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Реферат. С апреля 2004 года по декабрь 2005 года в Донецком областном противоопухолевом 
центре выполнено 703 оперативных вмешательства с использованием автоматизированного сва-
рочного комплекса для сварки мягких тканей, разработанного сотрудниками Института электро-
сварки им. Е.О.Патона НАН Украины по инициативе академика Б.Е.Патона. Спектр вмешательств был 
представлен основными операциями в гинекологии, маммологии, урологии и проктологии. Фено-
мен аутотканевой сварки является механизмом профилактики кровотечения при рассечении тканей 
и благодаря биологической инертности собственного белкового коагулянта он удовлетворяет при-
нципам современной оперативной техники.
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Введение. Высокочастотная электрохирургия принадлежит к медицинским технологиям, без 
которых сегодня невозможно выполнение хирургических вмешательств в большинстве клини-
ческих специальностей, таких как общая хирургия, онкология, гастроэнтерология, гинекология и 
многие другие [3-6]. Благодаря разработкам коллектива сотрудников Института электросварки им. 
Е.О.Патона НАН Украины по инициативе академика Б.Е.Патона появилась возможность применения 
высокочастотного электротока для соединения мягких тканей [2]. Разработан автоматизированный 
сварочный комплекс (АСК), состоящий из высокочастотного генератора ЭК-300М1 и набора специа-
лизированного инструментария. АСК позволяет производить сварку тканей на основе дозированной 
подачи модулированного тока, автоматически генерируемого в зависимости от конкретного ткане-
вого импеданса. Результатом пространственных преобразований тканевого белка под воздействием 
электротока и тепловой энергии является образование пломбы из белкового коагулята, которая ли-
гирует мелкие сосуды сморщиванием и фиксирует сопоставленные для соединения участки тканей 
между собой.

Общей задачей исследования является широкое клиническое применение генератора авто-
матической сварки мягких тканей при выполнении операций в онкохирургии, разработка техни-
ческих приемов оперативних вмешательств и оценка их непосредственных результатов с приме-
нением АСК.

Материал и методы
С апреля 2004 года по декабрь 2005 года сотрудниками Донецкого областного противоопухолево-

го центра выполнено 703 оперативных вмешательства в разных областях онкохирургии (таблица 1).
Никаких отличий в предоперационном обследовании, предоперационной медикаментозной 

подготовке (если таковая требовалась), интраоперационном медикаментозном обеспечении, в том 
числе и антибиотикопрофилактике, по сравнению с больными, подвергающимися стандартным опе-
ративным вмешательствам, не было.

Таблица 1.
Спектр хирургических вмешательств, выполненных  

с использованием генератора ЭК-300М1

Объем операции Количество

Радикальная мастэктомия 125

Квадрантэктомия 20

Секторальная резекция 6

Простая экстирпация матки с придатками 255

Надвлагалищная ампутация матки с придатками 24

Тубоовариэктомия 38

Расширенная экстирпация матки с придатками 52

Экстирпация культи шейки матки 3
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Вульвэктомия с лимфаденэктомией 5

Брюшно-анальная резекция прямой кишки 5

Отсечение избытка низведенной кишки 92

Правосторонняя гемиколэктомия 10

Левосторонняя гемиколэктомия 5

Субтотальная гемиколэктомия 2

Трансанальная резекция 3

Геморроидэктомия 3

Цистпростатэктомия 6

Резекция мочевого пузыря 29

Орхфуникулэктомия 18

Операция Бергмана при водянке яичка 2

Всего 703

Результаты
Общими чертами проведения всех оперативных вмешательств с применением электрической 

сварки мягких тканей (ЭСМТ) являются:
• мобилизация органов и тканей в пределах здоровых тканей, используя принцип профилак-

тики кровотечения;
• сокращение интраоперационной кровопотери;
• значительное сокращение шовного и перевязочного материала;
• сокращение операционного времени.
Применение ЭСМТ в некоторых случаях, как на примере радикальной мастэктомии или квад-

рантэктомии с подмышечной лимфодиссекцией, позволяет совершенно отказаться от применения 
шовного материала. Следует отметить также оригинальность дубликатурного толстокишечного 
анастомоза в хирургии колоректального рака с применением ЭСМТ: формирование «задней губы» 
инвагината производится путем наложения двух сварочных швов – поперек для соединения анас-
томозируемых концов и вдоль для профилактики рубцовых стриктур. При этом уменьшается про-
должительность формирования анастомоза, а количество лигатур сокращается вдвое. Значительно 
упростилась техника трансмурального иссечения опухолей мочевого пузыря благодаря поэтапной 
сварке участка его стенки, несущей основание опухоли.

В послеоперационном периоде непосредственно связанных с применением ЭСМТ осложнений 
не отмечено.

Серия морфологических исследований мягких тканей маточных труб, яичников, большого 
сальника, толстой кишки, мочевого пузыря, венозных и артериальных сосудов показала отсутствие 
глубоких дегенеративных изменений вокруг мест аппликации сварочного импульса. Зона види-
мой термической альтерации вокруг пломбы не превышает 2 мм. А в области воздействия наряду 
с гомогенизированной тканью присутствует обилие тканевых компонентов, в том числе и клеток, 
структурно не поврежденных, что создает очевидные предпосылки для дальнейших репаративных 
процессов [1]. Основными факторами надежного и специфического гемостаза, обусловленного при-
менением высокочастотного электротермического генератора являются: формирование тромбов и 
тканевых эмболов в просвете сосудов (в меньшей степени); тканевой анизотропии в стенках самих 
сосудов, приводящей к «гофрированию» и сморщиванию их просвета и формирование специфичес-
кой тканевой пломбы из белкового денатурата, фиксирующей ткань в положении, обусловленном 
механическим воздействием бранш инструмента.

Обсуждение
Благодаря электротермическому воздействию на ткани посредством специального электрохи-

рургического инструментария коренным образом изменилась хирургическая доктрина на этапах 
разъединения тканей. В отличие от традиционной (за рассечением тканей следует этап временной 
или окончательной остановки кровотечения), с помощью автоматизированного сварочного комп-
лекса производится электротермическая сварка тканевой зоны, подлежащей рассечению, которое 
производится через полученную линию сварки, что нивелирует необходимость остановки кровоте-
чения. Такой принцип мы называем профилактикой кровотечения в ране. Учитывая биофизическую 
концепцию формирования тканевой пломбы, генератор при наличии специального инструментария 
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позволяет осуществлять пломбирование сосудов крупного калибра, производить соединение тка-
ней (рис. 1, 2). 

Применение электрической сварки мягких тканей в хирургии открывает дальнейшие перспекти-
вы по усовершенствованию, упрощению и повышению качества выполняемых оперативных вмеша-
тельств, в первую очередь, за счет сокращения интраоперационной кровопотери. Использование тех-
нологии аутотканевого пломбироания вместо применения традиционного шовного материала, скоб 
и клипс переводят операции в разряд безопасных с точки зрения развития осложнений, ассоцииро-
ванных с оставлением инородных материалов в организме больного. Уменьшение количества этапов 
гемостаза упрощает технологию операций и сокращает операционное время. Сокращение использо-
вания перевязочного и шовного материала производит также и экономический эффект.

 

Рис.1. Экстирпация матки с придатками с применением АСК (окружностью выделен  
участок круглой связки со сварочным швом).

 

Рис.2. Момент рассечения задней губы тонко-толстокишечного соустья с целью профилактики 
рубцовой стриктуры (гемиколэктомия справа с использованием АСК)
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН  
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Донецький обласний противопухлинний центр, Україна

Реферат. З квітня 2004 року по грудень 2005 року у Донецькому обласному протипухлинному 
центрі виконано 703 оперативних втручання з використанням автоматизованого зварювального 
комплексу для зварювання м’яких тканин, розробленого співпрацівниками Інституту електрозварю-
вання ім. Є.О.Патона НАН України за ініціативою академіка Б.Є.Патона. Спектр втручань був представ-
лений операціями в гінекології, мамології, урології та проктології. Феномен аутотканинного зварю-
вання є механізмом профілактики кровотечі при розсіченні тканин, і завдяки абсолютній біологічній 
інертності повністю задовольняє принципам сучасної оперативної техніки.

Ключові слова: онкохірургія, електричне зварювання, високочастотний електрострум, лігування.

EXPERIENCE OF TISSUE WELDING IN ONCOSURGERY.
BONDAR GV, SEDAKOV IYe, KUPRIYENKO NV,

BOROTA AV, MIROSHNICHENKO EYu.

Donetsk Regional Antineoplastic Center

Resume. There were performed 703 surgical procedures with automatic tissue welding device, 
developed in Institute of Electrowelding named after E.O.Paton, NAS of Ukraine. The spectrum of procedures 
were represent of the main operations in gynaecology, mammology, urology and proctology. Phenomemon 
of self-tissue ligating is a mechanism of bleeding’ prophylaxis and appeared as biological inert.

Key words. Oncosurgery, electric welding, radiofrequent current, sealing. 


