к образованию тромба. Для останов-
ки кровотечения используется также активный мо-
нополярный электрод. С этой целью он кратковре-
менно прикладывается к кровоостанавливающему 
зажиму, наложенному на сосуд, что также приво-
дит к моментальному образованию тромба. Приме-
нение коагуляции кровоточащих сосудов сокращает 
время операции и обеспечивает лучшее заживление 
раны [2].

Фульгурацию тканей проводят с целью их разру-
шения, например, в онкологической практике для де-
струкции папилломатозных разрастаний. Этот эффект 
достигается за счет более продолжительной коагуля-
ции или применения тока большей силы. Из возмож-
ных осложнений при использовании токов высокой 
частоты в хирургии можно отметить ожоги тканей 
вне операционной раны, в зоне неплотного приле-
гания пассивного электрода. Если на пути прохожде-
ния электрического тока в тканях имеются инород-
ные металлические тела, применение монополярной 
электрохирургии может вызвать коагуляцию распо-
ложенных рядом сосудов и нервов за счет локального 
тепловыделения [1].

Активное применение монополярной и биполярной 
коагуляции находит все большее применение в офталь-
моонкологии, в частности, при операциях удаления опу-
холей кожи век и придаточного аппарата глаза [4]. 

Наша практика показала надежность и просто-
ту применения многоцелевого коагулятора Force FX 
фирмы Covidien (рисунок 1). 

зания (рассечения), которые характеризуются мини-
мальным повреждением краев разреза. 

1) Low-cut отличается отсутствием электрических 
разрядов в воздухе между электродом и тканью. 

2) Pure Cut - режим резания без гемостаза с со-
хранением заданной мощности в широком диапазо-
не электрического сопротивления тканей, что немало 
важно при работе в урологической, гинекологиче-
ской хирургии. 

3) Режим резания с гемостазом пригоден для лю-
бых уровней общего сопротивления. Сокращение ко-
личества режимов сделано сознательно для удоб-
ства хирурга, так называемый «мгновенный отклик» 
(Instant Response). 

Врач лишь устанавливает необходимую ему мощ-
ность. Панель управления прибором очень проста 
даже для младшего медицинского персонала опера-
ционной [3].

Что касается непосредственно самой коагуляции, 
также имеются 2 режима коагуляции: 

1) Режим контактной коагуляции (Desiccation) ха-
рактеризуется отсутствием обугливания тканей при 
осуществлении гемостаза. Высушивание тканей на не-
больших мощностях позволяет избежать присыхания 
коагуляционного струпа к поверхности монополяр-
ного электрода. 

2) Бесконтактная коагуляция (Fulguration&Spray). У 
традиционных генераторов коагуляция сопровожда-
ется постоянными «электронными дорожками» (про-
стая канализация) в ионизированном воздухе между 
электродом и поверхностью ткани. Таким образом, ис-
кры фактически падают на одни и те же места, гипер-
коагулируя их и недостаточно воздействуя на окру-
жающую поверхность. В данном приборе имеется 
система разрушения электронных каналов Valleylab, 
которая регулированием амплитуды и частоты элек-
трического тока улучшает инициацию бесконтактного 
искрообразования, увеличивает просвет между элек-
тродом и тканью, тем самым повышает безопасность 
использования коагулятора. 

Генератор определяет импеданс ткани между бран-
шами пинцета, и лишь затем включается с удобной для 
конкретного хирурга задержкой ( 0,5-2,5 сек.) [3].

Материал и методы. В отделении опухолей голо-
вы и шеи КазНИИОиР был протестирован Коагулятор 
Force FX во время операций на органе зрения на 26 
пациентах с различными опухолями кожи век, конъ-
юнктивы, орбиты. 

Особенности строения век: очень тонкая кожа (на ве-
ках - самая тонкая кожа на теле человека), богатая кро-
веносная сеть, близость к роговице, требовали особо 
деликатного обращения во время использования элек-
троножа. К тому же необходимо было соблюдать абла-
стичность, то есть отступить от видимых краев опухоли, 
как минимум, на 5 мм. Принимая во внимание исход-
ный дефицит тканей век, при выраженной опухолевой 
инфильтрации или пигментации кожи век приходилось 
отступать от краев опухоли еще больше, что иной пред-
ставляло собой трудную задачу для офтальмохирурга. 
Необходимо было полностью удалить опухоль с захва-

Микропроцессорный коагулятор Force FX мощ-
ностью 300 Вт обладает технологией компьютерного 
контроля Valleylab, дает гораздо большую автоматич-
ность в настройке к различным типам тканей, обеспе-
чивая действительно мгновенный отклик на нужды 
хирурга. Коагулятор Force FX имеет три режимы ре-
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Рисунок 2 - Вид до операции

Рисунок 3 - Один из этапов операции

том «здоровых» тканей и сохранить хотя бы часть тканей 
(конъюнктиву, хрящ, слезные канальцы) для последую-
щего реконструктивно-пластического этапа операции. 
Важно было не «пережечь» нежную кожу век или конъ-
юнктиву, для того, чтобы избежать краевого некроза 
трансплантата в послеоперационном периоде.

Были использованы 2 режима коагуляции: моно-
полярная коагуляция в режиме 10-12 Гц для разре-
за тканей и коагуляции мелких сосудов и биполярная 
коагуляция чаще применялась при работе с мягки-
ми тканями орбиты и коагуляции более крупных со-
судов.

 К операциям по удалению опухолей орбиты 
предъявляются высокие требования, так как это свя-
зано с анатомией самой орбиты, так и с особенно-
стями ее топографического взаимоотношения с 
прилежащими областями. Необходимо не только аб-
ластично удалить опухоль, но и сохранить функции 
глаза , и получить хороший косметический эффект в 
послеоперационном периоде [4].  Поэтому надежная 
монополярная и биполярная коагуляция на этапе мо-
билизации опухоли помогает хирургу справиться с 
поставленными задачами. 

Результаты. Данный аппарат показал надеж-
ность и одновременно простоту применения во вре-
мя этапа разделения мягких тканей орбиты, кожи век, 
конъюнктивы. Коагуляция с целью гемостаза достига-
лась быстро и, что немаловажно, без некроза нежных 
тканей данной анатомической области. 

Во время орбитальной хирургии у 19% (n=5) па-
циентов гемостаз был надежным, не было дополни-
тельного применения гемостатических средств. Ко-
агулированные ткани были жизнеспособными без 
некротических и воспалительных изменений в ран-
нем послеоперационном периоде.

Реконструктивно-пластические операции у 65,4% 
(n=17) пациентов с различными новообразованиями 
кожи век и окологлазничной области завершились 
хорошими результатами в приживлении кожных, кож-
но-фасциальных, хрящевых лоскутов.

 Из них лишь у 11,5% (n=3) пациентов отмечался 
незначительный краевой некроз пересаженных ло-
скутов у пациентов с рецидивными опухолями после 
лучевой терапии. Однако это не потребовало повтор-
ной операции, заживление, в конечном счете, было 
первичным натяжением. 

15% (n=4) пациентам с пигментными прогресси-
рующими невусами конъюнктивы коагуляция приме-
нялась с целью блокирования «питающих» сосудов. 
Во всех случаях конъюнктива в послеоперационный 
период оставалась розовой, гладкой, без признаков 
ишемии и отпечатков в виде черного «нагара».

 Приблизительно 15-20% амбулаторных опера-
ций выполняются в условиях кабинета врача [5]. Как 
показывает наша практика, возможно проведение 
операций по поводу опухолей кожи век на ранних 
стадиях (Т1-Т2) в условиях, так называемой, «малой 
хирургии».

Выводы. Микропроцессорный коагулятор Force 
FX показал надежные эксплуатационные качества на 

всех этапах хирургических манипуляций у всех 26 па-
циентов с новообразованиями органа зрения, что по-
зволяет рекомендовать его в более широкую клини-
ческую практику в различных областях хирургии.

 И ввиду компактности и простоты применения 
данный прибор особенно пригоден в амбулаторной 
хирургии. 

Клинический случай
Пациент В. 56 л, поступил в центр ОГШ с диагно-

зом:   базально-клеточная карцинома нижнего века 
правого глаза с распространением на хрящ и ниж-
ний свод конъюнктивы правого глаза T2N0M0 St II 
(рисунок 2). 

17.05.2017 г была проведена операция: широкое 
иссечение опухоли кожи нижнего века с микрохирур-
гической пластикой послеоперационного дефекта 
хрящевым лоскутом с ушной раковины и кожным ло-
скутом с верхнего века. 

На рисунке 3 показан этап операции – выделение 
опухоли с помощью коагулятора Force FX в режиме 
резания Low-cut. 



ЛЕЧЕНИЕ

30 Онкология и радиология Казахстана, №4 (46) 2017

На рисунке 4 представлен внешний вид этого же 
пациента с хорошим функциональным и косметиче-
ским результатом на 7 сутки после операции. 
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Рисунок 4 - Через 7 суток после операции
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Офтальмоонкологиядағы клиникалық 
практикада электрохирургия қолданылуы

Электрохирургия салаларында қолдану жайлы қысқаша тарихи 
мәлімет.

Covidien фирманың Force FX микропроцессор коагуляторына тех-
никалық сипаттамасы берілген. Операция барасында  26  науқасқа 
қабақтың әртүрлі ісіктерінде орбита конъюнктивтерінде  қолдаған. 
Бүл аппарат барлық 26 науқасқа жасалған хирургиялық манипуляция-
лардың барлық кезеңдерінде сенімдігін көрсетті. Көру органының әр 
түрлі ұлпаларында коагуляцияның оқшауланған ерекшеліктері. Бұл 
құрылғы орбитаның жұмсақ тіндерін, қабақтардың терісін, конъюнк-
тиваны бөлу кезеңінде сенімділікті және сонымен қатар пайдалану 
ыңғайлығын көрсетті. Oрбиталық 19% хирургия (N = 5) сенімді гемос-
таз пациенттер болды барысында, ешқандай қосымша пайдалану ге-
мостатикалық агенттер болды.

Реконструкциялық-пластикалық хирургия, қабақтың тері және 
айналмалы теріні  әртүрлі ісіктерімен 65,4% (N = 17) науқас, теріні ем-
деу жақсы нәтиже шарықтау.

11,5% -дан (N = 3) пациенттер сәулелік терапия кейін қайталана-
тын бар науқастарда ісіктерімен трансплантациялау тері жамылғы-
сы  шамалы шекті некрозы болды. Бірақ бұл екінші операцияны талап 
етпеді, емдеуге, түпкілікті талдауға негізгі кернеу болды. 

15% (N = 4) «тамақтандыру» кемелерді бұғаттау үшін, прогрес-
сивті пигментті Nevi ұюының конъюнктивалар бар науқастарда қол-
данылады. Барлық жағдайларда, конъюнктивалар операциядан кейінгі 
кезеңде қара «күйеден» деп ишемия және іздердің жоқ дәлелдемелермен, 
тегіс, қызғылт қалды.

Амбулаторлы хирургия жағдайында да қолдануға болады.
Түйінді сөздер: электрокоагуляция, коагулятор Force FX, қабақ-

тың тері және конъюнктива  ісіктерінде.
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Use of electrosurgery in the clinical 
practice of an ophthalmic surgeon

The article briefly describes the history of using elec-
tro surgery in various fields of surgery. The features of the 
coagulation on various tissues of the organ of vision are 
described. 

Force FX coagulator by COVIDIEN was used as a test 
ap-paratus during operations on 26 patients with eyelid, 
con-junctiva and orbital tumours. The apparatus showed 
reli-able technical performance at all stages of surgery in 
all 26 patients. Coagulation for the purpose of haemosta-
sis was achieved quickly without necrosis of the tender 
tissues of this anatomical region. During orbital surgery, 
haemo-stasis was reliable in 5 (19%) patients; no addi-
tional hae-mostatic agents were required. In 17 (65.4%) 
patients with various neoplasms of skin of the eyelids 
and the peri-ocular region, reconstructive and plastic 
surgery  resulted in good engraftment of cutaneous, cu-
taneous-fascial, and cartilaginous flaps. 3 (11.5%) of pa-
tients with recurrent tumours after radiation therapy had 
marginal necrosis of transplanted grafts. Still, the second 
operation was not required; the healing went successfully. 
In 4 (15%) patients with pigmentary progressive conjunc-
tival nevuses, coagulation was used to block the “feed-
ing” vessels. In all cases, the conjunctiva remained pink, 
smooth, with no signs of ischemia in the postoperative 
period. 

Force FX coagulator is also suitable for outpatient 
surgery.

Keywords: electrocoagulation, Force FX coagulator, 
eyelid skin tumors, conjunctiva tumours.


