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Около 10% оперативных вмешательств в офтальмологии 

выполняются в условиях общей анестезии. 

Особенности проведения общей анестезии в офтальмохирургии: 

- нет необходимости в миорелаксации и в интубации трахеи;  

- эффективная аналгезия наркотическими аналгетиками, НПВС, 

местными анестетиками (возможность проведения общей 

анестезии на уровне глубокой седации); 

- необходимость контроля ВГД. 
 

Обеспечение проходимости дыхательных путей: 

   Вентиляция через лицевую маску: 

 - проблематична (трудный доступ) и не защищает от аспирации;  

 - ограничивается доступ хирурга к операционному полю.  

   Эндотрахеальная трубка (ЭТТ):  

 -   обеспечивает более экономный расход ксенона; 

 - НО!  Интубация имеет нежелательные последствия - 

вазопрессорные реакции, риск травматизации ВДП; 

 - кашель, как реакция на введение ЭТТ, может резко повысить 

ВГД, что может стать причиной потери зрения. 

 

 

 

 

 

Takhchidi Kh, 2010 



  Ларингомасочная анестезия в офтальмохирургии -  

альтернатива эндотрахеальному наркозу:  

- меньшая инвазивность и травматичность, по сравнению с ЭТТ; 

- возможность установки ЛМ без тотальной миорелаксации; 

- менее выраженное повышение АД и ВГД, по сравнению с 

реакциями при прямой ларингоскопии и интубации.  

Недостатки ЛА: менее надежная защита от аспирации, по 

сравнению с ЭТТ, и больший расход газообразного анестетика. 

  

 Поддержание оптимального давления в манжете ЛМ имеет 

существенное значение, поскольку решает нескольких проблем: 

1) давления манжеты ЛМ на слизистую оболочку стенок глотки;  

2) герметичности «ЛМ–дыхательные пути»;  

3) защиты дыхательных путей при возникшей регургитации. 

 

 

 

Molchanov IV, 2010, Takhchidi Kh, 2010;  

Kumar CM, 2011, Idov I, 2012  



ИНДУКЦИЯ АНЕСТЕЗИИ ДЛЯ ЛМ 

Препаратом выбора анестезии в условиях самостоятельного 

дыхания у взрослых является пропофол :  

- не повышает ВГД;  

- максимально снижает риск возникновения глоточных 

рефлексов; 

- не изменяет тонус нижнего пищеводного сфинктера (НПС); 

- является сильным антиэметиком (снижает риск рвоты и 

регургитации). 

У пациентов с высоким риском гемодинамических нарушений 

(пациенты старше 70 лет, с сопутствующей кардиальной 

патологией) – более безопасно сочетание пропофола и кетамина 

для в/в индукции (200 мг+50мг). 
 

После медленного введения пропофола установка ЛМ возможна 

через 30 секунд. 

В педиатрии для установки ЛМ оптимален севофлуран. 

Долбнева ЕЛ, 2007, Андреенко АА, 2014;   

Hosseinzadeh H, Eidy M, Golzari SE. 2013; Hovaguimian F, Tschopp C, Beck-Schimmer B, 2018 



  В нашей клинике с применением ЛМ ежегодно проводится 

около  1200 общих анестезий, более 30% из них – ксеноновые.  
 

  Ксенон в настоящее время зарекомендовал себя как самый 

безопасный, в отношении влияния на гемодинамику и 

когнитивные функции, современный анестетик. 

  По данным литературы МАК ксенона составляет от 50 до 71%. 

«МАК-пробуждение» для ксенона составляет 0,46 МАК.  

Поддержание концентрации ксенона во вдыхаемом газе в 

переделах 40% в ходе операции обеспечивает BIS на уровне 40-

60%, что соответствует уровню глубокой седации.  

  Учитывая сравнительно небольшую травматичность 

офтальмохирургических вмешательств (технологии малого 

разреза и эффективные способы местной анестезии), для 

обеспечения адекватной анестезии достаточно уровня 

анальгезии (фентанил) и глубокой седации, который 

обеспечивается при концентрации ксенона 45 – 50%.  

 

 

 

 

Höcker J. 2009; Burov NE, 2012, Goto T, 2000, Hecker K, 2004, 

 Rylova AV, 2007, Rudenko M.I., 2006, Takhchidi Kh,  2010 



  Ксенон (Xe) является одним из самых безопасных анестетиков, 

однако, как и закись азота (N2O), обладает высокой 

диффузионной способностью и вызывает нежелательное 

увеличение объема в закрытых полостях. В то же время, 

показано, что диффузионная способность Xe значительно 

меньше, по сравнению с азотом и с N2O.  

 

Целью исследования было изучение эффективности и 

безопасности ксеноновой ларингомасочной анестезии, 

выявление особенностей и расхода Xe при использовании 

разных моделей ЛМ. 

 

 

 

 

Ishiguro Y, 2000, Casey ND, 2005,  

Grocott HP, 2005, Reinelt H, 2001, 2002 



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ.  

  В 2015-2017 гг. проведено проспективное сравнительное 

исследование течения общих ларингомасочных 

комбинированных анестезий при офтальмохирургических 

вмешательствах  в двух группах пациентов.  

С применением Xe – основная группа (I), n=50,  

С севофлураном (Sev) - контрольная группа (II), n=45.  

 

Критерии включения в группу: планируемое 

офтальмохирургическое вмешательство, при котором 

требовалось проведение общей анестезии (кератопластика, 

витрэктомия, коррекция страбизма, блефаропластика, 

энуклеация); отсутствие декомпенсированной соматической 

патологии (статус I-III по ASA).  

 

Критерии исключения: некупирующаяся артериальная 

гипертензия в операционной >180/100 мм рт. ст.; исходные 

нарушения ритма сердца.  

 



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ.  

  Группы были однородны по полу, возрастному составу (37 (20-83) 

лет в I группе и 43 (19-71) лет во II группе), длительности операции 

(61 и 77 мин, соответственно) и сопутствующей патологии (ИБС, 

гипертоническая болезнь, ХСН).  

  Для определения расхода ксенона ретроспективно 

проанализировано 105 протоколов анестезии взрослых пациентов, 

где применялись ЛМ следующих моделей:  

• ProSeal, n=21;  

• Classic (одноразовая), n=59;  

• Classic (многоразовая), n=20;  

• I-Gel, n=5. 

Этапы исследования:  

1-й - исходные показатели,  

2-й - индукция в анестезию,  

3-й - через 20 мин после начала анестезии,  

4-й - через 40 мин анестезии,  

5-й - через 60 мин анестезии.  



  Показатели гемодинамики: среднее артериальное давление 

(САД), частота сердечных сокращений (ЧСС), показатели 

оксигенации и вентиляции – SatO2 и FiO2, pexCO2, глубина 

анестезии (BIS-индекс).  

После установки ЛМ и раздувания манжеты, манометром 

измерялось давление в манжете. 

  Определялся объем интраоперационной инфузии, время 

восстановления сознания, расход ксенона.  

  Фиксировалась частота нежелательных побочных эффектов:  

артериальной гипертензии и гипотензии; нарушений ритма сердца; 

послеоперационной тошноты, рвоты (ПОТР). 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ.  



ANESTHESIA TECHNIQUE 

  Премедикация - атаракс 25 мг,  лоратадин 10 мг per os, в/в - 

реланиум 5 мг 

  Индукция анестезии:, пропофол 1,5-2 мг/кг, фентанил - 2-3 мкг/кг 

или ингаляционная - севофлураном через лицевую маску по 

стандартной методике с внутривенным введением реланиума и 

фентанила в аналогичных дозах. После вводной анестезии 

устанавливалась ЛМ соответствующего размера.  

  В большинстве случаев сохранялось спонтанное дыхание. При 

нарастании гиповентиляции и гиперкапнии подключалась ИВЛ. 

  Ксеноновая анестезия - в условиях реверсивного дыхательного 

контура по стандартной методике (аппарат «Ксена-010»). 

Денитрогенизация начиналась на этапе вводного наркоза. После 

установки ЛМ при  достижении концентрации О2 - 99-100% 

начиналась подача Xe до целевой концентрации 48-55%.  

  Анестезия севораном - по стандартной методике, c минимальным 

потоком газовой смеси аппаратом Dreger Fabius.  

  Анальгезия: фентанил 50 - 100 мкг каждые 15-20 мин + НПВС или 

нефопам. 

 



КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РАСХОД АНЕСТЕТИКОВ  

В ГРУППАХ I (XE) И II (SEV), M(25%;75%) 

Этапы исследования 
Группа I (Xe) 

(n=50) 

Группа II (Sev) 

(n=45) 

Достоверность 

различий*  

САД,  

мм рт. ст. 

1-й: исходные данные 91(84; 102) 97 (89; 114) p>0,05 

2-й этап: индукция 86 (79; 96) 77 (72; 99) p>0,05 

3-й: 20 мин 87 (77; 96) 67 (60; 75)** p<0,01 

4-й: 40 мин 93 (80; 104) 64 (61; 69)** p<0,01 

5-й: 60 мин 95 (88; 105) 64 (59; 71)** p<0,01 

ЧСС 

1-й: исходные данные 77 (69; 84) 79 (70; 85) p>0,05 

2-й этап: индукция 79 (69; 92) 89 (82; 108)** p<0,01 

3-й: 20 мин 77 (67; 84) 91 (80; 97)** p<0,01 

4-й: 40 мин 74 (72; 82) 85 (79; 95) p<0,01 

5-й: 60 мин 73 (67; 82) 83 (79; 93) p<0,01 

SatO2 5-й: 60 мин 98 (97; 98) 99 (99; 100) p>0,05 

pexCO2 5-й: 60 мин 6,2 (5,6;7.2) 5,7 (5,4; 6,3) p>0,05 

BIS-индекс  46-56 35-45 p>0,05 

Объем внутривенной инфузии, л  1,0 (1,0;1,5) 1,3 (1,0; 1,5) p>0,05 

Время восстановления сознания, мин 5 (5; 6,5) 16 (14; 18) p<0,01 

Расход основного анестетика, мл 9600 60   

Расход фентанила, мг  0,18 (0,1;0,3) 0,15 (0,1;0,2) p>0,05 

*- по сравнению с данными в группе I (U критерий Манна-Уитни); 

** - p<0,01 по сравнению с исходными данными (критерий Вилкоксона). 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

  Показатели вентиляции и оксигенации во время анестезии у 

всех пациентов были стабильны.  

  Проведение ИВЛ с одинаковой частотой (в 30-32% случаев) 

требовалось пациентам обеих групп на фоне угнетения дыхания 

при введении наркотических аналгетиков, в основном, это было 

в группе с в/в индукцией пропофолом. 

  BIS-индекс снижался до 30 ЕД после индукции и затем 

находился при анестезии ксеноном на уровне 46 – 56 ЕД. 

   

Нежелательные инциденты в исследуемых группах :  

- выраженная артериальная гипотензия (снижение САД ≤ 60 мм 

рт.ст.) при анестезии севофлураном  n=6 (13%), (x2=0,0002).  

- ПОТР регистрировалась при анестезии ксеноном и 

севофлураном со сравнимой частотой:  в группе I – n=4 (8%), в 

группе II – n=3 (6,6%), (x2=0,7);  

- артериальная гипертензия (повышение САД до 130 мм рт.ст.) 

при анестезии ксеноном – n=2 (4%), (x2=0,04).  

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

  Давление в манжетке ЛМ не изменялась или незначительно 

снижалось при анестезии галогенизированными анестетиками 

(группа II) с применением ЛМ ProSeal и Classic - на 2%. 

  

 При использовании ксенона в качестве анестетика (группа I) 

также  выявлено снижение давления в манжете ЛМ Classic. 

   

Давление в манжете ЛМ ProSeal достоверно повышалось: 

- на 12%, по сравнению с исходными данными,  

- на 18%,  по сравнению маской Classic и  

- на 11%, по сравнению с группой II (севофлуран),  

что свидетельствует о большей скорости диффузии ксенона 

через силиконовую резину. 

 

Т.о., давление в манжете ЛМ увеличивалось, но находилось в 

пределах рекомендуемых значений (60 - 70 см вод. ст.) для 

ларингомасочной анестезии при спонтанном дыхании.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

  Общий расход ксенона был достоверно меньшим – 0,12 л/кг/час 

при использовании одноразовых LMA Classic  

и был наиболее высоким – 0,17 л/кг/час c LM I-Gel (p<0,05). 

 

Согласно данным литературы, средний расход ксенона при 

эндотрахеальной анестезии составляет 0,08 л/кг/час. 

 

Модель 

ЛМ 

1.ProSeal, 

n=21 

2.Classic 

(одноразовая), 

n=59 

3.Classic 

(многоразовая), 

n=20 

4.I-Gel, 

n=5 

Расход Xe,  

л/кг/час 

0,14* 

(0,13;0,16) 

0,12 

(0,09; 0,12) 

0,16* 

(0,15;0,19) 

0,17* 

(0,15;0,17) 

Расход ксенона при использовании разных моделей 

ларингеальных масок, M(25%;75%) 

*- достоверность различий с Classic (одноразовой), p<0,03 (U критерий Манна-Уитни) 

Багаев В.Г., 2015 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

ЛМ в офтальмохирургии надежно обеспечивает проходимость 

дыхательных путей, позволяет обходиться без применения 

миорелаксантов, избежать нежелательных в офтальмохирургии 

реакций на ЭТ.  

При длительных операциях (больше 1 ч) в условиях ксеноновой 

анестезии необходим периодический контроль давления в 

манжете силиконовых моделей ЛМ.  

Расход ксенона может зависеть от модели ЛМ и в первый час 

анестезии в 1,5-2 раза выше, чем расход при эндотрахеальной 

анестезии.  

Ксеноновая анестезия в офтальмохирургии обеспечивает более 

стабильное течение анестезии с быстрым комфортным 

пробуждением, и может быть анестезией выбора у пациентов с 

тяжелой сопутствующей патологией и в возрасте старше 70 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Конфликт интересов отсутствует 

 


