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Актуальность. Традиционно в офтальмологии используют хорошо зарекомендовавшую себя ретробульбарную анестезию 
в качестве самостоятельного метода обезболивания, однако существуют и недо статки данного вида анестезиологического пособия. 
Цель. Разработать и оценить клиническую эффективность сочетанного метода обезболивания при эвисцерации или энуклеации 
глазного яблока, включающего блокаду крылонёбного ганглия местным анестетиком и дексаметазоном в качестве адъюванта и инга-
ляционную анестезию севораном. Материалы и методы. Был проведен сравнительный анализ эффективности интраоперационной 
анестезии и течения послеоперационного периода у пациентов двух клинических групп, которые были сформированы в зависи-
мости от метода обезболивания. Результаты. Характер болевых ощущений у пациентов сравниваемых групп имел значительные 
различия, кроме наличия и интенсивности болевого синдрома оценивалась степень отека и инъекции конъюнктивы. Обсуждение. 
Использование крылонёбной блокады лидокаином и наропином в комбинации с дексаметазоном в качестве адъюванта позволяет 
получить продленный обезболивающий, противовоспалительный и противоотечный эффект. Это дает возможность избежать 
использования препаратов группы опиоидных анальгетиков в раннем послеоперационном периоде, т. е. избежать таких побочных 
системных эффектов, как тошнота, головокружение, в редких случаях рвота, что в целом улучшает качество послеоперационного 
периода. Выводы. Применение блокады крылонёбного ганглия смесью местных анестетиков различной длительности действия 
и дексаметазоном в качестве адъюванта на основе ингаляционной анестезии севораном обеспечивает безопасное и эффектив-
ное обезболивание у пациентов при эвисцерации или энуклеации глазного яблока, как в интра-, так и в послеоперационном  
периоде.
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THE USE OF PTERUGOPLATINE BLOCKADE WITH DEXAMETHASONE 
FOR ANESTHETIZATION IN ENUCLEATION AND EVISCERATION
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Introduction. Traditionally the well proven retrobulbar anesthesia as an independent method of pain relief is used in ophthalmolo-
gy, but there are also disadvantages of this type of anesthesia. Objectives. To develop and evaluate the clinical efficacy of the combined 
method of pain relief during evisceration or enucleation of the eyeball, including the blockade of the pterygopalatine ganglion by local 
anesthetic and dexamethasone as an adjuvant, and inhalation anesthesia with sevorane. Material and Methods. A comparative analysis 
of the effectiveness of intraoperative anesthesia and course of postoperative period in patients of two clinical groups, which were formed 
according to the method of anesthesia, were held. Results. The nature of pain sensation in patients of comparable groups had significant 
differences; except the presence and intensity of pain, the degree of edema and conjunctival injection were assessed. Conclusions. The use 
of pterygopalatine blockade with lidocaine and naropin in combination with dexamethasone as adjuvant provides a prolonged analgesic, 
anti-inflammatory and anti-edematous effect. This makes it possible to avoid the use of opioid analgesics in early postoperative period, 
i. e. to avoid systemic side effects such as nausea, dizziness, vomiting, in rare cases, which generally improves the quality of the postop-
erative period. Application of the pterygopalatine ganglion blockade with mixture of local anesthetics with different durations of ac-
tion and dexamethasone as an adjuvant based on inhalation anesthesia with sevorane provides safe and effective analgesia in patients 
during evisceration or enucleation of eyeball, both intra- and postoperatively.
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Актуальность. Несмотря на совершенствование техно-
логий оперативных вмешательств, при определенных за-
болеваниях глазного яблока энуклеация или эвисцерация 
продолжает оставаться единственным видом оператив-
ного вмешательства, позволяющим избавить человека от 
физической боли и косметического дефекта. Основными 
показаниями к удалению глазного яблока является терми-
нальная болевая форма глаукомы, проникающее ранение 
с тотальным повреждением внутриглазных структур и ри-
ском развития симпатической офтальмии, контузия тяже-
лой степени, сопровождающаяся размозжением глазного 
яблока, сочетанные повреждения сосудистой оболочки, 
сетчатки и стекловидного тела, болевая субатрофия. Те-
рапевтическое лечение в подобных случаях неэффектив-
но, и развитие патологического процесса можно прекра-
тить только хирургически [1, 6, 7].

Эвисцерация и энуклеация глазного яблока, по дан-
ным ряда авторов, составляет от 1 до 4 % в структуре всех 
офтальмологических вмешательств [1, 6]. Совершенство-
вание техники выполнения хирургических операций, ши-
рокое использование радиочастотного ножа и современ-
ных материалов для формирования опорно-двигательной 
культи способствует значительному уменьшению интрао-
перационной травмы и быстрой реабилитации пациентов, 
но вопросы интра- и послеоперационного обезболивания 
остаются открытыми.

Традиционно в офтальмологии используют хорошо 
зарекомендовавшую себя ретробульбарную анестезию в 
качестве самостоятельного метода обезболивания, или в 
сочетании с внутривенной седацией, или как компонент 
сочетанной анестезии. Однако при всех преимуществах 
ретробульбарной блокады цилиарного узла, таких как 
хороший интраоперационный обезболивающий эффект, 
существуют и недостатки данного вида анестезиологиче-
ского пособия. Во-первых, это риск развития ретробуль-
барной гематомы, что при удалении глазного яблока мо-
жет затруднять манипуляции в орбите на прямых мышцах 
и на зрительном нерве, а после удаления глазного ябло-
ка — затруднить использование внутриорбитального им-
плантата для формирования опорно-двигательной культи. 
Во-вторых, ретробульбарная анестезия, а также грубое 
растяжение экстраокулярных мышц и фиксация глазного 
яблока могут способствовать повышению внутриглазного 
давления на 4–10 мм рт. ст., что при увеальных меланомах 
или при ретинобластоме у детей способствует попаданию 
опухолевых эмболов в основное сосудистое русло [2, 5]. 
В-третьих, ретробульбарная анестезия не может создать 
продленного регионарного обезболивания в послеопера-
ционном периоде. Известно, что эффективное обезболи-

вание после операции является одной из важных задач, 
решение которой способствует ранней реабилитации 
пациента. Поэтому единственной возможностью обезбо-
ливания пациента в раннем послеоперационном периоде 
является назначение опиоидных анальгетиков, что не ис-
ключает развития гипералгезии — пускового механизма 
развития хронической боли [10].

Все это обусловило актуальность и цель данного ис-
следования: разработать и оценить клиническую эффек-
тивность сочетанного метода обезболивания при эвис-
церации или энуклеации глазного яблока, включающего 
блокаду крылонёбного ганглия местным анестетиком и 
дексаметазоном в качестве адъюванта и ингаляционную 
анестезию севораном.

Материалы и методы. Был проведен сравнительный 
анализ эффективности интраоперационной анестезии и 
течения послеоперационного периода у пациентов двух 
клинических групп, которые были сформированы в за-
висимости от метода обезболивания оперативного вме-
шательства. Критериями включения явились: наличие 
офтальмохирургической патологии и необходимость хи-
рургического вмешательства. Критериями исключения 
были: наличие психоорганического синдрома и возраст 
меньше 6 лет в связи с невозможностью субъективной 
оценки болевого синдрома.

Характеристика групп пациентов представлена в 
табл. 1.

В основную клиническую группу был включен 21 паци-
ент, средний возраст 51,21 ± 16,07 лет, мужчин 10 (47,6 %), 
женщин 11 (52,4 %), которым в качестве обезболивания 
применялась блокада крылонёбного ганглия в сочетании 
с анестезией севораном. Показания к удалению глазного 
яблока в основной клинической группе были следующие: 
болевая субатрофия в 7 случаях (33 %), увеальная мела-
нома в 12 случаях (57 %), увеит в 1 случае (4,76 %), боле-
вая форма терминальной глаукомы в 1 случае (4,76 %). 
В 6 случаях (28,57 %) пациентам была выполнена эвис-
церация глазного яблока, в 15 случаях (71,43 %) — эну-
клеация. Анестезиологический риск у пациентов данной 
группы распределялся следующим образом: ASA II, III и IV 
степени установлена в 7, 11 и 3 случаях соответственно.

Всем пациентам основной клинической группы про-
водилась премедикация сибазоном, индукция в анесте-
зию севораном по методике VIMA с постановкой ларин-
геальной маски. Поддержание анестезии осуществляли 
севораном, после чего выполняли блокаду крылонёбного 
ганглия смесью местных анестетиков лидокаина, наропи-
на, а также дексаметазона в качестве адъюванта. Кры-
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лонёбная блокада (КБН) выполнялась подскуловым спо-
собом (по Вайсблату). Целесообразность этого способа 
обусловлена сравнительной легкостью и безопасностью 
выполнения манипуляции. Иглу вводили непосредствен-
но под нижним краем скуловой дуги и продвигали через 
вырезку ветви нижней челюсти по направлению к основа-
нию наружной пластинки крыловидного отростка. Ориен-
тиром для правильного направления иглы была наружная 
пластинка крыловидного отростка. Ее проекция на кожу 
находится на середине расстояния от основания козелка 
ушной раковины до наружного угла глаза.

Отличительной чертой группы сравнения (n = 32) было 
применение для интраоперационного обезболивания паци-
ентов ретробульбарной анестезии местными анестетиками 
в сочетании с вышеописанной анестезией севораном по 
методике VIMA с постановкой ларингеальной маски и/или 
общей анестезией севораном в сочетании с наркотически-
ми анальгетиками. Средний возраст пациентов в данной 
группе был 50,78 ± 19,71 лет, мужчин 18 (56,3 %), женщин 
14 (43,5 %). Показаниями к удалению глазного яблока были: 
в 11 случаях (34,4 %) болевая субатрофия, в 14 случаях 
(43,6 %) увеальная меланома, в 3 случаях (9,3 %) увеит с 
риском развития симпатической офтальмии, в 4 случаях 
(12,7 %) болевая форма терминальной глаукомы. В 8 слу-
чаях (25 %) пациентам этой группы была выполнена эвис-
церация глазного яблока, в 24 случаях (75 %) — энуклеация 
глазного яблока. По оценке степени анестезиологического 
риска пациенты распределились следующим образом: ASA 
I — 4 человека, ASA II — 4 человека, ASA III — 22, ASA IV — 
1 человек. В обеих группах интраоперационно проводился 
стандартный мониторинг состояния пациентов.

Хирургические вмешательства выполнялись по стан-
дартной технологии, в ходе которой требовалось прове-
дение манипуляций, сопровождающихся, как правило, 
выраженным болевым синдромом. Это момент пересече-
ния зрительного нерва при эвисцерации, которое прово-
дится после удаления содержимого глазного яблока через 
склеротомию в заднем полюсе глазного бокала. В ходе 
энуклеации зрительный нерв пересекается максималь-
но глубоко в орбите. Болевым синдромом также сопро-
вождается формирование опорно-двигательной культи, 
когда проводится сопоставление экстраокулярных мышц 
крест-накрест с выраженным тракционным компонентом. 
Все операции выполнялись одним хирургом, объем хирур-
гических вмешательств был сопоставимым, интраопера-
ционных осложнений отмечено не было.

Для определения оценки боли и качества послеопера-
ционного обезболивания использовали шкалу вербальных 
ощущений (ШВО), где 0 баллов — боли нет, 1 балл — сла-
бая боль, 2 балла — умеренная боль, 3 балла — сильная 
боль, 4 балла — нестерпимая, самая сильная боль.

Статистический анализ результатов был проведен с 
помощью пакета программ Statistica 6.0. Использовали 
непараметрические методы статистической обработки 
полученных параметров. Для оценки взаимосвязи между 
двумя независимыми качественными признаками при-
меняли коэффициент корреляции Пирсона rxy. Для под-
тверждения статистической значимости считали доста-
точным значение p < 0,05.

Результаты. В ходе хирургического вмешательства у 
пациентов обеих групп было достигнуто адекватное 
обезболивание. Течение анестезиологического пособия 
характеризовалось стабильностью гемодинамики без 
достоверных колебаний АД, ЧСС в обеих группах. Сле-
довательно, изменение метода анестезии не оказало су-
щественного влияния на параметры центральной гемоди-
намики.

Индивидуальный протокол послеоперационного обе-
зболивания основывался на результатах оценки боли па-
циента по данным ШВО. В течение первого часа раннего 
послеоперационного периода пациенты основной группы 
отмечали умеренную интенсивность болевого синдрома. 
Так, в 33 % (n = 7) случаев пациентам не потребовалось 
дополнительного обезболивания, т. е. выраженность боли 
по шкале ШВО была 0 баллов. Внутривенное введение 
перфалгана 1 г при интенсивности боли 2 балла по шкале 
ШВО потребовалось в 42 % случаев (n = 9), а внутримы-
шечное введение НПВС (кетонал 50 мг) — в 5 случаях 
(24 %) при уровне боли 1 балл по шкале ШВО. Уровень 
боли 3 балла, когда потребовалось бы выполнение КНБ, 
не был отмечен ни в одном случае.

Всем пациентам группы сравнения в послеоперацион-
ной палате интенсивной терапии потребовалось дополни-
тельное обезболивание в связи с выраженным болевым 
синдромом. Уровень боли 3 балла по шкале ШВО был от-
мечен у 16 % пациентов (n = 5). Для купирования болевого 
синдрома потребовалось выполнение крылонёбной бло-
кады наропином 0,75 % 4 мл. Оценка боли по шкале ШВО 

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов

Показатель

Основная 
клиническая 

группа

Группа 
клинического 

сравнения
Количество пациентов 21 32

Пол, %

муж. 47,6 56,3

жен. 52,4 43,5

Возраст (М ± m) 51,21 ± 16,04 50,78 ± 19,71

Риск анестезии, %

ASA I – 12,5

ASA II 33,3 6,25

ASA III 52,4 68,75

ASA IV 14,3 6,25

Метод 
анестезиологического 
пособия

Сочетанная 
анестезия 
севораном + 
КНБ

Сочетанная 
анестезия 
севораном с 
ретробульбарной 
анестезией

КНБ — крылонёбная блокада.
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2 балла была отмечена у 40 % пациентов данной группы 
(n = 14). Для купирования болевого синдрома внутривенно 
вводили перфалган 1 г. В 44 % случаев (n = 13) пациенты 
данной группы отметили интенсивность боли 1 балл по 
шкале ШВО, для обезболивания внутримышечно вводили 
НПВС (кетонал 50 мг). (рис. 1).

Характер болевых ощущений у пациентов сравнивае-
мых групп имел значительные различия и в течение пер-
вых 12 ч после хирургического вмешательства (рис. 2). 
Так, пациенты основной клинической группы жаловались 
на умеренную боль, которая явилась показанием к назна-
чению обезболивания лишь в 4 случаях (14 %). В 1 случае 
она была купирована однократным введением трамадола 
100 мг внутримышечно, в 3 случаях — однократным вве-
дением кетонала внутримышечно. В 81 % случаев допол-
нительное обезболивание не потребовалось.

Пациентам группы сравнения на фоне сохраняюще-
гося и в некоторых случаях нарастающего выраженного 
болевого синдрома, сопровождающегося подъемом АД, 
для дополнительного обезболивания в каждом третьем 
случае потребовалось введение трамадола 100 мг вну-
тримышечно дважды в течение 12 ч, в каждом четвертом 
случае — введение кетонала 100 мг внутримышечно. В 
47 % случаев обезболивания не потребовалось.

В течение первых послеоперационных суток, кроме 
наличия и интенсивности болевого синдрома, оценива-
лась степень отека и инъекции конъюнктивы. В основной 
группе болевого синдрома не было отмечено ни в одном 

случае. Жалобы на умеренную боль пациенты предъяв-
ляли в 19 % случаев (n = 4). Отек конъюнктивы был от-
мечен у 8 пациентов. В группе клинического сравнения 
умеренную боль по шкале ШВО отмечали 25 % пациентов, 
выраженную боль по шкале ШВО — 28 % пациентов. Отек 
конъюнктивы наблюдался у 40 % пациентов, гиперемия 
конъюнктивы — в 1 случае.

Оценка взаимосвязи между двумя независимыми ка-
чественными признаками, такими как боль и послеопе-
рационный отек, с помощью коэффициента корреляции 
Пирсона rxy показала достоверную взаимосвязь между 
ними, коэффициент равен 0,39, что говорит о средней 
тесноте связи.

Необходимо отметить, что даже на 3-и сутки у паци-
ентов группы сравнения сохранялись умеренный болевой 
синдром и отек конъюнктивы в 15 % случаев. Болевой 
синдром в основной группе в этот период наблюдения от-
сутствовал.

На 5-е сутки пациенты обеих групп не предъявляли 
никаких жалоб. Заживление ран во всех группах было от-
мечено в обычные сроки. При выписке пациентам обеих 
групп выполнялось глазное протезирование стандартным 
протезом.

Обсуждение. Известно, что боль сопровождается гипе-
рактивацией симпатической нервной системы. Крыло-
нёбная блокада обеспечивает обезболивание за счет 
блокады периферических чувствительных анастомозов 
второй ветви тройничного нерва с цилиарным узлом, 
а также выполняет симпатолитическую функцию через 
симпатический корешок из периартериального сплетения 
внутренней сонной артерии. В связи с этим при удале-
нии глазного яблока оправданным является использо-
вание КНБ в качестве компонента интраоперационного 
обезболивания. Стратегия, направленная на продление 
анестезии за пределы фармакологической длительности 
действия местного анестетика, включает использование 

РИС. 1. Уровень боли по шкале вербальных ощущений в 
баллах у пациентов в раннем послеоперационном периоде

РИС. 2. Уровень боли по шкале вербальных ощущений в 
баллах у пациентов в первые 12 ч после операции
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Таблица 2
Наличие болевого синдрома и местных изменений 
тканей через 24 ч после удаления глазного яблока

Основная группа Группа сравнения
Боль 4 Боль 17

Отек конъюнктивы 8 Отек конъюнктивы 13
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дексаметазона в качестве адъюванта. Это позволяет до-
стичь прерывания ноцицептивной импульсации не только 
интраоперационно, но и в послеоперационном периоде.

Как известно, глюкокортикостероиды оказывают об-
щее противовоспалительное действие благодаря пря-
мому воздействию на капилляры, уменьшая проница-
емость и снижая их вазодилатацию. Кроме того, общее 
противовоспалительное действие может быть очень 
важным компонентом, направленным на уменьшения 
боли как таковой за счет снижения давления местных 
тканей и ограничения высвобождения медиаторов боли 
(нейропептидов) [4]. Кроме того, глюкокортикоиды ока-
зывают прямое воздействие на болевые нейроны и ре-
цепторы,  снижая высвобождение нейропептидов, что 
тормозит передачу сигнала в C-волокнах, и стимулиру-
ют секрецию эндогенных эндорфинов, что тоже явля-
ется фактором обезболивания в послеоперационном  
периоде.

Дексаметазон, воздействуя на ядерные рецепторы, ини-
циирует синтез ферментов и белков с последующим про-
лонгированным проявлением их клинических эффектов. 
Таким образом, воздействие дексаметазона на клеточные 
процессы, даже несмотря на полный клиренс препарата 
из плазмы крови, может продолжаться от нескольких ча-
сов до нескольких дней, что ослабляет нейротоксичность 
местного анестетика на клеточном уровне [13].

Таким образом, использование КНБ лидокаином и 
наропином в комбинации с дексаметазоном в качестве 
адъюванта позволяет получить продленный обезболи-
вающий, противовоспалительный и противоотечный 
эффект. Это дает возможность избежать использования 
препаратов группы опиоидных анальгетиков в раннем 
послеоперационном периоде, т. е. избежать таких побоч-
ных системных эффектов, как тошнота, головокружение, 
в редких случаях рвота, что в целом улучшает качество 
послеоперационного периода [3, 11, 12].

Выводы. Применение блокады крылонёбного ганглия 
смесью местных анестетиков различной длительности 
действия и дексаметазоном в качестве адъюванта на ос-
нове ингаляционной анестезии севораном обеспечивает 
безопасное и эффективное обезболивание у пациентов 
при эвисцерации или энуклеации глазного яблока как в 
интра-, так и в послеоперационном периоде.
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