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Ларингомасочная анестезия в офтальмохирургии является 

альтернативой эндотрахеальному наркозу, учитывая малую 

травматичность, возможность установки ларингеальной маски 

(ЛМ) без тотальной миорелаксации, менее выраженные 

гемодинамические реакции.  

Мы предпочитаем общую анестезию ксеноном у детей, 

учитывая его нейропротективные свойства и отсутствие 

токсических эффектов. 

Однако известно, что ксенон (Xe), как и закись азота, обладает 

высокой диффузионной способностью и вызывает 

нежелательное увеличение объема в закрытых полостях.  

 

Целью исследования было обоснование выбора 

модели ЛМ при проведении общей ксеноновой 

анестезии в офтальмохирургии. 

Molchanov I et al. 2010; Idov I et al. 2012; Brimacombe, 2005; Takhchidi Kh, 2010;    

Ishiguro Y et al. 2000.  



Материал и методы: 

Проведено проспективное сравнительное исследование при 

ларингомасочных анестезиях в двух группах: 

- с основным анестетиком ксеноном - основная группа (I), n=38; 

- с основной анестезией галогенизированными анестетиками 

(севофлураном и десфлураном) - контрольная группа (II), n=50 у детей в 

офтальмохирургии  (sevoflurane,  n=41, and desflurane, n=9).  

Средний возраст пациентов, длительность и характер операций в группах 

были сопоставимы. I – II class (ASA). 

 

 

 

Возраст 

пациентов 

Вес Продолжительность 

операции 

Основная 

группа (I) 

n=38,  Xe 

LM ProSeal  

N=20 

9 (3,14) 32 (15,61) 30 (10,80) 

 

LM Classic  

N=18 

10 (4,14) 36 (19,52) 40 (20,70) 

 

Контрольная 

группа (II) 

n=50, Hal 

LM ProSeal 

N=29  

10 (5,14) 39 (19,50) 30 (20,50) 

LM Classic  

N=21 

8 (3, 10) 30 (15,43) 40 (20,50) 

Данные представлены в виде Median (min; max) 



Материал и методы: 

Детям были выполнены следующие офтальмохирургические 

вмешательства: экстракция катаракты и имплантация ИОЛ, коррекция 

косоглазия, птоза, витреоретинальные вмешательства 

 Исследовались:  

1. показатели гемодинамики и 

оксигенации (исходные данные, при 

индукции, через 20 мин и в конце 

операции),  

2. Частота критических инцидентов 

3. Давление в манжете ЛМ: 

 исходные данные;  

 через 5 мин;  

 в конце операции). 

Ретроспективно проанализированы 

данные у 138 детей (группа III): успешность 

установки ЛМ; расход Xe при применении 

разных моделей ЛМ, частота критических 

инцидентов.  

Данные представлены в виде медианы и квартилей (25%;75%); для оценки значимости 

различий применялся U-критерий Манна-Уитни и x2. 



Основная анестезия галогенизированными анестетиками севофлураном и 

десфлураном проводились по стандартной низкопоточной методике  (поток 

свежего газа - 0.5 l/min). 

Анестезия ксеноном проводилась аппаратом Ксена-010 по закрытому 

реверсивному контуру с целевой концентрацией 48-50%. 

Интраоперационная анальгезия: фентанил + парацетамол в/в 

 

 

 

Премедикация: atropine + 

Relanium или midazolam 

0.15 mg / kg в/в 

Денитрогенизация  

(в группе Xe): проводилась 

до и во время индукции. 
 

Индукция: У детей до 8-10 

лет – масочная анестезия 

севофлураном (1,8-2,2 МАК) 

+ фентанил 2.5 μg / kg в/в 

У детей старше 10 лет - 

пропофол 2-3 mg / kg + 

фентанил 2.5 mcg / kg в/в  
 

Установка ларингеальной 

маски 

 

 / 

Технология анестезии 



Результаты исследования: 

При анестезии ксеноном отмечалось отсутствие вазоплегического 

эффекта анестетика, по сравнению с анестезией севофлураном и 

десфлураном, где среднее артериальное давление через 20 мин 

снижалось  на 17% (p<0.05).  
САД (mm Hg) у детей при анестезии ксеноном и галогенизированными 

анестетиками 

У всех пациентов оксигенация и вентиляция были адекватными, 

искусственная вентиляция легких проводилась15% пациентов.  



Результаты исследования: 
Медиана давления в манжете ЛМ (cm H2O)  при анестезии ксеноном (I) и 

галогенизированными анестетиками (II): 

* - достоверность различий по сравнению с исходными данными, p<0.001. 

При анестезии галогенизированными анестетиками (ЛМ ProSeal и Classic)  

давление в манжете ЛМ незначительно снижалось (на 4% и 3.3%).  
 

В течение ксеноновой анестезии выявлено достоверное повышение 

давления в манжете на 8.3% с ЛМ Classic и на 18.3% с ЛМ ProSeal (p<0.05), 

что свидетельствует о большей скорости диффузии ксенона через 

силиконовую резину 



Результаты  и обсуждение : 

По данным ретроспективного исследования  (138 анестезий) 

необходимость переустановки маски, в связи с недостаточной 

герметичностью, возникла в 16 случаях (7%).  

Расход ксенона на этапе насыщения был достоверно больше при 

использовании ЛМ ProSeal (p<0.05).  

Общий расход ксенона зависел от веса пациента и достоверно не 

отличался в группах с применением ЛМ ProSeal,  Classic,  Unique или I-

gel – 0.16 л/кг/час.  

(по литературным данным - средний расход ксенона при 

эндотрахеальной анестезии у детей – 0,08 л/кг/час*). 
 

Зафиксированы следующие нежелательные инциденты:  

при анестезии ксеноном  

- послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР) n=9 (5.1%),  

- ажитация – n=2 (1%),  

- кашель – n=2 (1%);  

при анестезии галогенизированными анестетиками:  

- ПОТР – n=3 (6%),  

- ажитация – n=6 (12%), x2<0,05,  

- регургитация без аспирации n=1 (2%) с ЛМ ProSeal, x2<0,05, 

- ларингоспазм  -  n=1 (2%).  

*Bagaev V.G. et al., 2015  



Заключение 

ЛМ в офтальмохирургии надежно обеспечивает 

проходимость дыхательных путей.  

Расход ксенона при использовании ЛМ 

превышает расход при эндотахеальной анестезии, 

в основном – на этапе насыщения анестетиком.  

При длительных операциях (больше 1 ч) 

необходим контроль давления в манжете 

силиконовых моделей ЛМ.  

Частота нежелательных инцидентов при 

ксеноновой анестезии ниже. 
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