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Capítulo 13

Tratamento da neoplasia intra-epitelial cervical pela
cirurgia de alta freqüência (CAF)

FIGURA 13.1: Alças diatérmicas, eletrodo esférico, eletrodo de

macroagulha
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FIGURA 13.2: Gerador eletrocirúrgico (1) e aspirador de

vapor (2)
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de competência antes do uso em pacientes
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Quadro 13.1: Critérios de admissibilidade
para a realização da CAF
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Tratamento da neoplasia intra-epitelial cervical pela cirurgia de alta freqüência (CAF)
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FIGURA 13.3: Bandeja de instrumentos para CAF

1) Cuba rim

2) Frascos com solução salina,

ácido acético a 5% e Lugol

3) Solução de Monsel

4) Frasco com formol

5) Frasco com agente anestésico local

6) Seringa para anestesia local

7) Agulha e material de sutura

8) Alças e eletrodo esférico

9) Eletrodo de retorno à paciente

e placa de dispersão

10) Caneta com interruptor manual

11) Swabs

12) Espéculo vaginal revestido de

material isolante

13) Pinça para gazes

14) Afastador das paredes laterais da

vagina revestido de material isolante

15) Pinça de dissecção

16) Cureta endocervical
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Excisão de uma lesão ectocervical com uma
passagem da alça diatérmica
(figuras 13.4 e 13.5)
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FIGURA 13.4: Excisão de uma lesão ectocervical em uma passagem

FIGURA 13.5: Excisão de uma lesão ectocervical em uma passagem. Observe a amostra excisada no local, a amostra excisada

retirada e o aspecto do colo após a retirada da amostra excisada
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FIGURA 13.6: Excisão de uma lesão ectocervical em várias passagens
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FIGURA 13.7: Excisão de lesões ectocervicais e endocervicais

FIGURA 13.8: Excisão de uma lesão ectocervical que se estende para o canal endocervical por meio de método de excisão de duas

camadas; (a) aspecto de lesão NIC 3 após aplicação de ácido acético a 5%; (b) aspecto após aplicação de solução de Lugol; (c) excisão

de lesão ectocervical em progressão; (d) incisão ectocervical completa; (e) incisão endocervical completa e amostra no lugar (setas finas);

(f) amostra endocervical retirada e pontos hemorrágicos no assoalho da cratera que passaram por fulguração para hemostasia
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FIGURA 13.9: Aspecto do colo três meses após a CAF; observe

os vasos sangüíneos paralelos no colo cicatrizado (seta)

FIGURA 13.10: Aspecto do colo uterino um ano após a CAF
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