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Офтальмологические Операции 

• Антиглаукоматозные операции 

• Операции по поводу удаления Катаракты (ФЭК, ЭКЭК +ИОЛ) 

• Кератопластика, кератопротезирование 

• Отслойка сетчатки: циркляж, радиальное пломбирование, 
закрытая витрэктомия 

• Коррекция косоглазия  

• Устранение птоза, блефаропластика 

• Силикодреннирование  

• Эвисцерация, энуклеация в т.ч. офтальмоонкология 

• Лазерные рефракционные операции 

• Операции с применением БМА (Alloplant) 

• Травмы глаза 



Показания для проведения 
анестезиологического пособия при 

офтальмологических операциях  

• Детский возраст 
• Реоперация (не всегда, но часто) 
• Продолжительность операции 
• Невозможность проведения операции под м/а 
• Аллергия на местные анестетики 
• Наличие проблем контакта с пациентом (глухота, языковой 

барьер) 
• Сопутствующая психоневрологическая патология  
• Коррекция жизненно важных функций (АД, ЧСС, уровень 

сахара и т.д.) 
• Собственное желание пациента 

 



Преимущества использования  
Альфа 2 – агонистов  

 Фармакодинамические аспекты   

 Управляемый уровень седации, возможность         
беспрепятственного контакта с пациентом 

 Удобство оформления медицинской документации 

 Многокомпонентное действие: седация, 
аналгезия, вегетативная защита 

 Адьювантный  эффект 

 Экономическая составляющая ? 



Схема проведения анестезиологического пособия с 
использованием Альфа 2 – агонистов 

• Премедикация (кетопрофен 100 мг, супрастин 20 мг или 
димедрол 10 мг) в/м за 30 мин до операции 

• Непосредственно на операционном столе внутривенно в 
течении 60 с вводилась нагрузочная доза Дексдора из 
расчета 0,3 мкг/кг в разведении исходного раствора 10 
мкг/мл 

• При необходимости через 5–7 мин введение такой же 
дозы повторялось  

• Оценивались изменения АД, ЧСС, уровень седации (по 
Ramsay) и интенсивности боли по ВАШ 



Материалы и методы 

• Дексдор был применен у 31 пациента, возраст 50-
80 лет, оперированных по поводу катаракты 13 
мужчин и 18 женщин.  

 

• Исходные гемодинамические показатели:   

 - АДсист составили 180+30,  

    - АДдиаст – 105+15 мм рт. ст.,  

 - ЧСС – 70+12 мин–1. 





Результаты 
 Через 10–15 мин после первого введения достигалось 
снижение АДсист на 20–60 мм рт. ст. и АДдиаст на 10–30 мм рт. 
ст. от исходного, стабильный уровень (плато) устанавливался 
через 7–15 мин 

 

 Минимальные значения  АДсист ниже 105 мм рт. ст. или 
АДдиаст ниже 65 мм рт. ст. не отмечались. Снижение ЧСС до 
55 мин–1 отмечалось у 12 пациентов, у остальных показатель 
сохранялся на уровне 65–70 мин–1. 

 

 Несмотря на периодический или постоянный сон во время 
вмешательства, пациенты оставались доступными контакту по 
первой просьбе персонала – уровень седации III–IV по шкале 
Ramsay. 

 



Результаты 

 Сохранялось адекватное самостоятельное дыхание, SpO2 не 
снижалась в течение всего времени операции и составляла 97–
99%. 

 

 Болевой синдром отсутствовал или характеризовался как 
«терпимая кратковременная боль» с оценкой 0–4 балла по 
ВАШ. 

 

 Ближайший послеоперационный период протекал без 
особенностей и не требовал коррекции гемодинамики, 
дыхания и уровня сознания пациентов. Перевод в общую 
палату осуществляли через 30–40 мин после завершения 
операции. 



Заключение 

 Таким образом, препарат Декдор может 
применяться путем болюсного введения как 
компонент анестезиологического пособия в 
хирургии катаракты.  

 

 Мы планируем более подробное сравнительное 
исследование с целью оптимизации и 
совершенствования методики у отдельных групп 
пациентов, а так же определение уровня стрессовых 
гормонов. 

 



Спасибо за внимание! 


