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«Золушка анестезиологии»

Долгие годы в 
офтальмохирургии
преобладала местная 
анестезия, что объяснялось: 

историей и традициями;

негативным отношением 
офтальмологов к общей 
анестезии;

анатомически 
благоприятным 
расположением нервов в 
зоне глазного яблока и 
глазодвигательных мышц. 



Требования к анестезиологическому 

пособию в офтальмохирургии.

Ни одна отрасль хирургии не требует для успешного 
завершения операции такой точности и не вызывает 
таких опасений, как выполнение внутриглазных 
операций. С развитием и широким внедрением в 
практику прецизионных оперативных вмешательств 
малейшие движения пациента грозят серьезными 
осложнениями. Также обращает на себя внимание тот 
факт, что значительную часть оперируемых больных 
составляют люди пожилого возраста.

Большинство офтальмологических операций 
выполняется в режиме амбулаторной хирургии при 
больших потоках пациентов и обусловленном этими 
факторами лимите времени. Перечисленные 
особенности ставят перед анестезиологами 
дополнительные задачи и требования, определяющие 
специфику анестезиологического пособия в 
офтальмохирургии.



1. Создание физического и психологического 

комфорта во время операции.

Независимо от методики анестезии, важное 

значение имеет создание для пациента 

максимального комфорта во время операции.



2. Акинезия.

Устранение рефлекторных сокращений мышц 
глазодвигательного аппарата и век легко 
достигается регионарными блокадами;

При проведении общей анестезии достаточная 
глубина медикаментозного сна позволяет не 
проводить акинезию век. 



3.Глубокая аналгезия

Недостаточная аналгезия сопровождается:

тахикардией;

гипертензией;

аритмией;

острой ишемией миокарда;

парезом кишечника;

гиперкоагуляцией с возникновением 

тромбов и риском развития ТЭО.



4. Минимальное кровотечение

Кровотечение во 
время 
офтальмохирургическ
ого вмешательства не 
несет 
непосредственной 
угрозы для здоровья 
пациента, однако 
значительно 
осложняет работу 
хирурга.



5. Предупреждение окуловисцеральных

рефлексов.

Окуловисцеральные рефлексы развиваются по типу 
резкой стимуляции парасимпатической нервной 
системы в ответ на ноцицептивную импульсацию, 
возникающую при воздействии на рецепторы 
тройничного нерва, и реализуются системными 
реакциями за счет повышения активности 
блуждающего нерва. Различают следующие виды 
окуловисцеральных рефлексов:

окулокардиальный (брадикардия, блокады);

окулореспираторный (бронхоконстрикция, 
ларингоспазм);

окуловазомоторный (резкое падение АД);

окулогастральный (икота, тошнота, рвота).



6. Контроль внутриглазного 

давления.

ВГД

Объем  
стекловидного тела

Объем сосудистого 
сплетения

Объем водянистой 
влаги



6. Контроль внутриглазного 

давления.

Объем стекловидного тела практически неизменен, 
тогда как объем сосудистого сплетения зависит от 
симпатической стимуляции сосудов и колебаний 
системного артериального давления. Колебания 
центрального венозного давления (ЦВД), АД, PaCO2 и 
PaO2 также оказывают влияние на ВГД.

Все, что влияет на эти параметры (интубация, 
обструкция, кашель, рвота, положение Тренделенбурга, 
проба Вальсальвы и т.д.), а также давление на глазное 
яблоко (например, плотно прижатой лицевой маской) 
может привести к выраженному повышению ВГД, и при 
нарушении целостности глазного яблока – к 
выдавливанию его содержимого. Также влияние на ВГД 
оказывают препараты, применяемые для проведения 
анестезиологического пособия.



Любое внезапное повышение 

ВГД при нарушении 

целостности передней камеры 

может привести к выпадению 

радужки, хрусталика, 

стекловидного тела и к полной 

потере зрения!



7. Настороженность в отношении возможных 

взаимодействий лекарств

Препараты в составе глазных капель через 
слизистую попадают в системный кровоток;

Концентрация действующего вещества в 
препаратах для местного применения на 
порядок выше чем в средствах для 
парентерального введения;

Глазные капли могут содержать в своем 
составе холиноблокаторы, 
холиномиметики, ингибиторы 
ацетилхолинестеразы, фенилэфрин, В-
адреноблокаторы и др.



8. Предупреждение кашля, тошноты, рвоты и 

напряжения

Послеоперационная тошнота и рвота является 
общим симптомом среди пациентов, 
подвергшихся офтальмохирургическим
вмешательствам.

Это может стать причиной развития серьезных

осложнений, таких как: 

внутриглазные кровоизлияния,

разрыв швов, потеря и выпадение радужки

и, или стекловидного тела.

применение антиеметиков не всегда эффективно. 
Надежнее устранение данной реакции 
достигается применением региональной 
анестезии.



9. Предупреждение декомпенсации 

сопутствующей патологии в результате 

операции
Хирургия глаза 

является самой 

распространенной 

операцией у 

пациентов пожилого 

возраста;

Этим объясняется 

наличие у 

офтальмохирургическ

их пациентов 

большого количества 

сопутствующих 

заболеваний.



Требования к анестезиологическому пособию 

в офтальмохирургии

Акинезия;

Глубокая аналгезия;

Минимальное кровотечение;

Предупреждение 
окуловисцеральных рефлексов;

Контроль внутриглазного 
давления;

Гладкое пробуждение без кашля, 
тошноты, рвоты, напряжения;

Быстрое восстановление 
высшей нервной системы и 
способность выполнять 
рекомендации после 
пробуждения;

Послеоперационная аналгезия и 
анксиолизис.



Специфические задачи анестезиологического

обеспечения офтальмологических операций:

1) обеспечение неподвижности глазного яблока,

надежной аналгезии;

2) поддержание постоянного внутриглазного 

давления;

3) профилактика усиленного слезотечения;

4) интра- и послеоперационная надежная седация,

недопустимость напряжения (возбуждения, кашля,

рвоты и пр.);

5) выполнение анестезии и операции в 

амбулаторных условиях и у больных крайних 

возрастных групп;

6) профилактика рефлекторных нарушений.



Офтальмологические операции

Внеглазные – коррекция 

косоглазия, операции на слезных 

путях, роговице и т.п.

Внутриглазные – хирургия 

катаракты,

витреоретинальные операции

Смешанные – дренирующие 

операции при глаукоме



Категории пациентов в

офтальмохирургии

Гериатрические пациенты – чаще всего

оперируются по поводу катаракты, часто страдают

множественными сопутствующими соматическими

заболеваниями

Дети, включая новорожденных – часто 

глазная

патология является проявлением другого

заболевания (краснуха, вирус герпеса,

токсоплазмоз) или связана с врожденными

пороками развития (церебральные нарушения)

Экстренные пациенты любого возраста –

повреждения глаз, отслойка сетчатки, инфекции













Категории пациентов в

офтальмохирургии

Гериатрические пациенты – чаще всего

оперируются по поводу катаракты, часто страдают

множественными сопутствующими соматическими

заболеваниями

Дети, включая новорожденных – часто 

глазная

патология является проявлением другого

заболевания (краснуха, вирус герпеса,

токсоплазмоз) или связана с врожденными

пороками развития (церебральные нарушения)

Экстренные пациенты любого возраста –

повреждения глаз, отслойка сетчатки, инфекции





Физиология

В норме ВГД составляет 12-20 мм рт. ст. Глаз

можно представить в виде полого шара с

ригидной стенкой. Если объем содержимого шара

увеличивается, то давление внутри него

повышается. Например, глаукома обусловлена

нарушением оттока водянистой влаги. Если

объем крови внутри глаза увеличивается, то ВГД

тоже возрастает. Повышение венозного давления

приводит к увеличению ВГД вследствие снижения

оттока водянистой влаги и увеличения объема

крови в сосудистой оболочке.

Внутриглазное давление

























Окулокардиальный рефлекс

Тракция глазодвигательных мышц и надавливание на 

глазное яблоко могут провоцировать самые 

разнообразные нарушения ритма и проводимости 

сердца — от синусовой брадикардии и желудочковой 

экстрасистолии  до остановки синусового узла и 

фибрилляции желудочков. 

Эта реакция носит название окулокардиального

рефлекса (ОКР). 

Афферентное звено рефлекса представлено первой 

ветвью тройничного нерва, эфферентное — блуждающим 

нервом.

ОКР чаще всего наблюдают у детей, оперируемых по 

поводу косоглазия. Может возникать у больных любого 

возраста при различных операциях (например, при 

удалении катаракты, энуклеации глаза, вмешательствах по 

поводу отслойки сетчатки).



Окулокардиальный рефлекс и холиноблокаторы

Холиноблокаторы значительно снижают риск ОКР. 

Введение атропина или гликопирролата в/в

непосредственно перед разрезом кожи более 

эффективно, чем в виде в/м премедикации перед 

транспортировкой в операционную. 

У пожилых людей с сопутствующей ИБС 

холиноблокаторы могут быть причиной тяжелых 

осложнений (возникающая тахикардия может 

спровоцировать ишемию миокарда).

Ретробульбарная блокада и глубокая ингаляционная 

анестезия тоже позволяют предотвратить ОКР, но сами 

сопряжены с риском определенных побочных 

эффектов. Более того, ретробульбарная блокада иногда 

не предотвращает, а, наоборот, провоцирует ОКР. 



Предотвращение ОКР
В настоящее время четкая стратегия профилактики 

окулокардиального рефлекса не разработана.

Если окулокардиальный рефлекс не удалось 

предотвратить, то предпринимают следующие меры: 

1) немедленно извещают хирурга о возникшем осложнении и 

прерывают хирургическую стимуляцию до нормализации ЧСС 

и ритма сердца; 

2) проверяют адекватность ИВЛ, оксигенации и глубины 

анестезии; 

3) если сохраняется устойчивое нарушение проводимости 

сердца, то вводят атропин (10 мкг/кг в/в); 

4) если все вышеперечисленные меры оказались 

неэффективными, то прямые мышцы глаза инфильтрируют 

раствором местного анестетика. 

5) При многократной тракции глазодвигательных мышц рефлекс 

иногда затухает сам по себе, без какого-либо вмешательства.





















Влияние ЦВД, АД, PaCO2 и PaO2 на ВГД

Показатель Влияние на ВГД

ЦВД

Увеличение

Уменьшение

↑↑↑

↓↓↓

АД

Увеличение

Уменьшение

↑

↓

PaCO2

Увеличение (гиповентиляция)

Уменьшение (гипервентиляция)

↑↑

↓↓

PaO2

Увеличение

Уменьшение

0

↑

↑ = Повышение (незначительное, умеренное, выраженное),  ↓= Снижение (незначительное, 

умеренное, выраженное), О = Отсутствие влияния



Повышение вызывает:

- уменьшение размеров глазного 

яблока без пропорционального 

снижения объема его содержимого;

- давление, оказываемое на глазное 

яблоко плотно прижатой лицевой 

маской, неправильное положение 

больного в позе лежа на животе, 

ретробульбарное кровоизлияние

Внутриглазное давление



Физиология
ВГД способствует поддержанию формы глаза 

и, соответственно, его оптических свойств. 

Обычно преходящие колебания ВГД 

переносятся хорошо. 

Мигание увеличивается ВГД на 5 мм рт. ст., а 

прищуривание — на 26 мм рт. ст. 

При низком давлении в глазной артерии 

(например, вследствие управляемой 

гипотонии или атеросклероза) даже 

кратковременное повышение ВГД может 

вызвать ишемию сетчатки.

Внутриглазное давление



Хирургические операции, сопровождающиеся 

нарушением целостности оболочек глазного яблока

-Удаление катаракты

-Операции при 

повреждениях 

роговицы

-Пересадка роговицы

-Периферическая 

иридэктомия

-Удаление инородного 

тела

-Операции при разрыве 

оболочек глазного 

яблока

-Имплантация 

искусственного 

хрусталика

-Трабекулэктомия (и 

другие операции 

подобного типа)

-Витрэктомия (передняя 

и задняя)



Нарушение целостности оболочек глаза

Происходит при некоторых 

офтальмологических операциях  или 

проникающих ранениях глаза.

ВГД сравнивается с атмосферным. 

При этом любой фактор, повышающий ВГД, 

будет стремиться уменьшить объем 

содержимого глаза за счет оттока водянистой 

влаги или выталкивания стекловидного тела 

через дефект.

Последнее является серьезным осложнением, 

способным вызвать необратимое ухудшение 

зрения.



Влияние анестетиков и миорелаксантов на ВГД

Показатель Влияние на ВГД

Ингаляционные анестетики

Испаряемые анестетики

Закись азота
↓↓

↓
Неингаляционные анестетики

Барбитураты

Бензодиазепины

Кетамин

Опиоиды

↓↓

↓↓

?

↓
Миорелаксанты

Деполяризующие

(сукцинилхолин)

Недеполяризующие

↑↑

0/↓

↓ = снижение (незначительное, умеренное), ↑ = увеличение (незначительное, умеренное)

0/↓= отсутствие изменений или незначительное снижение, ? = противоречивые данные



Сукцинилхолин и ВЧД

После введения сукцинилхолина ВГД 

повышается на 5-10 мм рт. ст. и остается па 

этом уровне 5—10 мин. 

Этот эффект длительной контрактурой 

глазодвигательных мышц. В отличие от других 

скелетных мышц, глазодвигательные

мышцы содержат клетки с 

множественными нервно-мышечными 

синапсами.

Сукцинилхолин вызывает многократную 

деполяризацию этих клеток, что приводит к 

длительной контрактуре. 



Сукцинилхолин и ВЧД
В результате повышается ВГД, что влечет за собой ряд 

нежелательных последствий. 

Во-первых, у больных с глаукомой некоторые исследования 

проводят под общей анестезией. СХ искусственно завышает 

ВЧД, что может стать причиной неоправданной операции. 

Во-вторых, при нарушении целостности оболочек глазного 

яблока (что случается при некоторых офтальмологических 

операциях и проникающих ранениях) повышение ВГД может 

привести к выталкиванию содержимого глазного яблока 

через дефект вовне. 

В-третьих, в течение 20 мин после введения 

сукцинилхолина нельзя оценивать результаты так 

называемой форсированной ротации глаза — пробы, 

которая позволяет выявить причину дисфункции 

глазодвигательных мышц. Эту пробу проводят после 

индукции анестезии перед хирургическими вмешательствами, 

выполняемыми по поводу косоглазия. Результаты пробы 

влияют на выбор методики операции.



Увеличение объема внутриглазных пузырьков газа
Во время операции на стекловидном теле может возникнуть 

необходимость ввести в заднюю камеру глаза пузырьки газа. 

Введение воздуха в стекловидное тело способствует лучшему 

прилеганию отслоенной сетчатки и ее правильному 

приживлению. 

Пузырьки воздуха обычно полностью резорбируются в 

течение 5 суток после введения, постепенно диффундируя в 

кровь через ткани. 

Если в состав дыхательной смеси входит закись азота, то 

объем внутриглазных пузырьков газа увеличивается. Причина 

этого явления заключается в том, что растворимость закиси 

азота в крови в 35 раз выше, чем азота — основного 

компонента воздуха по объему. Вследствие этого закись азота 

из крови диффундирует в пузырек воздуха значительно 

быстрее, чем азот из этого пузырька поступает в кровоток. 

Если объем пузырьков увеличивается после герметизации 

глазного яблока, то ВГД повышается.



Увеличение объема внутриглазных пузырьков газа
Гексафторид серы (SF6) — это инертный газ, 

растворимость которого в крови ниже, чем у азота и, 

естественно, у закиси азота. 

При введении в стекловидное тело пузырьки этого газа 

резорбируются значительно дольше, чем пузырьки воздуха 

(10 сут против 5), что является значительным 

преимуществом для офтальмолога. 

В течение 24 часов после введения объем пузырька SF6

увеличивается вдвое, поскольку азот вдыхаемого воздуха 

диффундирует в пузырек быстрее, чем SF6 всасывается в 

кровь. Тем не менее, медленное увеличение объема 

пузырька SF6 обычно не приводит к повышению ВГД (если 

только не было введено слишком много SF6). 

Если дыхательная смесь содержит закись азота, то объем 

пузырька SF6 быстро увеличивается, что может привести к 

резкому повышению ВГД. 



Увеличение объема внутриглазных пузырьков газа
Ингаляция в течение 30 мин дыхательной смеси, содержащей 70% 

закиси азота, приводит к почти трехкратному увеличению пузырька 

SF6 объемом в 1 мл, что в условиях герметичного глазного яблока 

вызывает увеличение ВГД в 2 раза. Прекращение ингаляции закиси 

азота приведет к резорбции газового пузырька, состоящего из смеси 

закиси азота и SF6. Последующее снижение ВГД может 

спровоцировать повторную отслойку сетчатки.

Осложнения, обусловленные увеличением объема внутриглазных 

пузырьков газа, можно предотвратить, если отключить закись азота 

не позже чем за 15 мин до введения пузырьков воздуха или SF6 в 

стекловидное тело. Следует напомнить, что 15 мин — это 

ориентировочный срок, потому что время, необходимое для 

элиминации закиси азота из крови, зависит от нескольких факторов, 

включая скорость потока свежего газа и адекватность альвеолярной 

вентиляции. Достаточную глубину анестезии при отключении закиси 

азота поддерживают с помощью других анестетиков. 

Закись азота нельзя применять до полного рассасывания 

внутриглазных пузырьков газа: 5 суток после введения воздуха, 10 

суток после введения SF6.



Системное действие глазных капель
Действие глазных капель (ГК) не ограничивается глазом. 

Через слизистую конъюнктивиального мешка и носослезного 

протока ГК поступают в кровоток, оказывая системное действие 

на организм. Это имеет важное значение. Например, 

содержание фенилэфрина в одной капле 10% раствора 

составляет 5 мг (объем одной капли — 1/20 мл). Для сравнения: 

доза фенилэфрина для лечения артериальной гипотонии у 

взрослых — 0,05-0,1 мг в/в. 

Содержащиеся в ГК лекарственные препараты поступают в 

кровоток быстрее, чем при введении п/к, но медленнее, чем при 

в/в инъекции (токсическая доза фенилэфрина при введении п/к 

составляет 10 мг). 

Риск токсического действия ГК особенно высок у детей и 

пожилых, поэтому им назначают менее концентрированный 2,5% 

раствор фенилэфрина. 

Среди больных, нуждающихся в офтальмологическом 

вмешательстве, очень большую долю составляют именно дети и 

пожилые.



Системное действие глазных капель

Препарат Механизм действия/влияние на глаз Побочное системное действие

Адреналин Симпатомиметик/ мидриаз, ↓ВГД Артериальная гипертония, 

тахикардия, головная боль

Атропин Холиноблокатор/ мидриаз Центральный антихолинергический 

синдром*

Ацетазоламид Ингибитор карбоангидразы/↓ВГД Стимуляция диуреза, 

гипокалиемический метаболический 

ацидоз

Ацетилхолин Холиномиметик/ миоз Бронхоспазм, брадикардия, 

артериальная гипотония

Скополамин Холиноблокатор/ мидриаз, 

вазоконстрикция

Центральный антихолинергический 

синдром*

Тимолол β-адреноблокатор/ ↓ВГД Брадикардия, бронхиальная астма, 

сердечная недостаточность

Фенилэфрин α-адреномиметик/ мидриаз, 

вазоконстрикция

Артериальная гипертония, 

брадикардия

Циклопентола

т

Холиноблокатор/ мидриаз Нарушения ориентации, психоз, 

судороги

Эхотиофат Ингибитор АХЭ/ миоз, ↓ВГД Увеличение продолжительности 

действия сукцинилхолина, 

бронхоспазм



Системное действие глазных капель

Эхотиофат — это необратимо действующий ингибитор 

АХЭ, применяемый для лечения глаукомы. Поступление 

эхотиофата в системный кровоток вызывает снижение 

активности холинэстеразы плазмы. 

Сукцинилхолин расщепляется холинэстеразой плазмы, 

поэтому эхотиофат увеличивает продолжительность его 

действия. Вместе с тем продолжительность действия 

сукцинилхолина увеличивается не очень значительно — до 

20-30 мин, поэтому риск послеоперационного апноэ 

невелик. 

Угнетение активности холинэстеразы сохраняется в 

течение 3-7 недель после отмены глазных капель с 

эхотиофатом. 

Побочные мускарино-подобные эффекты эхотиофата

(брадикардия во время индукции анестезии) легко 

предотвратить введением атропина или гликопирролата

в/в.



Системное действие глазных капель

Глазные капли с адреналином могут быть причиной 

артериальной гипертонии, тахикардии и аритмии; 

аритмогенное действие потенциируется галотаном. 

Введение раствора адреналина непосредственно в 

переднюю камеру глаза не вызывает нарушений со 

стороны сердечно-сосудистой системы.

Тимолол — это неселективный β-адреноблокатор, 

угнетающий образование водянистой влаги и за счет 

этого снижающий ВГД. Глазные капли с тимололом

являются одним из самых распространенных препаратов 

для лечения глаукомы. Лечение тимололом сопряжено с 

небольшим риском таких интраоперационных

осложнений, как резистентная к атропину брадикардия, 

артериальная гипотония и бронхоспазм.



Общая анестезия в офтальмохирургии.
Еще в начале 60-х годов считалось, что применение 
наркоза нежелательно, если вообще не 
противопоказано, из-за опасности истечения 
содержимого глазного яблока.

Однако 20 лет спустя офтальмологи с таким же 
энтузиазмом стали выдвигать требования расширить 
показания для общей анестезии. Это открыло 
возможность оперировать пожилых, неадекватных 
пациентов, а также больных с сопутствующими 
заболеваниями и проводить более длительные 
внутриглазные вмешательства. 

Выяснилось также, что частота локальных осложнений 
при использовании общей анестезии ниже, а 
потребление миокардом кислорода меньше, чем при 
местном обезболивании. 

Применение общей анестезии объясняется также тем, 
что ее предпочитает все большее число пациентов.





Общая анестезия
Решение о выборе методики анестезии больной, 

анестезиолог и хирург принимают коллегиально в 

ходе совместного обсуждения. 

Некоторые больные не желают даже слышать о 

регионарной анестезии (боязнь присутствовать на 

операции, а также болью, которую они испытали в 

ходе предшествующих операций, проводимых в 

условиях регионарной анестезии). 

Хотя ясных доказательств в пользу большей 

безопасности общей либо регионарной анестезии 

нет, существует распространенное мнение, что 

регионарная анестезия все же обеспечивает 

большую защиту от хирургического стресса.



Общая анестезия
Общая анестезия показана при затруднении 

контакта с больным, поскольку даже небольшое 

движение головой во время микрохирургической 

операции может вызвать тяжелые осложнения. 

Иногда регионарная анестезия противопоказана 

из-за особенностей методики операции. 

В любом случае, перед операцией следует 

принять определенное решение о выборе 

методики анестезии. 

Комбинация регионарной анестезии с глубокой 

седацией противопоказана, потому что она 

сочетает риски обеих методик (например, 

токсическое действие местного анестетика и 

нарушение проходимости дыхательных путей).





Общая анестезия

Премедикация

Перед офтальмологическими операциями больные 

часто испытывают  тревогу, особенно если 

вмешательство повторное и высок риск слепоты. 

У детей часто встречаются сопутствующие 

врожденные аномалии (например, при фетальном 

синдроме краснухи, синдроме Голденхара, 

синдроме Дауна). 

Взрослые больные чаще всего пожилые, со 

многими сопутствующими заболеваниями 

(например, артериальная гипертония, сахарный 

диабет, ИБС). 







Общая анестезия
Индукция анестезии

Выбор методики индукции анестезии в большей степени зависит не от 

болезни глаза и характера операции, а от сопутствующих соматических 

заболеваний. 

Исключение составляют больные с проникающими ранениями и 

разрывом оболочек глазного яблока. При проникающих ранениях и 

разрывах оболочек глазного яблока необходимо проводить индукцию 

анестезии мягко, не допуская выраженного подъема ВГД. Чтобы 

предотвратить реакцию на эндотрахеальную трубку, перед интубацией 

следует обеспечить глубокий уровень анестезии и миорелаксации. 

Выраженность подъема ВГД на ларингоскопию и интубацию трахеи 

можно уменьшить предварительным введением лидокаина (1,5 мг/кг 

в/в) или фентанила (3-5 мкг/кг в/в). 

В качестве миорелаксанта для интубации следует использовать не 

сукцинилхолин (вызывающий повышение ВГД), а недеполяризующие

миорелаксанты.

Полный желудок имеет подавляющее большинство больных с 

проникающими ранениями и разрывами оболочек глазного яблока, что 

служит показанием к быстрой последовательной индукции анестезии.



Общая анестезия
Поддержание анестезии и интраоперационный мониторинг

В ходе офтальмологических операций анестезиолог 

дистанцирован от дыхательных путей (пульсоксиметрия).

Мониторинг давления в дыхательных путях позволяет быстро 

распознать разгерметизацию дыхательного контура или 

непреднамеренную экстубацию. Во избежание перегиба и 

обструкции интубационной трубки целесообразно 

использовать армированные или изогнутые под прямым углом 

модели. 

ЭКГ-мониторинг позволяет диагностировать аритмии, 

обусловленные ОКР. В ходе офтальмологических операций 

дети, в отличие от большинства других хирургических 

вмешательств, не охлаждаются, а, наоборот, перегреваются, 

потому что они с головы до пят укутаны простынями, 

оставляющими открытой лишь часть лица. Капнография

позволяет отличить это осложнение от злокачественной 

гипертермии.





Общая анестезия
Поддержание анестезии и интраоперационный мониторинг

Офтальмологические операции вызывают значительно 

меньшую боль и стресс, чем вмешательства на органах 

брюшной полости. 

Если бы последствия движений больного не были бы такими 

опасными, вполне приемлемой оказалась бы поверхностная 

анестезия.

Не сопровождаются выраженной ноцицептивной

стимуляцией, а сочетание с адекватной глубиной анестезии 

может привести к артериальной гипотонии, особенно у 

пожилых. Для предотвращения и устранения артериальной 

гипотонии переливают инфузионные растворы и применяют 

небольшие дозы эфедрина (2-5 мг в/в). 

Кроме того, адекватная миорелаксация (обеспечиваемая 

недеполяризующими препаратами) делает допустимой 

поверхностную анестезию, что снижает риск артериальной 

гипотонии.







Общая анестезия
Поддержание анестезии и интраоперационный мониторинг

Рвота, обусловленная раздражением блуждающего нерва, 

является распространенным послеоперационным 

осложнением, особенно после вмешательств по поводу 

косоглазия. 

Натуживание и повышение ЦВД, сопряженные со рвотой, 

увеличивают риск послеоперационных 

офтальмологических осложнений (вследствие повышения 

ВГД) и аспирации. 

Для профилактики рвоты интраоперационно вводят 

метоклопрамид (10 мг у взрослых) или малые дозы 

дроперидола (20 мкг/кг). 

Высокоэффективен ондансетрон, но он не всегда доступен 

и поэтому обычно применяется при особенно высоком 

риске осложнения (например, послеоперационная тошнота 

и рвота в анамнезе).





Общая анестезия
Пробуждение и экстубация

Хотя современные шовные материалы и методики наложения шва 

значительно снизили риск расхождения операционной раны, 

пробуждение после анестезии должно быть, тем не менее, гладким. 

Экстубация в условиях умеренно глубокой анестезии предотвращает 

кашель. 

Когда близок конец операции, с помощью ингибиторов АХЭ устраняют 

остаточное действие миорелаксантов, после чего восстанавливается 

самостоятельное дыхание. 

Подачу ингаляционных анестетиков не отключают, пока не будет 

выполнено отсасывание мокроты из дыхательных путей. После 

отсасывания мокроты прекращают подачу анестетика и вводят 

лидокаин (1,5 мг/кг в/в), который обладает спообностью подавлять 

кашлевой рефлекс. Через 1-2 минуты после введения лидокаина на 

фоне ингаляции чистого кислорода осуществляют экстубацию. 

До полного восстановления кашлевого и глотательного рефлекса очень 

важно должным образом поддерживать проходимость дыхательных 

путей. Очевидно, что при высоком риске аспирации эта методика 

экстубации противопоказана.



Общая анестезия

Пробуждение и экстубация

Сильная послеоперационная боль в глазу 

возникает редко. 

Наиболее болезненны операции при 

проникающих ранениях и разрывах оболочек 

глазного яблока, пластика склеры и 

энуклеация. 

Для аналгезии обычно хватает введения 

небольших доз опиоида (например, 15-25 мг 

меперидина для взрослых). 

Сильная боль указывает на повышение ВГД, 

повреждение роговицы и другие хирургические 

осложнения.



Регионарная анестезия
Регионарная анестезия при офтальмологических 

операциях обычно состоит в сочетании 

ретробульбарной блокады, блокады лицевого нерва и 

внутривенной седации. 

Регионарная анестезия, являясь менее инвазивной по 

сравнению с общей, сопряжена, тем не менее, с риском 

возможных осложнений. 

В некоторых случаях блокада не позволяет обеспечить 

полную аналгезию и акинезию глазного яблока, а 

находящийся в сознании больной не во всех случаях 

может длительное время сохранять должную 

неподвижность. 

Пи проведении регионарной анестезии всегда должно 

быть доступно оборудование и квалифицированный 

персонал, необходимые для лечения осложнений этой 

методики и обеспечения общей анестезии.



Регионарная анестезия
Ретробульбарная блокада

Местный анестетик вводят за глазное яблоко в конус, образуемый

глазодвигательными мышцами. Используют иглу калибра 25G с

затупленным концом. Вкол делают в нижнее веко на границе средней

и латеральной трети глазницы (обычно 0,5 см медиальнее

латерального угла глазной щели). Больного просят смотреть вверх,

выше кончика носа, и иглу продвигают на 3,5 см по направлению к

верхушке мышечного конуса. Исключив внутрисосудистое

расположение иглы с помощью аспирационной пробы, вводят 2-5 мл

местного анестетика, после чего иглу удаляют.

Из анестетиков чаще всего используют лидокаин и бупивакаин. В

раствор часто добавляют гиалуронидазу — фермент, гидролизующий

полисахариды соединительной ткани, что способствует более

обширному распространению местного анестетика в

ретробульбарном пространстве. Если ретробульбарная блокада

успешна, то она обеспечивает анестезию, акинезию (неподвижность

глазного яблока) и устраняет окулоцефалический рефлекс (т.е.

поворот головы больного не сопровождается движением глазного

яблока).



























Региональная анестезия

Ретробульбарная блокада

Осложнения: ретробульбарное кровоизлияние, перфорация глазного

яблока, атрофия зрительного нерва, судороги, ОКР, апноэ.

При форсированном введении местного анестетика в глазную артерию

направление тока крови в ней меняется на противоположное, препарат

очень быстро поступает в мозг, что может мгновенно вызвать судороги.

Синдром апноэ после РББ обусловлен инъекцией местного анестетика

внутрь оболочки зрительного с последующим распространением в ЦСЖ.

Воздействие высокой концентрации местного анестетика на ЦНС

проявляется страхом и утратой сознания. Апноэ развивается в течение 20

мин и разрешается через час. На протяжении этого периода проводят

поддерживающее лечение, в первую очередь ИВЛ. Это тяжелое

осложнение диктует необходимость самого тщательного мониторинга

дыхания при ретробульбарной блокаде.

Противопоказания к РББ: нарушения свертываемости (высок риск

ретробульбарной гематомы), выраженная миопия (глазное яблоко очень

вытянуто, что чревато перфорацией), нарушение целостности наружных

оболочек глазного яблока (давление, создаваемое раствором анестетика,

может привести к вытеснению содержимого глазного яблока через дефект

оболочки вовне).



Регионарная анестезия

Блокада лицевого нерва

Блокада лицевого нерва устраняет моргание и 

позволяет установить векорасширитель.

Существует несколько рекомендованых методик этой 

блокады: по ван Линту, Аткинсону и О Брайену. 

Наиболее распространенным осложнением является 

подкожное кровоизлияние. 

По методике Надбата лицевой нерв блокируют в точке 

выхода из шило-сосцевидного отверстия под 

наружным слуховым проходом, вблизи от 

блуждающего и языкоглоточного нерва. 

Методика Надбата сопряжена с риском паралича 

голосовых связок, ларингоспазма, дисфагии и 

нарушений дыхания, поэтому ее не рекомендуют к 

применению.











































Внутривенная седация

При офтальмологических операциях применяют 

несколько методик седации. Важнее не то, какой 

именно препарат используется, а его доза.

Глубокая седация противопоказана, поскольку она 

повышает риск апноэ и непроизвольных движений 

больного во время операции. 

Поверхностная седация не предотвращает 

неприятные ощущения при выполнении 

ретробульбарной блокады и блокады лицевого 

нерва. 

Некоторые анестезиологи непосредственно перед 

введением иглы для блокады кратковременно 

выключают сознание с помощью небольших доз 

метогекситала (10-20 мг) или тиопентала (25-75 мг). 



Внутривенная седация

Альтернативный способ — введение малой дозы опиоида

альфентанила (375-500 мкг в/в), что обеспечивает 

кратковременную выраженную анальгезию. 

Есть мнение, что оба эти подхода сопряжены с 

неоправданно высоким риском остановки дыхания и 

аспирации, и ограничиваются достижением минимальной 

седации и амнезии. С этой целью обычно применяют 

мидазолам (1-3 мг), иногда в сочетании с фентанилом

(12,5-25 мкг). 

С учетом индивидуальных особенностей пациентов 

препараты следует вводить небольшими дробными дозами 

до достижения требуемого эффекта. 

Независимо от методики седации, необходим постоянный 

мониторинг дыхания и оксигенации (методом выбора 

является пульсоксиметрия), а рядом должен находиться 

готовый к работе аппарат ИВЛ.

























Трансплантация роговицы 

(кератопластика)

Кератопластика - хирургическая процедура, 
которая заключается в удалении пораженных 
тканей роговицы, с заменой их здоровыми 
донорскими тканями. 

На сегодняшний день, из всех выполняемых в 
мире операций трансплантации (сердца, легких, 
почек и пр.), трансплантация роговицы является 
наиболее распространенной и самой успешной. 



Виды кератопластик
Сквозная кератопластика (СКП) 

представляет собой операцию открытого 

типа («открытое небо») при которой 

удаляются все слои роговицы пациента 

определенного диаметра и взамен 

пересаживается аналогичный по составу и 

диаметру, но прозрачный сквозной 

трансплантат роговицы донора.

Проводя глубокую послойную 

кератопластику удаляют только 

патологически измененную ткань основы 

роговицы.



На протяжении десятков лет сквозная 
кератопластика является 
безальтернативным методом лечения 
многих необратимых изменений роговицы. 
Количество трансплантаций в странах с 
развитой системой банков тканей 
увеличивается год от года. Во всем мире 
роговица является наиболее часто и 
успешно трансплантируемой тканью. 

Статистические данные Министерства 
здравоохранения Украины свидетельствуют, 
что как минимум 2 тыс. украинских 
пациентов ежегодно нуждаются в поведении 
кератопластики.



Этапы сквозной кератопластики
Фиксация век, глаз;

Иссечение поражённых тканей роговицы(этот 

этап выполняется при помощи фемтосекундного

лазера);

На место удалённых тканей накладывается 

донорский трансплантант, который закрепляется 

швами.     



Фемтосекундный лазер
Такие успехи 
возможны во многом 
благодаря 
внедрению 
передовых 
технологий. 

К примеру, 
фемтосекундного
лазера, который 
является буквально 
«последним словом» 
в хирургической 
офтальмологии. 



«Открытое небо»
Этап, когда иссечение 

поражённых тканей уже 

произведено,  но 

кератобиотрансплантант

ещё не закреплён, 

называют «открытое 

небо». В этот период 

внутриглазное давление 

равно атмосферному, и 

риск истечения 

стекловидного тела 

особенно высок. 



Любое внезапное повышение 

ВГД при нарушении 

целостности передней камеры 

(этап «открытого неба») может 

привести к выпадению радужки, 

хрусталика, стекловидного тела 

и к полной потере зрения!



Стратегии, позволяющие 

предотвратить повышение ВГД

Не допускать прямого 
давления на глазное яблоко

Не допускать повышения 
ЦВД

Не применять лекарственные 
препараты, повышающие 
ВГД



Анестезиологическое обеспечение 

трансплантации роговицы
При выполнении сквозной кератопластики 
пациенту проводится комбинированная 
анестезия (в/в + ингаляционная) с 
применением ларингеальной маски, 
дополненная региональными методами 
обезболивания.

Мониторинг во время вмешательства 
включает в себя мониторинг гемодинамики 
(АД, ЧСС, ЭКГ); пульсоксиметрию; 
мультигазовый мониторинг; мониторинг 
глубины общей анестезии и седации (BIS-
VISTA).



Группы пациентов

Группа
Премедика

ция

Индукция и 

поддержание

анестезии

П\о 

обезболи

вание

Профилактика

ПОТР

Группа К 

(n=10)

Сибазон 10 

мг; 

фентанил

0,1 мг;

кеторолак

30 мг

Индукция пропофол 2–

2,5 мг/кг, фентанил

0,005% - 0,1 мг; 

поддержание

кислородно-

севофлюрановая

смесь

Кеторолак
Ондансетрон 4 мг,

дексаметазон 4 мг

Группа Б 

(n=10)

Сибазон 10 

мг; 

фентанил 

0,1 мг;

кеторолак 

30 мг

Индукция пропофол 2–

2,5 мг/кг, фентанил

0,005% - 0,1 мг; 

поддержание

кислородно-

севофлюрановая

смесь + блокада 

крылонебной ямки

Кеторолак
Ондансетрон 4 мг,

дексаметазон 4 мг



Блокада крылонебной ямки



Этапы исследования

1. этап: окончание операции (после 

пробуждения);

2. этап: через 2 часа после окончания 

операции;

3. этап: через 6 часов после окончания 

операции;

4. этап: утро 1 дня послеоперационного 

периода.



Оценка боли по ВАШ проводилась впервые на 
операционном столе (сразу после удаления 
ларингеальной маски), в дальнейшем через 2, 6 часов и 
утром первых послеоперационных суток.

Интерпретация данных:

— 0 — нет боли;

— 1–3 баллов — слабая боль;

— 4–5 баллов — умеренная боль;

— 6–9 баллов — сильная боль;

— 10 баллов — нестерпимая боль.

Интерпретация результатов обезболивания:

— нет боли — 0 баллов;

— адекватное обезболивание— 1–3 балла;

— необходимо дополнительное обезболивание 
(умеренная боль) — 4 - 5 баллов;

— необходимо дополнительное обезболивание 
наркотическими анальгетиками (сильная боль) — 6–10 
баллов.



1 этап: окончание операции (после 

пробуждения)
Восстановление спонтанного дыхания и 
удаление ларингеальной маски 
осуществлялось на операционном столе. 
Тогда же проводилась первая
регистрация уровня боли по ВАШ.

Уровень боли на этом этапе в обоих
группах был минимальным (0-2 балла). 
Однако, в группе Б количество пациентов, 
которые совсем не ощущали боли
(ВАШ=0) было значительно выше, чем в 
группе К.



2 этап: через 2 часа после 

окончания операции



3 этап: через 6 часов после 

окончания операции



4 этап: утро 1 дня 

послеоперационного периода



Динамика гликемии



Динамика уровня лейкоцитов



Частота развития ПОТР



Выводы:
Блокада крылонебной ямки является эффективным и 
безопасным анальгетическим компонентом в составе 
мультимодальной интраоперационной аналгезии при 
оперативных вмешательствах у пациентов 
офтальмохирургического профиля. 

Выполнение блокады крылонебной ямки до начала 
оперативного вмешательства обеспечивает высокий 
уровень послеоперационного комфорта у пациентов, а 
также способствует снижению количества случаев 
возникновения в послеоперационном периоде 
тошноты и рвоты, что очень важно для сохранения 
хороших результатов после офтальмохирургических
вмешательств. 

Вопрос разработки альтернативных схем 
интраоперационной анальгезии в офтальмохирургии
является актуальным и перспективным направлением.




