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Цель: анализ безопасности радиоволновой хирургии косоглазия при применении прибора ФОТЕК. Матери-
ал и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения косоглазия у 283 пациентов. Результаты. 
Продолжительность хирургии при применении прибора ФОТЕК составила 12±0,5 минуты при операциях на од-
ной мышце и 18±0,6 минуты при операциях на двух задействованных мышцах, M±σ. В контрольной группе дли-
тельность операции составила 16±0,5 и 25±0,5 минуты, M±σ. Различие между средними значениями в основной 
и контрольной группах значимо (p<0,001). В контрольной группе отмечались интраоперационные кровотечения, 
которые ухудшали видимость операционного поля и требовали дополнительного времени для остановки кро-
вотечения. Заключение. Радиоволновой аппарат ФОТЕК уменьшает вероятность появления геморрагических 
осложнений при хирургическом лечении косоглазия и сокращает продолжительность операции.
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The purpose is to analyse the safety of radio-wave strabismus surgery using the FOTEK device. Material and 
Methods. The results of surgical treatment of strabismus were analysed in 283 patients. Results. The duration of the 
procedure using the FOTEK device was 12±0.5 minutes for operations on 1 muscle and 18±0.3 minutes for opera-
tions on 2 muscles involved, M±σ. In the control group the duration of the operation was 16±0.4 and 25±0.5 minutes, 
M±σ. Intraoperative bleeding was recorded in the control group, which worsened the visibility of the surgical field and 
required additional time to stop the bleeding. Conclusion. The FOTEK device reduces the probability of hemorrhagic 
complications during surgical treatment of strabismus and shortens the duration of the operation.
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1Введение. Одним из этапов лечения косоглазия 
является хирургический. Однако такой метод лече-
ния достаточно травматичен. Основополагающие 
принципы хирургии косоглазия характеризуются 
отказом от форсированных вмешательств, равно-
мерным распределением эффекта операции на не-
сколько мышц и применением таких видов операций, 
при которых мышца не изменяет направления своей 
плоскости и сохраняет надежную связь с глазным 
яблоком [1, 2]. Травматичность хирургии объясняет-
ся малыми размерами глаза, большим количеством 
сосудов, необходимостью пересечения мышечной 
ткани, манипуляциями в области заднего полюса 
и вблизи от зрительного нерва [3, 4]. Учитывая малые 
размеры операционного поля (доступ к мышце осу-
ществляется через разрез величиной до 1 см), даже 
небольшое интраоперационное кровотечение может 
значительно затруднить визуализацию при проведе-
нии хирургического лечения. Образование гематом 
затрудняет манипуляции с мышцами, и, как след-
ствие, косметический эффект операции при выра-
женных гематомах сравнительно ниже.

На помощь хирургу приходят приборы, позволя-
ющие коагулировать сосуды, производить разрезы 
с одновременной коагуляцией ткани, тем самым 
уменьшая риск осложнений, оптимизируя хирурги-
ческий процесс и, как результат, повышая безопас-
ность и эффективность хирургии. Используются 
хирургические лазеры (АЛОД), электрокоагуляторы 
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(Altafor 1310 Plus), приборы радиоволновой хирургии 
(Surgitron, RadioSURG, ФОТЕК) [5–8].

Морфологический анализ показал, что приме-
нение радионожа в сравнении с традиционным ре-
жущим инструментом вызывает менее выраженную 
травму мышечной ткани и способствует более интен-
сивному развитию тканевых репаративных реакций 
[9]. Аппарат электрохирургический высокочастотный 
ФОТЕК позволяет работать в монополярных режимах 
(«резание», «смесь», «смесь 1», «мягкая», «форс», 
«спрей») и биполярном режиме, варьируя необхо-
димые параметры и мощность. При хирургии косо-
глазия используются режимы «резание» и «мягкая», 
соответственно для выполнения разрезов и прове-
дения изолированной дополнительной коагуляции. 
В монополярных режимах высокочастотный (радио-
волновой) электрический ток проходит от активного 
электрода (инструмент) через тело пациента на ней-
тральный электрод, постоянно присоединенный 
к телу пациента. Активный электрод имеет малую 
площадь контакта с телом, поэтому в месте касания 
активного электрода электрический ток обладает вы-
сокой плотностью и разогревает прилегающую к нему 
ткань. При быстром разогреве клеточная ткань бурно 
вскипает, и возникающие пары разрывают ткань — 
происходит разрез. При медленном разогреве жид-
кость медленно вскипает, выпаривается из ткани, 
клетки «сморщиваются», закупориваются кровенос-
ные сосуды — происходит коагуляция. Нейтральный 
электрод, плотно прилегающий к телу, имеет боль-
шую площадь, поэтому плотность тока в месте его 
прилегания мала и разогрева тканей не происходит. 
Режим «резание» обеспечивает разрезание тканей 
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без искрообразования с применением электродов-
игл диаметром 0,1 мм, при этом максимальная тол-
щина слоя коагулированных тканей составляет 20 
мкм. Это важно, учитывая небольшие размеры глаза 
как органа, миниатюрность тканей, на которых про-
ходят манипуляции при большом увеличении микро-
скопа. Режим «мягкая» — монополярная контактная 
коагуляция без искрообразования, без карбонизации 
и с плавным ростом толщины коагулированной тка-
ни. Данный режим позволяет проводить коагуляцию 
тканей в глубине полости, заполненной натекающей 
кровью или жидкостью.

Цель: проанализировать безопасность радиовол-
новой хирургии косоглазия при применении прибора 
ФОТЕК.

Материал и методы. Проведен анализ резуль-
татов хирургического лечения косоглазия у 283 па-
циентов в ЛДЦ «Сокол» (Ростов-на-Дону) за период 
с 2016 по 2019 г. Средний возраст пациентов соста-
вил 7,3±0,5 года: от 4 до 14 лет.

Предоперационное обследование пациентов 
с косоглазием включало следующие диагностиче-
ские методики: визометрию, рефрактометрию, оф-
тальмометрию, скиаскопию, а также определение 
угла косоглазия по Гиршбергу в очках и без них в 9 
кардинальных позициях поля взора, исследование 
подвижности глазных яблок в 8 направлениях взора, 
анализ состояния ретинокортикальной корреспон-
денции на синоптофоре и характера зрения в усло-
виях мягкой гаплоскопии на цветотесте. Операции 
проводилась под ларингеальным наркозом. При хи-
рургии использовался радиоволновой прибор ФО-
ТЕК, позволяющий производить рассечение тканей 
и коагуляцию сосудов. Использование этого прибора 
проводилось в режиме «резание» с мощностью 25 Вт 
с игольчатым электродом; коагуляция в режиме «мяг-
кая» с мощностью 20 Вт с конусовидным электродом. 
Данные параметры мощности являются безопас-
ными в медико-биологическом аспекте для тканей 
и функций глаза [5].

Для проведения сравнительного анализа соз-
даны две группы пациентов. В первой, основной, 
хирургическое лечение проведено 217 пациентам 
с использованием прибора ФОТЕК; во второй группе 
осуществлено хирургическое лечение 66 пациентов 
без применения радиоволновой технологии. Схо-
дящееся косоглазие было у 198 пациентов (70 %), 
а расходящееся у 85 пациентов (30 %). Для хирур-
гического исправления косоглазия мы применяли 
следующие операции: миопластику, срединную те-
номиэктомию, рецессию, срединную тенорафию, ре-
зекцию прямых глазодвигательных мышц, миотомию 
и переднюю транспозицию косых мышц. Конъюнкти-
вальный доступ к глазодвигательным мышцам ис-
пользовали лимбальный и вертикальный в проекции 
места прикрепления мышц к склере [7].

Результаты. Проведен анализ результатов хирур-
гии по следующим параметрам: продолжительность 
операции, наличие интраоперационных осложнений 
(наличие кровотечения), исход послеоперационно-
го реабилитационного периода. Следует отметить, 
что удобство манипуляций в первой группе было на-
много выше: минимальное использование зажимов 
и кровоостанавливающих средств, ровный край от-
сеченной мышцы, минимальное изменение коагу-
ляционного края обеспечивают экономию времени, 
хорошую фиксацию мышцы, удобство манипуляции 
с тканями. Осложнений как во время операции, так 

и в послеоперационном периоде при работе с радио-
волновым прибором ФОТЕК не выявлено.

Продолжительность хирургии, без учета прове-
дения общего наркоза, составила в первой группе 
в средней 12±0,5 минуты при операциях на одной 
мышце и 18±0,3 минуты при операциях на двух за-
действованных мышцах. Во второй группе длитель-
ность операции составила 16±0,4 и 25±0,5 минуты 
соответственно (рисунок).

Увеличение продолжительности операции связа-
но в первую очередь с интраоперационным крово-
течением, что ухудшало видимость операционного 
поля, затрудняло манипуляции, требовало допол-
нительного времени для остановки кровотечения. 
С появлением кровотечения связан и неудовлет-
ворительный косметический эффект в раннем по-
слеоперационном периоде. В послеоперационном 
периоде пациенты предъявляли жалобы на болез-
ненность, рези в глазах, усиливающиеся при движе-
нии глазных яблок. Однако в первой группе болевой 
синдром купировался в течение 2±0,4 дня, в то вре-
мя как в группе без использования прибора ФОТЕК 
через 5±0,3 дня.

Обсуждение. Использование традиционных ре-
жущих инструментов при хирургическом лечении 
косоглазия сопровождается грубым рассечением 
тканей, что приводит к интраоперационным геморра-
гиям, грубому рубцеванию и значительной воспали-
тельной реакции в послеоперационном периоде [9]. 
Применение прибора ФОТЕК в хирургии косоглазия 
показало, что использование радиоволновой техно-
логии позволяет уменьшить количество возможных 
послеоперационных осложнений, сократить реаби-
литацию пациентов в послеоперационном периоде. 
Целесообразно в будущем провести сравнительный 
анализ работы с применением аппаратов радиовол-
новой технологии разных производителей, в связи 
с тем что у них разная ценовая политика.

Заключение. Использование прибора ФОТЕК 
обеспечивает минимизацию интраоперационных 
кровотечений, что обеспечивает хорошую видимость 
операционного поля при хирургии, удобство манипу-
ляции с тканями. Продолжительность хирургического 
лечения косоглазия при применении радиоволнового 
коагулятора ФОТЕК сокращается на 5,5±0,5 минуты 
по сравнению со стандартной методикой. Исполь-
зование радиоволнового прибора ФОТЕК целесоо-
бразно и безопасно при микрохирургических опера-
циях по поводу косоглазия.

Конфликт интересов не заявляется.

Продолжительность операций по поводу косоглазия  
при использовании прибора ФОТЕК (мин)
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Чупров А. Д., Горбунов А. А., Казеннов А. Н., Кувайцева Ю. С. Эффективность выполнения субтотальной витрэк-
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Цель: повысить эффективность хирургического лечения тяжелых стадий пролиферативной диабетической 
ретинопатии (ПДР) в сочетании с выполнением круговой ретинотомии. Материал и методы. Проанализирова-
ны операции, проведенные в 2016–2018 гг. у пациентов с ПДР 3–4-й стадии с тракционной отслойкой сетчатки 
(17 глаз). Возраст пациентов составил от 24 до 69 лет. Во всех глазах на фоне ПДР диагностирована тракци-
онная отслойка сетчатки. На 10 (58,8 %) ранее прооперированных глазах выявлен рецидив отслойки сетчатки. 
В 14 глазах (82,3 %) витрэктомию выполняли в сочетании с факоэмульсификацией, на 3 глазах (17,6 %) ранее 
выполнена факоэмульсификация. Результаты. Во всех 17 случаях (100 %) получено полное анатомическое 
прилегание сетчатки. Все пациенты оставлены на силиконовой тампонаде 5700 сСт. На 10 (58,8 %) глазах с ре-
цидивом выполняли круговую ретинотомию. Функциональные результаты в основном зависели от стадии забо-
левания и степени поражения центральных отделов сетчатки: от неправильной светопроекции до максимально 
корригированной остроты зрения 0,1. Срок нахождения силиконового масла 5700 сСт в витреальной полости 
после проведенной круговой ретинотомии варьировался (1–3 года), однако ни на одном глазу не наблюдалось 
эмульгации силиконового масла. На 3 глазах развилась вторичная глаукома. Заключение. Круговая ретиното-
мия в сочетании с пролонгированной тампонадой силиконовым маслом витреальной полости позволяет полу-
чить стойкий анатомический эффект.

Ключевые слова: пролиферативная диабетическая ретинопатия, ретинотомия, силиконовая тампонада, рецидив отслойки сетчатки.
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