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                                     СОКРАЩЕНИЯ. 

 

«АВС» - реанимационный комплекс 

АД – артериальное давление 

АД сист. – артериальное давление систолическое 

АД диаст. – артериальное давление диастолическое 

АД пульс. – артериальное давление пульсовое 

АРО – анестезиолого-реанимационное отделение 

В/в – внутривенно 

В/м – внутримышечно 

П/к – подкожно 

ВДП – верхние дыхательные пути 

ВЭО – водно-электролитный обмен 

ГБО – гипербарическая оксигенация 

ДВС – диссеминированное  внутрисосудистое свертывание 

ДО – дыхательный объем 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ИТ – интенсивная терапия 

КОС –кислотно-основное состояние 

МОД – минутный объем дыхания 

ОДН – острая дыхательная недостаточность 

ОИМ – острый инфаркт миокарда 

ОПН – острая почечная недостаточность 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОССН – острая сердечно-сосудистая недостаточность 

ОЦК – объем циркулирующей крови 

ОЦП – объем циркулирующей плазмы 

ОЦЭ – объем циркулирующих эритроцитов 

ПДКВ (РЕЕР) – положительное давление в конце выдоха 

ПП – парентеральное питание 

СДС – синдром длительного сдавления 

СЗП – свежезамороженная плазма 

СЛР – сердечно-легочная реанимация 

ТБД – трахеобронхиальное действие 

ТТ – трахеостомическая трубка 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

ЦВД – центральное венозное давление 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧДД – число дыхательных движений 

ЧСС – число сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма 

ЭТТ – эндотрахеальная трубка 

ЭП – энтеральное питание 
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                                           ТЕМА № 1. 

 

                     ВВЕДЕНИЕ  В  АНЕСТЕЗИОЛОГИЮ. 

 

              Греческий философ Диоскорид первым применил термин 

«анестезия» в 1 веке до н.э. для описания наркотикоподобного действия 

мандрагоры.  В 1721 г. было дано определение  термина: анестезия – это 

«дефект чувствительности».  В 20-х годах  ХХ века появился термин 

«анестезиология».  

            Специальность «анестезиология» уникальна, так как требует 

глубокого знания многих других медицинских  дисциплин, включая 

хирургию, внутренние болезни, педиатрию и акушерство, а также 

клиническую фармакологию,  прикладную физиологию и биомедицинские 

технологии. Анестезиология, хотя и основывается на научном фундаменте, 

остается сочетанием науки и искусства. 

             В древних цивилизациях для обезболивания применялись опийный 

мак, листья коки, корень мандрагоры, алкоголь, кровопускания, охлаждения, 

пережатие сонной артерии, нервных стволов. 

             Первыми общими анестетиками были эфир, закись азота и 

хлороформ.  Эфир  получен впервые в 1540 г. Валериусом Кордусом, но не 

использовался в медицине как анестетик. В январе 1842 г. произведено 

удаление опухоли шеи Лонгом под эфирным наркозом. Но отчеты  были 

опубликованы значительно позднее, поэтому слава открытия эфирного 

наркоза досталась Мортону, который удалил зуб 30 сентября 1846 г. под 

эфирным наркозом. 16 октября 1846 г. он провел  первую публичную 

демонстрацию общей анестезии посредством эфира. Эта дата и стала 

исходной в истории общей анестезии. 

               7 февраля 1847г. первые операции под эфирным наркозом в России 

произвели  профессор Московского университета     Ф.И. Иноземцев, а через 

неделю - Н.И. Пирогов в Петербурге.  Н.И.Пирогов во время Кавказской 

войны осуществил массовое применение эфира. 

               10 декабря 1844 г. химик Колтон демонстрировал эффект закиси 

азота. На лекции присутствовал  Уэллс – зубной врач. На следующий день 

было произведено первое удаление зуба под наркозом закисью азота. Наркоз 

проводил Колтон, удалял Ригс, а пациентом был сам Уэллс. 

               Возникновение внутривенной анестезии стало возможным после 

того, как в 1855 г. Александр Вуд изобрел шприц и иглу для подкожных 

инъекций. Барбитураты были синтезированы в 1903 г., тиопентал – в 1932 г., 

диазепам – в 1959 г., кетамин – в 1962 г., пропофол – в1989 г. 

              В 1942 г. впервые применили миорелаксанты (кураре) Гриффит и 

Джонсон. Это позволило выключать спонтанное дыхание и проводить ИВЛ. 

В нашей стране эндотрахеальный метод стали применять с 1946 г. 
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              Анестезиология активно стала развиваться после второй мировой 

войны. В 1969 г. в нашей стране анестезиологические отделения были 

преобразованы в анестезиолого-реанимационные отделения. 

                                          ТЕМА № 2. 

 

                             КЛИНИЧЕСКАЯ    АНАТОМИЯ. 

 

Полость носа.  Три носовых хода – верхний, средний и нижний идут почти 

параллельно спереди назад. При введении назо-гастрального зонда, 

назотрахеальной интубации следует пользоваться только нижним носовым 

ходом, самым большим и широким. Направление зонда или трубки должно 

быть строго горизонтально и соответствовать расположению этого хода. 

Размеры правого и левого носовых ходов могут быть различными. Если 

ощущается «препятствие» при постановке зонда, следует «перейти» на 

другую сторону. 

          Для назотрахеальной интубации используют трубку на один номер 

меньше, чем для оротрахеальной интубации. Если не соблюдать эти правила, 

можно повредить хрящ носа, раковину, перегородку, вызвать кровотечение. 

При длительном стоянии трубки необходимо закапывать в носовой ход 

сосудосуживающие препараты (нафтизин) для профилактики синуситов. 

Язык. У детей язык относительно больше, чем у взрослых. Увеличение его 

при ожогах может явиться причиной затруднений при интубации. Богатая 

сеть кровеносных сосудов под языком позволяет применять различные 

препараты сублингвально, в том числе в виде инъекций. 

Глотка- часть верхних дыхательных путей и пищеварительной трубки. В 

верхней части глотки открываются две хоаны, соединяющие её с полостью 

носа. Средняя часть спереди сообщается с полостью рта, Нижняя часть – на 

уровне входа в пищевод. На боковой стенке глотки находится глоточное 

отверстие слуховой трубы, соединяющие её с полостью среднего уха. 

Гортань имеет форму песочных часов. Верхняя, расширенная часть – 

преддверие гортани. Средняя, наиболее суженная часть гортани представляет 

голосовой аппарат. При интубации возможна травматизация голосовых 

связок, отек и последующая охриплость голоса. 

Надгортанник – эластичный хрящ, напоминающий край лепестка розы, 

прикрывает вход в гортань при глотании. 

Черпаловидный хрящ, к которому прикреплены голосовые связки, может 

быть поврежден клинком ларингоскопа или слишком толстой интубационной 

трубкой. 

Трахея и бронхи. Диаметр трахеи у мужчин 16-23 мм, у женщин – 13-16 мм. 

У взрослых мужчин расстояние от резцов до голосовых связок в среднем  13 

см, от резцов до бифуркации трахеи – 26 см. Главный правый бронх отходит 

от трахеи под углом 25*, левый – 45*.  

         Длина правого главного бронха – 2,5 см, диаметр 1,8 см; длина левого 

главного бронха – 5 см, диаметр – 1,6 см. Этим объясняется проведение 

эндотрахеальной трубки в главный бронх. 
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          Трудности при интубации могут вызывать анатомические особенности, 

заболевания, травмы. Правый главный бронх делится на три ветви, левый – 

на две (соответственно долям легких). В правом и левом легком по 10 

сегментов. Общее количество бронхов – 65 536. 

Легкие. Верхушка легких выступает на 2-3 см над ключицей. Альвеолы 

окутаны густой сетью капилляров, обеспечивающих газообмен. Изнутри 

альвеолы выстланы сурфактантом – веществом,  сохраняющим 

поверхностное натяжение и препятствующим коллабированию (спаданию). 

Сердце – мышечный полый орган, имеющий форму усеченного конуса. 

Состоит из четырёх камер: правого и левого предсердий, правого и левого 

желудочков. Венозная кровь поступает в правое предсердие из верхней и 

нижней полых вен, а затем через правое предсердно-желудочковое отверстие 

(трехстворчатый клапан) в правый желудочек. Через клапан легочной 

артерии кровь попадает в легочной ствол, откуда по легочным артериям 

направляется в правое и левое легкое. Пройдя капиллярную сеть легких, 

кровь насыщается кислородом и становится артериальной. По четырем 

легочным венам она направляется в левое предсердие. Это малый круг 

кровообращения. Через левое предсердно-желудочковое отверстие 

(митральный клапан) кровь поступает в левый желудочек, через отверстие 

аорты (аортальные клапаны) идет в аорту и разносится по всему телу. Отдав 

тканям кислород и приняв углекислоту, кровь становится венозной. 

Капилляры вновь соединяются между собой, образуя вены, которые 

собираются в два крупных ствола – верхнюю и нижнюю полые вены и 

впадают в правое предсердие. Оттуда кровь попадает в правый желудочек. 

Это большой круг кровообращения.   

             Сердце расположено в основном за грудиной. Границей его верхушки 

является точка, расположенная в пятом межреберье, на  1,5-2 см внутрь от 

левой срединно-ключичной линии. Нижняя граница сердца расположена на 

уровне нижнего края тела грудины. Игла, введенная перпендикулярно к 

поверхности тела в четвертое межреберье на 1-2 см слева от грудины, 

проникает через все слои сердца (перикард, эпикард, миокард, эндокард), 

минуя коронарные сосуды, и попадает в полость левого желудочка. 

            Тоны митрального клапана выслушиваются над верхушкой сердца, 

аортального – справа от грудины во втором межреберье. Тоны 

трехстворчатого клапана выслушиваются на уровне 5-6 реберного хряща 

справа от грудины. Тоны легочного ствола выслушиваются во втором 

межреберье слева от края грудины. 

          Для проведения прямого массажа сердца выполняют торакотомию в 

пятом межреберье. Пальцы левой руки размещают на задней стенке 

желудочков. Ладонью следует охватить верхушку левого желудочка. 

Большой палец левой руки следует расположить на передней стенке левого 

желудочка. Указательный и средний пальцы правой руки – поперёк задней 

стенки восходящей аорты, приблизительно на 7 см выше аортальных 

клапанов, а большой палец правой руки – на передней стенке аорты. 

Последовательная желудочково-аортальная компрессия вызывает большее 
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увеличение кровотока в коронарном синусе и мозговой перфузии по 

сравнению с применением обычных методов реанимации. 

          В полостях сердца у мужчин содержится примерно 500 мл крови, у 

женщин – 350 мл. У мужчин примерно 1000 мл крови находится в 

артериальной системе, 3200 мл в венозной и 500 мл в легочной. 

 

 Сосуды. В анестезиологической практике широко используется 

катетеризация как периферических, так и центральных вен. 

                                    Сравнительная  характеристика. 
  Критерии Медиальная 

п/к  вена 

Наружная 

яремная 

вена 

Внутренняя 

яремная 

вена 

Подключичная 

вена        

Бедренная 

вена 

Легкость 

катетеризации 
      1                           2        4        5         3 

Длительность 

пребывания 
      4       3         2         1        5 

Осложнения       1       2         4          5        3 
 

 Осложнения  катетеризации центральных вен: 

- инфекции; 

- воздушная, тромбоэмболия; 

- аритмии (конец катетера в правом предсердии или желудочке); 

- гематома; 

- пневмоторакс; 

- гемоторакс; 

- хилоторакс; 

- перфорация сердца; 

- повреждение артерий, нервных сплетений; 

- тампонада сердца; 

- тромбозы. 

 

Нервная система. Различают центральную, периферическую и вегетативную 

нервную систему. ЦНС – это единая структура, которая делится на две части 

– головной и спинной мозг. Мозг окружен тремя мозговыми оболочками – 

твердой, паутинной и мягкой. В ЦНС различают два типа ткани – серое и 

белое вещество. Серое вещество состоит из самих нервных клеток, белое – из 

их волокон. В головном мозге серое вещество лежит на поверхности и 

называется корой, а белое вещество находится внутри. В спинном мозге 

серое и белое вещество расположено в обратном порядке. 

Головной мозг  состоит из двух полушарий, мозжечка и ствола с оболочками. 

Мозжечок расположен между полушариями мозга и мозговым стволом. 

Мозговой ствол состоит из промежуточного мозга, среднего мозга, моста и 

продолговатого мозга. 

            Твердая мозговая оболочка лежит снаружи, поверхность  её прилежит 

к черепным костям как надкостница. В этом заключается её отличие от такой 

же оболочки спинного мозга. Кроме артерий и вен, твердая мозговая 
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оболочка содержит ряд вместилищ, собирающих кровь из мозга – синусы 

твердой оболочки. Главным путем оттока  крови из синусов служат 

внутренние яремные вены. 

             Паутинная оболочка отделяется от твердой мозговой оболочки 

капиллярной щелью, называемой субдуральным пространством, 

заполненным небольшим количеством жидкости. 

             Мягкая оболочка тесно прилегает к мозгу, содержит кровеносные 

сосуды и сосудистые сплетения. Между паутинной и мягкой мозговой 

оболочкой находится подпаутинное   (субарахноидальное) пространство. 

Цереброспинальная жидкость (ликвор), наполняющая подпаутинное  

пространство головного и спинного мозга и мозговые желудочки, является 

внутренней средой, необходимой для нормального функционирования ЦНС. 

Эти пространства замкнутые. Отток жидкости происходит путем фильтрации 

в венозную и отчасти в лимфатическую систему. 

             Продолговатый мозг переходит в спинной мозг, расположенный 

внутри центрального канала спинного мозга. У новорожденных спинной 

мозг простирается до 3 поясничного позвонка, у взрослых – до нижнего края 

1 поясничного позвонка. Это приводит к несоответствию длины спинного 

мозга и позвоночника. Твердая мозговая   оболочка окутывает спинной мозг 

постепенно истончаясь к корешкам мозга. Паутинная оболочка довольно 

плотно прилегает к твердой мозговой оболочке. Мягкая оболочка  покрывает 

непосредственно спинной мозг. 

               Общее количество ликвора у взрослого составляет 130-150 мл, но в 

центральном канале спинного мозга 20-30 мл. 

                Позвоночник состоит из 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 

крестцовых и 5 копчиковых позвонков. Остистые отростки позвонков 

расположены неодинаково. Все шейные , 2 грудных и нижние поясничные 

расположены почти горизонтально. Остальные отходят под углом, как 

черепица, перекрывая тело позвонков. Основными связками, скрепляющими 

дуги и остистые отростки позвонков, являются надостистая, межостистая и 

желтая. 

                 В центральном канале спинного мозга различают эпидуральное  и 

субарахноидальное пространство. 

                Эпидуральное пространство располагается между желтой связкой и 

твердой мозговой оболочкой. Оно заполнено жировой тканью и богатой 

сетью сосудов. Начинается от шейного отдела и заканчивается в крестцовом 

канале. Оно не сообщается с черепно-мозговой полостью. Размер его в 

шейном отделе  1-1,5 мм; в грудном 2,5 – 4 мм; в поясничном  5-6 мм. 

                При пункции эпидурального пространства игла проходит: кожу, 

подкожную клетчатку, надостистую связку, межостистую связку, желтую 

связку. 

                Если продолжить движение иглы и проколоть твердую мозговую 

оболочку (паутинную), то попадем в субарахноидальное (подпаутинное) 

пространство. Основным ориентиром служит появление спинномозговой 

жидкости. 
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                                         ТЕМА  №3 

 

                 ВОДНО - ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН. 

             КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ  СОСТОЯНИЕ. 

 

КЩС  (КОС).  В организме существует очень сложная система, которая 

поддерживает реакцию внутренней среды, близкой к нейтральной 

(постоянство водородного показателя – рН). В норме рН = 7,36 – 7,45. 

Крайние показатели, при которых возможна жизнь рН 6,8 – 7,8. 

           Изменения  рН предотвращаются буферными системами: химическими 

и физиологическими. Химические буферы: карбонатный, фосфатный, 

белковый, гемоглобиновый. 

           Физиологические буферные системы организма. 

Легкие. За сутки удаляется 400-4000 литров СО2. В результате кровь 

ощелачивается, но вводимый одновременно О2 закисляет кровь. При 

недостатке кислорода развивается метаболический ацидоз (сдвиг рН в 

кислую сторону), потому что при гипоксии обменные процессы в организме 

идут не до конца, не до образования углекислого газа. В организме 

накапливаются недоокисленные продукты – молочная кислота, 

пировиноградная, бета-оксимасляная, фосфорная кислоты, ацетон. 

Почки. При избытке оснований, они выделяются с мочой. При дефиците 

оснований – задерживаются в организме. С мочой удаляется мочевина, 

мочевая кислота. 

Печень. В печени из аминокислот образуется аммиак, который выводится 

почками. Здесь же утилизируются многие недоокисленные продукты – 

молочная, пировиноградная, лимонная и другие. Тем самым кислотность 

крови уменьшается. 

Желудочно-кишечный тракт. В результате длительного выведения наружу 

кислого желудочного содержимого (с рвотой, по зонду) возникает тяжелый 

алкалоз (сдвиг рН в щелочную сторону), даже с тетанией. Если удаляется 

кишечное щелочное содержимое (высокий свищ), развивается тяжелый 

ацидоз. 

           КОС определяют с помощью аппарата Аструпа в артериальной, 

венозной, капиллярной крови. 

           Различают:  

- дыхательный ацидоз; 

- дыхательный алкалоз; 

- метаболический ацидоз; 

- метаболический алкалоз. 

Дыхательный ацидоз (респираторный). Развивается при накоплении 

углекислоты. Причины – вдыхание воздуха с повышенным содержанием 

углекислого газа, или нарушение дыхания в связи с: 

- поражением легких (отек легких, ателектаз, обширная пневмония, 

пневмосклероз, бронхиальная астма, гемо-, пневмоторакс) 
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-   поражением ЦНС (полиомиелит, остановка дыхания во сне, снижение 

чувствительности дыхательного центра при наркотическом отравлении); 

-  слабости дыхательных мышц (миастения, дефицит калия, мышечные 

релаксанты); 

-     парез кишечника; 

-     кифосколиоз. 

       Клиника зависит от основного заболевания. Часто отмечается 

поверхностное дыхание, общая слабость, холодный пот, цианоз, 

беспокойство, повышается АД, мозговой кровоток (внутричерепное 

давление). 

        Лечение включает мероприятия по устранению основной причины: 

трахеостомия, бронхоскопия, интубация, ингаляции О2, применение 

антибиотиков, бронхорасширяющих препаратов, стимулирующих 

дыхательный центр (аналептики). При выраженных нарушениях КОС, 

особенно с нарушением сердечного ритма, в/в вводят молярный раствор 

натрия лактата: вначале 10-80 мл быстро, затем медленно 60-150 капель в 

минуту до получения стойкого эффекта. 

   

Дыхательный алкалоз (респираторный)  обусловлен гипервентиляцией и 

увеличенным выведением углекислого газа из крови. 

           Причины: 

- невротическая одышка (истерия, страх); 

- поражение ЦНС (травма, энцефалит, опухоль, инсульт); 

- возбуждение дыхательного центра при интоксикациях; 

- искусственное дыхание; 

- анемия, гипотензия, бронхиальная астма, беременность, перегревание, 

печеночная недостаточность, пребывание в высокогорных районах, болезни 

сердца, трахеостомия. 

               Клиника. Характерно глубокое частое дыхание, повышение 

мышечной возбудимости, тетания, тахикардия. АД, клубочковая фильтрация 

не меняется, снижается мозговой и коронарный кровоток. 

              Лечение  направлено на уменьшение выраженности основного 

заболевания: 

- при неврозе – седативные препараты; 

- для увеличения СО2 дышат газовой смесью с повышенным содержанием 

СО2  (например в большой целлофановый мешок); 

- для подавления дыхательного центра – барбитураты; 

- при судорогах – в/в хлорид кальция; 

- при гипертермии – физическое охлаждение и антипиретики. 

 

Метаболический ацидоз (обменный)  развивается вследствие накопления в 

крови   кислых продуктов обмена. 

                  Причины: после реанимации, при сепсисе, перитоните, шоке, 

гипоксии, острых отравлениях кислотой, при поносах (массивное выведение 

щелочного кишечного содержимого), при олигурии и анурии, у больных 
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диабетом, тиреотоксикозе, лихорадке, голодании, судорогах, анемии, 

тяжелых физических нагрузках.  

          Клиника. Возможно дыхание Куссмауля, тошнота, рвота, 

заторможенность, дезориентация, иногда возбуждение, общая слабость, 

сопор-кома. По анамнезу можно предположить метаболический ацидоз. 

Достоверный диагноз ставится на основе лабораторных данных. Выражены 

нарушения микроциркуляции –акроцианоз, мраморность кожных покровов, 

тахикардия, экстрасистолия, повышение температуры тела до 39* С,   часто 

отказывают почки. 

           Лечение.  

1. Лечение основного заболевания. 

2. Активное устранение нарушений дыхания и кровообращения. 

3. Лечение ацидоза: после перевода на ИВЛ – временная искусственная 

нормализация показателей рН – 4% р-р бикарбоната натрия 200,0. 

 

 

Метаболический алкалоз наступает при избытке в организме оснований 

(щелочей). Причины: потери калия и хлора при длительном отсасывании 

желудочного содержимого (зонд), рвота, высокий кишечный свищ, при 

избыточном поступлении цитратной крови, оснований, при гипонатриемии, 

при дегидратации. 

          Клиника. Длительная рвота говорит о развитии метаболического 

алкалоза. Клиническая картина не характерна. Апатия, общая слабость, 

метеоризм, усиленные рефлексы, тетания. Диагноз подтверждается 

лабораторными данными. 

          Лечение.  

1. В/в капельно глюкозо-калиевую смесь. 

2. Физиологический раствор в/в до 1000 мл. 

3. В критических случаях  0,1 н  р-р соляной кислоты до 1000 мл в сутки, 

медленно! 

4. Закисляющая диета, в том числе в зонд. 

 

 

Сочетания: 

Ацидоз метаболический + ацидоз дыхательный  -  при остановке сердца, 

тяжелом отеке легких, диабете. 

Ацидоз метаболический + алкалоз дыхательный - при   отравлении 

салицилатами, сепсисе, тяжелых поражениях печени, ожогах кожи. 

Ацидоз метаболический + алкалоз метаболический – при рвоте у больных 

ХПН, хроническим алкоголизмом, диабетом. 

Алкалоз метаболический + алкалоз респираторный – у беременных при 

рвоте, при шоке, сепсисе, при больших переливаниях крови. 

Алкалоз респираторный + ацидоз метаболический – при рвоте у больных 

хронической печеночной недостаточностью. 
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            ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ   ОБМЕН. 

 

         Вода  поступает в организм с питьем – 1000 мл, пищей – 1000 мл, 300 

мл образуется эндогенной воды. Выделяется с мочой – 1400 мл (500 мл – 

обязательной и 900 мл – факультативной), с калом – 100 мл, через кожу и 

легкие – 300+500 мл. При одышке, усиленном потоотделении, повышении 

температуры тела потери воды увеличиваются до 1000 мл. 

          Наиболее простой способ учета – подсчет введенной и выделенной 

жидкости. «Нарушение баланса воды» - термин условный, так как нарушения 

водного обмена протекает в сочетании с изменениями электролитного 

обмена. 

 Гипергидратация (внеклеточная, клеточная, общая). Появляется при 

избыточном введении воды внутрь или парентерально (при в/в введении 5% 

р-ра глюкозы), особенно при нарушении функции почек), уменьшении 

выделения воды почками, ограничение приема соли без ограничения воды.  

           Клиника: отеки, накопление жидкости в полостях (грудной, брюшной). 

Перегрузка кровообращения приводит к увеличению ОЦК, повышению АД, 

отеку почек, легких, головного мозга. 

          Лечение: в/в вводят мочегонные, при ОПН – ограничение введения 

жидкости. 

Дегидратация (внеклеточная, клеточная, общая)- это снижение содержания 

воды во вне- и внутриклеточном секторе. Дегидратация более опасна для 

организма. Общее уменьшение воды внеклеточной на 20% смертельно, 

общее увеличение объема до 200% совместимо с жизнью. 

           Причины: недостаточное поступление воды в организм, введение в 

зонд концентрированных питательных смесей, потери жидкости ( рвота, 

свищ), гипертермия, профузный пот, ожоги, тиреотоксикоз, 

гипервентиляция, понос, диабет, повреждение мозга, потери жидкости при 

трахеобронхите, пневмонии, стадии полиурии при ОПН, введении 

мочегонных, бессолевая диета, кишечная непроходимость, перитонит, 

панкреанекроз, голодание. 

             Клиника. Жажда, общая слабость, апатия, сонливость или 

беспокойство, спутанность сознания, галлюцинации, судороги, кома. Кожа и 

слизистые сухие (язык, подмышечные впадины), снижение тургора. Язык 

красный, глотание затруднено из-за отсутствия слюны. Температура тела 

повышена. Олигурия, АД снижается в тяжелых случаях, повышается 

гемоглобин, гематокрит, общий белок, натрий, эритроциты. 

             Лечение: 

1. Если натрий повышен, вводят 5% р-р глюкозы  до 2000 мл. 

2.  Если натрий в норме или снижен – вводят физ.р-р до 2000-3000 мл/сут, 

затем корригируют электролитный состав. 

Электролиты. Для нормальной жизнедеятельности организма наибольшее 

значение имеют катионы Na, K, Ca, Mg и анионы Cl, HCO3, SO4  и т.д. Все 

ионы создают осмотическое давление, т.е. силу, способную перемещать воду 

через полупроницаемую мембрану в сторону большей концентрации ионов. 
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Давление, которое создают белки очень важно, его называют коллоидно-

осмотическим. Основную роль играют альбумины – 85% . В плазме 

содержится белков  8 г%, в интерстициальном пространстве – 0,4 г%. 

         Электролиты   по   концентрации   отличаются   во   внеклеточном   и 

внутриклеточном пространстве. Благодаря различию концентрации 

возникает электрический потенциал, обеспечивающий возбудимость нервов 

и мышц. Различие концентрации ионов по обе стороны клеточной мембраны 

поддерживается обменом. 

Обмен натрия. Обмен Na совпадает с обменом воды. Na удерживает воду в 

организме. В норме в плазме содержится 142 мэкв/л  (137-147 мэкв/л). 

             Гипернатриемия- повышение Na  > 150 мэкв/л. Причины: олигурия, 

анурия, повышенное введение натрия в организм, прием гормонов, 

желудочно-кишечные кровотечения, ограничение воды, большие потери 

воды, одышка, применение слабительных, повышенная температура, 

обильное потоотделение, сахарный диабет. 

            Клиника. Беспокоит жажда, сухость во рту, подмышечных впадинах.  

Повышается АД, температура. Судороги, возбуждение, сопор-кома, 

кровоизлияния. 

            Лечение: 

1.Питье воды или р-ра глюкозы. 

2.При рвоте -750 мл 5% р-ра глюкозы + 250 мл 0,9% NaCl. 

3.В/в 5% р-р глюкозы до 2000 мл медленно!, лучше с альдоктоном, 

диуретиком , выводящим натрий. 

             Гипонатриемия – снижение Na плазмы < 135 мэкв/л. Причины: 

избыточное введение воды, бессолевая диета, повышенная температура, 

понос, рвота, быстрое удаление асцита, повышенное потоотделение с 

утолением жажды водой без соли. 

            Лечение основного заболевания, введение мочегонных препаратов, 

10% NaCl – 200,0 в/в капельно медленно. 

Обмен калия. Калий основной внутриклеточный катион. В норме в плазме 

находится 3,8-4,7 ммоль/л , внутриклеточно 100-150 ммоль/л. Основная часть 

калия выводится с мочой, немного с калом и потом. Калий играет важную 

роль в процессе нервно-мышечной возбудимости. Каждое мышечное волокно 

и нервная клетка в состоянии покоя является «калиевой батареей». 

Поступление калия в клетку усиливается при введении глюкозы с 

инсулином. Возможно ошибочное завышение показателей калия при взятии 

крови на анализ тонкой иглой, при наложении жгута, гемолизе, образовании 

сгустка, сокращении мышц кисти. 

Гиперкалиемия- увеличение калия более 5,5 ммоль/л (при 10-12 ммоль/л – 

смерть). Причины: почечная недостаточность, ожоги, гемолиз, синдром 

размозжения, повышенного поступления калия в организм, тяжелой 

физической нагрузке, переливании большого количества консервированной 

крови сроком хранения более 5 дней, усиленный распад белка (катаболизм), 

недостаточность функции надпочечников. 
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            Клиника. На фоне основного заболевания появляется спутанность 

сознания, мышечная слабость вначале ног, затем туловища. Позднее лицевых 

и дыхательных мышц. Появляются парестезии лица, языка, рук и ног. АД 

снижено, брадикардия, часто аритмия, изменения в ЭКГ, рвота, спазмы 

кишечника, понос, олигурия или анурия, фибрилляция и остановка сердца. 

            Лечение. 

1. Глюконат кальция  10% - по 5,0 мл повторно до исчезновения ЭКГ-

признаков. Эффект наступает через 1-3 минуты и длится 1-3 часа. 

Вводится до 100 мл/сут. Или хлористый кальций 10% - 10 мл  - 3-4 

р/сут в/в. 

2. При очень тяжелой интоксикации калием в/в вводится 3% NaCl – 200,0 

в течение 60 минут. Снижение калия сохраняется в течение 2 часов. 

3. Глюкоза 20%-40%  - 400,0 + инсулин 20-40 ЕД в/в капельно. Эффект 

наступает через 1 час, длится 4-8 часов 

4. Гидрокарбонат натрия 4%  -  50,0-200,0 в/в кап. Эффект через 0,5-1 час, 

длится 2-6 часов. Возможны содовые клизмы, содовые промывания 

желудка. 

5. Диуретики: фуросемид в/в. 

6. Для увеличения выведения калия с калом применяют калиево-

натриевые ионообменные смолы. При приеме 20г калий снижается на 

0,5 ммоль/л  в течение 4-6 часов. Введение в виде клизмы менее 

эффективно. При необходимости повторяют через 4-6 часов. 

7. Усиление потоотделения. 

8. Перитонеальный диализ, гемодиализ. 

Гипокалиемия - снижение  К менее 3,5 ммоль/л. Причины: недостаточное 

поступление калия с пищей и растворами, кишечная непроходимость, свищи 

желудочно-кишечного тракта, обильная рвота, понос, полиурия, 

неконтролируемое введение мочегонных препаратов, физические нагрузки на 

выносливость, стресс, ОИМ, лихорадка. 

         Клиника. Симптомы основного заболевания  плюс мышечная слабость, 

снижение перистальтики кишечника (парез, метеоризм), снижение тонуса 

мышц мочевыводящих путей. Возможны тахикардия, ортостатическая 

гипотензия, повышен риск ОИМ, паралич дыхания, фибрилляция, остановка 

сердца в стадии систолы. 

         Лечение.  Дефицит калия легче устранить при одновременном введении 

препаратов магния. Калий содержится в препаратах: панангин, аспаркам, 

хлорид калия. При значительном дефиците калия вводят в/в капельно 

медленно глюкозо-калиевую смесь. Во  флакон с раствором  глюкозы 10% - 

400,0  добавляют:  

+ калия хлорид 4% - 40,0 мл 

+ инсулин 12 ЕД . 

При составлении глюкозо - калиево-магниевой смеси в раствор добавляют 

сульфат магния 25% -  от 5 до 10 мл. 

          Калий можно добавлять в питательную смесь при энтеральном 

питании. 
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                                           ТЕМА № 4 

 

                     КЛИНИЧЕСКАЯ   ФАРМАКОЛОГИЯ. 

 

 

Фармакодинамические группы лекарственных препаратов. 

 

Адреномиметики:  адреналина гидрохлорид,  норадреналин, мезатон, 

эфедрин, алупент, астмопент.  

Аналептики: бемегрид, кордиамин, сульфокамфокаин, лобелин, цититон. 

Ангиопротекторы: этамзилат, дицинон. 

Антиангинальные: амиодарон, кордарон, верапамил, нитроглицерин. 

Антигипертензивные: клофелин. 

Антигистаминные:димедрол, дипразин, пипольфен, супрастин, тавегил. 

Антикоагулянты: гепарин, фраксипарин. 

Антихолинэстеразные: прозерин. 

Бета-адреноблокаторы: анаприлин, обзидан. 

Дофаминэргические: дофамин. 

Ганглиоблокаторы: бензогексоний, пентамин, гигроний, арфонад. 

Глюкокортикоидные гормоны: гидрокортизон, дексаметазон, преднизолон. 

Калия препараты: калия хлорид, панангин. 

Кальция препараты: кальция глюконат, кальция хлорид. 

Местноанестезирующие препараты: лидокаин, новокаин.  

Нейролептик: дроперидол. 

Наркотические анальгетики: норфин, морфин, омнопон, промедол, 

фентанил, трамадол. 

Ненаркотические анальгетики: анальгин, баралгин, максиган. 

Магния препараты: сульфат магния.  

Мочегонные: маннит, фуросемид, лазикс. 

Н-2 блокаторы: квамател, ранитидин. 

Психостимулятор: кофеин. 

Противорвотные препараты: реглан, церукал. 

Сердечные гликозиды: дигоксин, коргликон, строфантин. 

Спазмолитические препараты: галидор, дибазол, но-шпа, эуфиллин. 

Средства для ингаляционной анестезии: закись азота, фторотан, эфир, 

ксенон, трихлорэтилен. 

Средства для в/в анестезии: барбитураты (тиопентал натрия, гексенал),    

кетамин, оксибутират натрия, диприван, дормикум.  

Стимуляторы метаболизма: рибоксин, АТФ. 

Транквилизаторы: сибазон, седуксен, реланиум, рогипнол, диазепам. 

Холиноблокаторы: атропин, платифиллин, апрофен. 

Улучшающие реологию: пентоксифиллин, агапурин, трентал. 

 

При введении препаратов нежелательно смешивать их в одном шприце, а 

некоторые – недопустимо. 
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АДРЕНАЛИНА ГИДРОХЛОРИД – ампулы по 1 мл 0,1%  раствора (в/в, в/м, 

п/к, сублингвально).  

         Применение.   По  0,5 -1,0  мл  в/в , в/м, п/к. При в/в введении - эффект 

на «конце иглы» , продолжительность действия  до 5 мин. При в/м и п/к 

введении  эффект через 3-5 мин., продолжительность до 20-30 мин. 

         Действие. Учащает и усиливает работу миокарда с одновременным 

возбуждением центра вагуса, что может спровоцировать брадикардию ( при 

быстром в/в введении). Суживает сосуды брюшной полости, кожи, 

слизистых  и   в меньшей степени сосуды скелетной мускулатуры. АД 

повышается слабо.  Значительно расслабляет  мускулатуру бронхов, 

кишечника, расширяет зрачок. Повышает уровень сахара и липидов в крови. 

Усиливает работу «утомленной» мышцы. Проникает через плаценту. 

         Показания.  Анафилактический  шок,  аллергический отек гортани, 

приступ бронхиальной астмы, коллаптоидные состояния, внезапная 

остановка сердца, гипогликемическая кома. 

          Противопоказания. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь,  выраженный атеросклероз, аневризмы сосудов, глаукома.  

          Побочные явления. Повышение АД, тахикардия, аритмия  (особенно в 

условиях гипоксии), головная боль, беспокойство. 

          Взаимодействие с другими препаратами: 

          - анальгетики наркотические – ослабление анальгетического действия; 

          - анестетики ингаляционные – повышение токсичности адреналина, с  

             фторотаном – аритмии вплоть до остановки сердца; 

          - глюкоза – ослабление сосудосуживающего действия; 

          - инсулин – антагонистическое  действие; 

          - кетамин – повышение токсичности адреналина; 

          - мезатон – усиление эффектов, возможны аритмии; 

          - сердечные гликозиды – ослабление эффекта гликозидов, аритмии; 

          - эуфиллин – взаимное усиление эффектов и токсичности. 

 

АМИНАЗИН – ампулы по 1, 2 и 5 мл  2,5 %  раствора  (в/в, в/м). 

          Применение.  В/в по 1-2 мл на 10-20 мл физ.раствора  медленно, начало 

эффекта через 5-10 мин, продолжительность до 8-12 часов; в/м по 1-2 мл , 

эффект через 10-30 мин, продолжительность 8-12 часов. 

          Действие. Нейролептик, обладает антипсихотическим действием 

(устраняет бред, галлюцинации),  купирует психомоторное возбуждение, в 

больших дозах вызывает нейролепсию. Обладает противорвотным и 

противоикотным действием,  понижает АД, вызывая ортостатические 

нарушения. Снижает не только повышенную, но и нормальную температуру 

тела, увеличивая теплоотдачу и уменьшая теплопродукцию. Обладает 

центральным  миорелаксирующим действием и периферическим 

спазмолитическим. 

          Показания. Психомоторное возбуждение при психических и 

непсихических заболеваниях, неврозы, неукротимая рвота и икота, 
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спастические параличи  после инсультов, эпилепсия, гипертонические кризы, 

в составе литических коктейлей при гипертермии, профилактика шоков. 

          Противопоказания. Органические поражения ЦНС,  тяжелые 

поражения почек и печени, артериальная гипотензия,  шоки. 

          Побочные явления.  Сухость во рту, ортостатическая гипотензия, 

диспепсические нарушения,  экстрапирамидные расстройства. 

          Взаимодействие с другими препаратами: 

          - анальгетики  наркотические – усиление  анальгезии,  угнетение      

             дыхания, усиление гипотермического эффекта; 

          - местные анестетики – усиление эффекта; 

          - инсулин – понижение активности гормона. 

 

АНАЛЬГИН – ампулы по 1 и 2 мл  25%  и 50%  растворы (в/в, в/м). 

           Применение. В/в  по 1-4 мл 50 или 25% раствора на 10-20 мл 

физ.раствора, эффект через 5-15 мин, максимально – 20-30 мин, 

продолжается до 2-4 часов.  В/м по 2-4 мл 50 и 25%  раствора;  начальный и 

максимальный эффекты сдвинуты на 15-30 минут. 

           Действие. Ненаркотический  анальгетик,  жаропонижающее и 

противовоспалительное средство. Снижение повышенной температуры и 

усиление потоотделения. Анальгетическое и жаропонижающее действие 

проявляется после разового назначения,  противовоспалительное – при 

длительном применении. Подавляется агрегация тромбоцитов, уменьшается 

проницаемость сосудистой стенки. 

          Показания. Гипертермический синдром  при инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях,  боли в послеоперационном периоде 

умеренного характера, боли при желче- и почечнокаменной болезни, 

головные, мышечные, суставные, зубные боли, невралгии, боли в органах 

малого таза, остаточные боли после острого инфаркта миокарда. 

           Противопоказания. Болезни крови  при длительном применении. 

           Побочные явления.  Аллергическая реакция вплоть до 

анафилактического шока ,  озноб,  лейкопения и агранулоцитоз  при частом 

длительном использовании. 

            Взаимодействие с другими препаратами: 

            - аминазин – одновременное введение с анальгином может вызвать  

              парадоксальное повышение температуры; 

            - противодиабетические препараты – усиление их активности; 

            - спирт этиловый – усиление действия алкоголя. 

 

АТРОПИН – ампулы по 1 мл 0,1% раствор (в/в, в/м, п/к). 

             Применение. В/в по  0,25 – 1,0 мл   0,1% раствора на 10 мл 

физ.раствора. Начало эффекта через 1-2 мин, продолжительность до 3-4 

часов. При отравлении  ФОС  дозы могут быть значительно увеличены. 

             Действие. М-холиноблокатор,  уменьшает секрецию слюнных, 

бронхиальных и потовых желез, поджелудочной железы и желудка. 

Вызывает мидриаз (расширение зрачка),  повышение внутриглазного 
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давления, паралич аккомодации. Вызывает тахикардию, увеличивает 

ударный объём и минутный объём крови. Понижает тонус гладких мышц 

бронхов и брюшной полости, расслабляет мускулатуру матки. 

              Показания.  Колики при заболеваниях органов брюшной полости и 

мочевых путей, бронхиальная астма, брадикардия, AV – блокада с редким 

ритмом желудочков, острый инфаркт миокарда с брадикардией, уменьшение 

рефлекторных влияний с гортани, отравление ФОС, мускарином, 

антихолинэстеразными препаратами (прозерин), легочное кровотечение. 

              Противопоказания. Глаукома, гипертрофия простаты, активная         

форма туберкулеза, выраженный атеросклероз. 

              Побочные явления. Головокружение, расширение зрачка и нарушение 

аккомодации, сухость во рту, тахикардия, атония кишечника, затруднение 

мочеиспускания. 

              Взаимодействие с другими препаратами: 

              - адреналин – усиление действия; 

              - барбитураты – усиление эффекта; 

              - ганглиоблокаторы – усиление эффекта; 

              - клофелин – риск нарушения предсердно-желудочковой  

                проводимости; 

              - кордиамин – антагонистическое влияние на ЦНС; 

              - наркотические анальгетики – уменьшение анальгетического  

                эффекта (комбинация эффективна и допустима, когда болевой  

                синдром вызван спазмом гладкой мускулатуры, при анестезии); 

              - сердечные гликозиды – увеличение аритмического действия; 

              - транквилизаторы – усиление эффекта; 

              - фторотан – провоцируется наджелудочковая тахикардия во время 

                наркоза. 

 

БЕМЕГРИД  (агипнон) – ампулы по 10 мл 0,5% раствора (в/в). 

              Применение. В/в медленно или капельно на 250 мл  0,9%  NaCl         

2-10 мл  препарата, начало действия через 1-5 мин, максимум 20-30   мин, 

продолжительность до 8 час. 

               Действие.   Аналептик  прямого  действия.   Стимулирует   ЦНС,  

дыхательный и сосудодвигательный центры продолговатого мозга. 

Повышает объём дыхания, АД и минутный объём крови.  Является 

антагонистом снотворных препаратов,  уменьшает токсические  эффекты 

барбитуратов. 

              Показания. Острые отравления барбитуратами, наркотическими 

веществами,  стимуляция дыхания при передозировке эфира,  фторотана, 

вывод из гипоксического состояния. 

              Противопоказания. Психомоторное возбуждение, эпилепсия, 

психозы. 

              Побочные явления. Тошнота, рвота, мышечный тремор, нарушение  

сердечного ритма. 

              Взаимодействие с другими препаратами: 
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             - аминазин – уменьшение возможного судорожного эффекта ; 

             - барбитураты – эффект «пробуждения»; 

             - кофеин – усиление эффектов препарата. 

 

БЕНЗОГЕКСОНИЙ – ампулы по 1 мл 2,5% раствора  (в/в, в/м, п/к). 

             Применение. В/в  1 мл 2,5% раствора на 20 мл  физ.р-ра медленно под  

контролем АД.  Начало эффекта через 2-5 мин, максимум  через 10-60  мин, 

продолжительность до 3 часов. 

             Действие.  Ганглиоблокатор,  вызывает  вегетативную  денервацию. 

Отмечается   понижение  АД,  бради-  или  тахиаритмия,   снижается 

давление в легочной артерии и правом желудочке, сердечный выброс в  

результате  косвенных  изменений  гемодинамики   увеличивается. 

Уменьшается внутричерепное давление,  понижается тонус  бронхов.        

Угнетается секреция желез, моторика ЖКТ, мочевого пузыря. Преходящий 

мидриаз. 

            Показания.  Гипертензивные кризы, отек мозга и легких, спазм  

сосудов, кишечника, желчевыводящих путей. Цистоскопия, каузалгия, 

бронхиальная астма,  управляемая гипотония. 

            Противопоказания.   Глаукома,    тромбофлебиты,     почечная  

недостаточность,  гипертрофия предстательной железы, выраженные  

запоры,   ранее   перенесенный   инфаркт    миокарда,    ишемический  

инсульт. 

            Побочные явления.  Ортостатический коллапс (1-2 ч после введения  

необходимо  лежать),   общая  слабость,  головокружение,  мидриаз   

повышение   внутриглазного  давления    (при  закрытой   глаукоме), сухость  

во  рту,  чаще  тахикардия,  атония  кишечника  и  мочевого пузыря. 

           Взаимодействие с другими препаратами: 

            - местные анестетики – усиление гипотензивного эффекта; 

            - нейролептики – усиление гипотензивного эффекта; 

            - прозерин – антагонизм; 

            - фуросемид -  усиление гипотензивного эффекта.    

 

ВИКАСОЛ – ампулы по 1 мл 1% раствора  (в/в, в/м). 

             Применение.  По 1-3 мл в/в  или в/м,  эффект через 30-60 мин, 

продолжительность 12-18 час. 

             Действие.  Синтетический аналог витамина К. Повышает синтез 

протромбина в печени. 

             Показания. Паренхиматозные и капиллярные кровотечения, 

кровотечение при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. Геморроидальные, маточные, носовые и легочные кровотечения, 

предоперационная подготовка. 

            Противопоказания.  Тромбоэмболия,  повышенная свертываемость 

крови,  осторожно при беременности. 

            Взаимодействие с другими препаратами:  

            - этамзилат – усиление эффекта. 
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ГАЛОПЕРИДОЛ – ампулы по 1 мл 0,5% раствора  (в/в, в/м). 

           Применение. В/в  0,5- 1,5 мл  0,5% раствора на 10-20 мл физ.р-ра. 

Начало действия через 5-10 мин. Максимум  - 20-30 мин  (купирование 

психомоторного возбуждения),  продолжительность до 12-24 часов. 

           Действие. Нейролептик, более мощный, чем аминозин по 

антипсихотическому  эффекту  и купированию психомоторного 

возбуждения,  по противорвотному действию.  Понижает нормальную и 

повышенную температуру,  оказывает противосудорожное действие. Мало 

влияет на АД и ЧСС, не вызывает ортостатические нарушения. Потенцирует  

действие психотропных препаратов и наркотических анальгетиков. 

           Показания. Купирование психомоторного возбуждения, 

гипертензивные кризы, неукротимая рвота и икота,  в составе литических 

коктейлей. 

           Противопоказания. Органические заболевания ЦНС, нарушение  

сердечной проводимости,  заболевания почек. 

            Побочные явления. Экстрапирамидные расстройства, чувство страха и 

тревоги, головная боль,  артериальная гипотензия. 

            Взаимодействие с другими препаратами: 

            - атропин – возможно  значительное  повышение   внутриглазного  

               давления. 

            - спирт этиловый – усиление эффекта. 

 

ДЕКСАМЕТАЗОН (дексазон) – ампулы по 1 мл 0,4% раствора (в/в, в/м). 

             Применение. В/в медленно, в/м   по 1-2 мл  0,4% раствора. 

             Действие. Глюкокортикоидный гормон примерно в 7 раз активней 

преднизолона. Мало влияет на обмен электролитов и задержку натрия и воды 

в организме. Отмечается более сильная противовоспалительная и 

антиаллергическая активность. При разовом введении  побочные явления 

практически не отмечаются.  См. преднизолон.   

 

ДИАЗЕПАМ (реланиум, седуксен, сибазон) – ампулы  по  2 мл  0,5% раствора 

(в/в, в/м). 

            Применение. В/в  0,5-2,0 мл   0,5%  раствора  на  аутокрови  медленно. 

Начало эффекта через 1-3 мин, максимум 10-20 мин, продолжительность 2-6 

часов. При в/м   введении начало эффекта через 5-30 мин, максимум  30-60 

мин, продолжительность  до 2-6 часов. 

            Действие. Транквилизатор,  обладает противосудорожным действием, 

Оказывает снотворный, антигипоксический,  антиагрессивный, 

антиаритмический эффекты.  Понижает желудочную секрецию, уменьшает 

алкогольную и опийную абстиненцию, усиливает действие средств для 

наркоза. Обладает центральным миорелаксирующим действием. 

            Показания. Невротические, неврозоподобные и психоподобные 

состояния, фобии, бессонница, гипертонический криз, язвенная болезнь, 

абстинентный синдром при алкоголизме и наркомании, премедикация. 

Противосудорожное средство. 
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            Противопоказания. Миастения, почечная недостаточность, 

беременность до 3-х месяцев, тяжело протекающая глаукома. Категорически 

противопоказан водителям  и работникам конвейера. 

            Побочные явления. Сонливость, парадоксальное возбуждение, 

головокружение, падение АД, тошнота, запоры, чувство утомляемости, 

аллергические реакции, кожный зуд. 

            Взаимодействие с другими препаратами.  Диазепам вводится 

самостоятельно (отдельным шприцем)  без других препаратов: 

             - анальгетики наркотические – потенцирование эффекта, возможно 

                 угнетение сосудодвигательного центра и дыхания; 

              - анестетики – усиление эффекта; 

              - снотворные, нейролептики – усиление эффекта; 

              - флумазенил (анестат) – антагонист  (антидот); 

              - спирт этиловый – при остром употреблении алкоголя отмечается 

                повышенная чувствительность к препарату, а при хроническом – 

                понижается;  совместное употребление не рекомендуется. 

 

ДИГОКСИН – ампулы по 1 мл 0,025% раствора (в/в). 

               Применение. В/в медленно 0,5-2,0 мл 0,025% раствора на 10-20 мл 

физ.р-ра  или капельно. Начало эффекта через 5-30 мин, максимум через 60-

120 мин, продолжительность при разовом назначении  до 5 часов. 

               Действие. Сердечный гликозид. Уменьшает ОЦК, урежает ритм и 

увеличивает силу сердечных сокращений, замедляет проводимость, не 

ухудшает коронарный кровоток, оказывает умеренное мочегонное действие 

               Показания. При сердечной недостаточности, нарушениях ритма: 

пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии, трепетании предсердий, 

мерцании предсердий. 

               Противопоказания. Выраженная  синусовая брадикардия, частые 

политопные экстрасистолы, желудочковая тахикардия, предсердно-

желудочковая блокада высокой степени (особенно с синдромом Морганьи – 

Адамса – Стокса). 

               Побочные явления. Нарушение ритма, проводимости, тошнота, 

рвота, боли в животе, психозы, цветовые галлюцинации.  Чаще всего 

симптомы интоксикации развиваются при длительном назначении 

гликозидов. 

                Взаимодействие с другими препаратами: 

                - адреналин – ослабление эффективности гликозида, высокий риск 

                   аритмий; 

                - бета-адреноблокаторы – усиление  брадикардии,  замедление 

                  проводимости; 

                - кальция препараты – не рекомендуемая комбинация; 

                - фуросемид – усиление эффектов дигоксина; 

                - эуфиллин – усиление эффекта дигоксина с риском интоксикации. 

 

ДИМЕДРОЛ – ампулы по 1 мл  1%  раствора  (в/в, в/м). 
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              Применение.  В/в  по 1-5 мл 1% раствора на 10 мл физ.р-ра. Начало 

эффекта через 3-10 мин, максимум – через 20-30 мин, продолжительность 4-6 

часов. 

               Действие. Н1 – гистаминоблокатор. Ослабляет реакцию организма на 

гистамин. Обладает слабым седативным,  слабым гипотензивным  действием. 

Слабый ганглиоблокатор, спазмолитик и противорвотный препарат. 

Уменьшает проницаемость капилляров и отек тканей. Потенцирует действие 

наркотических веществ.  

              Показания. Аллергические реакции, отек легких, бронхиальная 

астма, премедикация, профилактика выброса гистамина при введении 

морфина, потенцирование действия психотропных средств и наркотических 

анальгетиков. 

               Противопоказания. Индивидуальная чувствительность. 

               Побочные явления. Сонливость, общая слабость, мышечная 

слабость, сухость во рту, тошнота, понижение АД, головная боль, 

инфильтраты при в/м  введении.  

                Взаимодействие с другими препаратами: 

                - аналептики – при высокой дозе и отравлении димедролом риск  

                   развития судорог;   

                - седативные,   наркотические  анальгетики – усиление  эффекта; 

                - спирт – усиление эффекта; 

                - преднизолон – ослабление эффекта гормона. 

 

ДОФАМИН  (допмин) – ампулы по 5 мл  0,5  и  4% раствора  (в/в).  

               Применение. В/в  капельно на 250-500 мл физ.р-ра или 5% раствора 

глюкозы,  или без разведения через дозатор. Скорость введения 1-8 

мкг/кг/мин. Начинают с введения 1 мкг/кг/мин, увеличивая скорость 

введения на 0,5 – 1 мкг/кг/мин  каждые 10-15 мин  до получения эффекта. 

Возможно увеличение дозы до 15-25 мкг/кг/мин,  но в таком случае 

утрачиваются многие положительные свойства препарата. Начало эффекта 

через 1-2 мин, максимум – на 10-50 мин, прекращение действия спустя 5-10 

мин после отключения системы. 

               Действие. Предшественник норадреналина и адреналина. Повышает 

ударный объём сердца, минутный объём крови,  АД.  ЧСС изменяется мало  

(в диапазоне 1-8 мкг/кг/ мин). Потребность миокарда в кислороде 

увеличивается незначительно и компенсируется улучшением коронарного 

кровотока. Расширяет почечные и мезентериальные сосуды, улучшая 

кровоток. В больших дозах приводит к появлению побочных явлений и 

снижению эффективности. 

              Показания. Шок,  нарушение кровообращения в критических 

ситуациях. 

              Противопоказания. Заболевание периферических сосудов. 

              Взаимодействие с другими препаратами: 

               - нитроглицерин – эффективная комбинация; 

               - норадреналин – увеличение общего сосудистого сопротивления и 
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                 централизации кровообращения.                

 

ДРОПЕРИДОЛ (дролептан) – ампулы  2,  5 и  10  мл  0,25% раствора        

(в/в, в/м, п/к). 

                Применение. В/В по 0,25 – 3,0 мл  0,25% раствора на10 мл физ.р-ра. 

Начало эффекта через 3-5 мин, максимум 10-20 мин, продолжительность до 

3-5 часов. Побочные эффекты  сохраняются до 12-16 часов. 

                Действие. Нейролептик,  купирует психомоторное возбуждение, но 

менее эффективен, чем галоперидол. Мощное противорвотное, 

противоикотное действие. Понижает нормальную и повышенную 

температуру,  потенцирует действие жаропонижающих средств, 

психотропных, наркотических анальгетиков и средств для наркоза.  

Улучшает периферическое кровообращение. Является противошоковым 

препаратом, препятствуя патологической централизации кровообращения. 

                Показания.  При нейролептаналгезии, профилактике шока,               

купировании психомоторного возбуждения, отеке легких, гипертоническом 

кризе. Применяется как противорвотное, противотошнотное, противоикотное 

средство,  в составе литических коктейлей при гипертермическом синдроме. 

               Противопоказания. Экстрапирамидные нарушения, гиповолемия,  

декомпенсация кровообращения, острая почечная недостаточность, низкое 

АД. 

                Побочные явления. Выраженная гипотензия  (на фоне гиповолемии 

и гипотензивных  препаратов), экстрапирамидные нарушения, страх, тоска, 

выраженная тревога,  непреодолимое желание к движению и изменению 

положения тела, головная боль, бессонница. 

                Взаимодействие с другими препаратами: 

                - наркотические анальгетики – усиление и пролонгация  

                  обезболивающего действия; 

                - антигипертензивные препараты – потенцирование эффекта; 

                - антипиретики – усиление жаропонижающего действия. 

 

КАЛИЯ  ХЛОРИД – ампулы 4% раствора по 10 и 50 мл (в/в капельно). 

                 Применение. В/в капельно медленно по  1,0 - 2,5 г на  500 мл  10% 

раствора   глюкозы  с   инсулином    (из расчета 1ЕД на 3-5 г сухой глюкозы). 

                 Действие.  Калий – один из основных клеточных ионов. Принимает 

участие в проведении нервных импульсов, участвует в сократительной 

деятельности мышц и улучшает моторику кишечника. Повышает  

содержание ацетилхолина, стимулирует выделение адреналина из 

надпочечников. Существенно влияет на миокард: понижает возбудимость и 

проводимость, а в больших дозах угнетает автоматизм и сократимость. 

Обладает умеренным диуретическим действием. 

                Показания. Гипокалиемия, ИБС, стенокардия, аритмии, 

желудочковые экстрасистолы, острый инфаркт миокарда, интоксикация 

сердечными гликозидами, прием мочегонных препаратов. 
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                 Противопоказания. Гиперкалиемия, ОПН, полная 

атриовентрикулярная блокада, осторожно при нарушении предсердно-

желудочковой проводимости. 

                 Побочные явления. При  в/в применении одним из ранних 

признаков гиперкалиемии являются парестезии и нарушения ритма сердца. 

                Взаимодействие с другими препаратами: 

                - инсулин – усиление проникновения калия внутрь клетки; 

                - гормоны – необходима коррекция гипокалиемии; 

                - сердечные гликозиды – ослабление токсических эффектов на  

                  миокард.  

 

КЛОФЕЛИН (гемитон) – ампулы по 1 мл 0,01% раствора  (в/в). 

                Применение.  В/в медленно 0,5 – 2,0 мл  0,01% раствора на 10 -20 мл 

физ.р-ра  в течение  3-5 минут  (быстрое введение может привести к 

кратковременному подъёму  АД).  Начало эффекта через 3-5 мин, максимум  

15-50 мин, продолжительность до 4-8 часов. 

                Действие. Обладает центральным гипотензивным эффектом, 

вызывает брадикардию. Препарат улучшает почечный кровоток, 

церебральный кровоток уменьшается, понижается внутричерепное и 

внутриглазное давление. Обладает умеренным М-холиноблокирующим 

действием, вызывает седацию. Потенцирует средства для наркоза, 

наркотические анальгетики.  

               Показания. Гипертоническая болезнь и кризы, симпатоадреналовые 

кризы, открытоугольная  первичная глаукома, премедикация, обезболивание 

острого инфаркта миокарда с высоким АД, в комплексной терапии 

абстинентных синдромов. 

               Противопоказания. Артериальная гипотония, выраженная сердечная 

недостаточность. Категорически нельзя применять с алкоголем. А также 

водителям транспорта. 

              Побочные явления. Излишняя седация, чувство усталости, сухость во 

рту, запоры, редко ортостатическая гипотензия, коллапс при гиповолемии. 

               Взаимодействие с другими препаратами: 

              - наркотические анальгетики – потенцирование       обезболивающего  

                действия, устранение гемодинамических   расстройств,    вызванных 

                болью; 

              - спирт этиловый –  резкое  усиление  гипотензивного  и  седативного  

                эффектов; 

              - нейролептики –  усиление    угнетающего  действия   на   ЦНС,   в/в 

                введение   после  клофелина  может  вызвать  гипертензивный  криз; 

              - бета-адреноблокаторы  –  усиление     гипотензивного     эффекта.  

                Уменьшение синдрома отмены клофелина. 

 

КОРДИАМИН – ампулы по 1 и 2 мл  25%  раствора (в/в, в/м, п/к). 

              Применение. В/в 2-5 мл на 10 мл физ.р-ра. Начало действия через 1-5 

мин, максимум через 20-30 мин, продолжительность до 6-8 час. 
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              Действие. Аналептик,  стимулятор ЦНС, возбуждает дыхательный и 

сосудодвигательный центры  при их пониженном тонусе. Учащается ритм 

сердца и увеличивается глубина дыхания, АД повышается незначительно. 

             Показания. Острая и хроническая недостаточность кровообращения,  

острый коллапс и асфиксия, артериальная гипотония, послеоперационный 

период, ослабленное дыхание при инфекционных болезнях, отравление 

снотворными, наркотическими препаратами. 

            Противопоказания. Эпилепсия и предрасположенность к судорогам, 

артериальная гипертензия. 

            Побочные явления. Тонико-клонические судороги, редко-

аллергические  реакции, рвота, кашель, болезненность при в/м и  п/к  

введении. 

            Взаимодействие с другими препаратами: 

           - димедрол – при отравлении и введении кордиамина - высокий риск 

             судорожного синдрома; 

           - атропин, новокаин – антагонизм по действию на ЦНС. 

 

КОФЕИН  БЕНЗОАТ  НАТРИЯ – ампулы по 1 и 2 мл  10 и 20%раствора  (в/в, 

в/м). 

            Применение. В/в по 1-2 мл 10-20%  раствора на 10 мл физ.р-ра. Начало 

действия через 5-10 мин, максимум – 20-30 мин, продолжительность до 4-10 

часов. 

             Действие. Психостимулятор. Повышает умственную и физическую 

работоспособность,  возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры, 

ослабляет действие снотворных и наркотических средств. Препарат 

понижает внутричерепное давление, уменьшает выраженность головной 

боли  в  особенности при сочетании с ненаркотическими анальгетиками. 

Расширяет сосуды поперечно-полосатых мышц, головного мозга, сердца, 

почек. Сосуды брюшной полости сужает. Повышается  тонус вен головного 

мозга, ускоряется проводимость, увеличивается ударный объём сердца, ЧСС,  

потребность миокарда в кислороде, повышает АД (при исходно низком 

уровне). Стимуляция секреторной деятельности желудка и мочеотделения. 

             Показания. Повышение умственной и физической 

работоспособности. Угнетение функции ЦНС  и  сердечно-сосудистой 

системы, гипертензивные кризы со снижением тонуса мозговых вен, 

мигрень, энурез, синусовая брадикардия, артериальная гипотония, 

передозировка наркотических и седативных препаратов. 

             Противопоказания. Выраженная сердечно-сосудистая 

недостаточность, повышенная возбудимость, бессонница,  высокое АД, 

глаукома. 

             Побочные явления. Бессонница, беспокойство, тошнота, рвота, звон в 

ушах, сердцебиение, парадоксальные реакции. 

             Взаимодействие с другими препаратами: 

             - резерпин – усиление судорожного эффекта кофеина.  
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ЛИДОКАИН (ксикаин, ксилокаин) – ампулы  по  2  мл  2  и  10% раствора 

(в/в,  в/м). 

               Применение. В\в по 80-120 мг на 10 мл физ.р-ра (в/в, в/м, при 

региональной , инфильтрационной, проводниковой  анестезии). 

               Действие. Местноанестезирующее и антиаритмическое действие. 

При  анестезии  по сравнению с новокаином действует быстрее, сильнее и 

продолжительнее. Как антиаритмический препарат тормозит развитие 

аритмии  по типу «возвратного возбуждения», понижает АД. 

               Показания. Терминальная, инфильтрационная, проводниковая, 

региональная анестезия. Желудочковая экстрасистолия,  желудочковая 

тахикардия (особенно при остром инфаркте миокарда), профилактика 

фибрилляции желудочков при инфаркте миокарда. 

               Противопоказания. Индивидуальная непереносимость, AV–блокада, 

миастения. 

               Побочные явления. Понижение АД до коллапса, брадикардия, 

нарушение проводимости, асистолия, анафилактический шок, судороги, 

дезориентация, головная боль, парестезии, эйфория. 

               Взаимодействие с другими препаратами: 

               - адреналин - профилактика  и  лечение  возможного понижения  АД,                                              

                 усиление       и   пролонгация   действия   лидокаина   при    местной  

                 анестезии; 

               - седативные препараты – усиление их эффекта;   

               - миорелаксанты – усиление блокады нервно-мышечной  

                 проводимости.  

 

МАГНИЯ СУЛЬФАТ – ампулы  по  5,  10  и  20  мл  25%  раствора  (в/в, в/м, 

per os). 

               Применение. В/в  медленно 5-20 мл 25% раствора или капельно на 

5% растворе глюкозы. Начало действия через 1-5 мин, максимум -10-60 мин, 

продолжительность до 10 часов. 

              Действие.  Препарат магния, обладающий седативным, снотворным, 

противосудорожным, антитромботическим, антиишемическим действием. 

Понижает внутричерепное давление, снижает возбудимость дыхательного и 

сосудодвигательного центров, имеет слабый курареподобный эффект, 

усиливает диурез, угнетает сократительную способность матки. Обладает 

мягким гипотензивным действием. При приеме внутрь отмечается 

желчегонный и спазмолитический эффект, а также послабляющее действие. 

               Показания. Гипертоническая болезнь и криз,  поздний токсикоз 

беременных, преэклампсия, ОИМ, гипертензивный синдром (опухоли, 

травма мозга). 

               Противопоказания. Артериальная гипотензия, кахексия, почечная 

недостаточность,  менструация. 

              Побочные явления.  Понижение АД, угнетение дыхания при быстром 

в/в введении, полиурия, тошнота, понос, болезненность при в/м введении. 

              Взаимодействие с другими препаратами: 
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              - кальция препараты – как антидоты при угнетении дыхания; 

              - сердечные гликозиды – уменьшение    аритмогенного    действия  

                гликозидов. 

 

МЕЗАТОН (фенилэфрин) – ампулы по 1 мл 1% раствора (в/в, кап, в/м, п/к). 

             Применение. В/в медленно 0,1-1,0 мл 1% раствора на 10 мл физ.р-ра 

или на 250 мл  капельно. Эффект на «конце иглы», продолжительность до 20 

мин. Выраженность и продолжительность действия зависит от скорости и 

длительности введения. 

             Действие. Суживает артериолы,  повышает АД. Может вызвать 

рефлекторную брадикардию, сердечный выброс не изменяет  либо понижает. 

Расширяет зрачок при местном применении с понижением внутриглазного 

давления. 

              Показания. Коллапс и артериальная гипотензия при различных 

состояниях, в том числе при региональной анестезии. Местно – при рините, 

конъюнктивите. 

              Противопоказания. Гипертоническая болезнь,  гипертиреоз, 

атеросклероз, хроническая сердечная недостаточность. 

              Побочные явления.  Головная боль, тошнота, ухудшение 

периферического кровообращения. 

              Взаимодействие с другими препаратами: 

              - новокаин – усиление местноанестезирующего действия; 

              - сердечные гликозиды – возможно появление аритмий. 

 

МОРФИН – ампулы  по 1 мл 1% раствора ( в/в, в/м, п/к, эпидурально). 

              Применение. В/в  по  0,25 - 1,0 мл  на 10 мл физ.р-ра,  начало эффекта 

через 3-5 мин, максимум – 20-40 мин, продолжительность до 3-7 часов. 

             Действие. Мощный наркотический анальгетик. Наиболее эффективен 

при висцеральной боли. Приносит облегчение, как при острых, так и при 

хронических болевых синдромах. Вызывает эйфорию и сонливость, при 

длительном применении развивается психическая и физическая зависимость, 

при отмене препарата – абстинентный синдром. Может угнетать 

дыхательный центр при быстром введении. Понижает АД, повышает тонус 

гладких мышц бронхов, гистаминолибератор. Угнетает кашлевой центр, 

моторику ЖКТ, мочевых и желчевыводящих путей, повышая тонус 

сфинктера мочевого пузыря и сфинктера Одди, вызывая холестаз.  Повышает 

тонус матки. Вызывает миоз, понижает температуру тела, увеличивает 

лимфодренаж. 

              Показания.  Острые и хронические болевые синдромы, особенно 

висцеральные, острый инфаркт миокарда, отек легких, травмы, ожоги, 

онкологические заболевания, наркоз. 

              Противопоказания.  ЧМТ, острый живот (до установления 

правильного диагноза), пожилой и детский возраст, бронхиальная астма, 

микседема, кахексия. 
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              Побочные явления. Тошнота (~ 40%),  рвота  (~15%), запоры, 

холестаз, задержка мочи,  бронхоспазм,  падение АД при гиповолемии, 

угнетение дыхания до 0,5-1,5 часов. 

              Взаимодействие с другими препаратами: 

              - адреналин – ослабление обезболивающего эффекта; 

              - аминазин – потенцирование эффектов; 

              - барбитураты, седативные – усиление эффекта; 

              - клофелин – усиление эффекта, риск гипотензии; 

              - налоксон – антидот; 

              - глюкоза – ослабление обезболивающего эффекта при смешивании 

                в одном шприце. 

  

НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА  -  ампулы по 1 мл 0,1% раствора (в/в, в/м, п/к). 

              Применение. В/в по 1 мл 0,1%  раствора на 10 мл физ.р-ра медленно. 

Начало действия через 1-5 мин, продолжительность до 8-12 часов. 

              Действие. Участвует в клеточном дыхании, регуляции метаболизма. 

Расширяет сосуды, в том числе и коронарные, обладает спазмолитическим 

действием, усиливает функцию коры надпочечников, препятствует агрегации 

тромбоцитов. Замедляет ритм сердца и увеличивает ударный объём, 

способствует заживлению острых и хронических ран, улучшает 

коллатеральное кровообращение. Увеличивает выделение и секрецию желчи, 

замедляет свертываемость крови. При одновременном использовании 

усиливает эффекты  транквилизаторов и седативных препаратов. 

             Показания.  Метаболический ацидоз, гипоксия,  ишемический 

инсульт, шок, интенсивная физическая нагрузка, спазм органов ЖКТ и 

мочевых путей, гипотрофия. 

             Противопоказания. В/в при гипертонической болезни, атеросклерозе. 

             Побочные явления. Артериальная гипотония, кожный зуд, 

повышенное желчеотделение, крапивница, парестезии, боль за грудиной, 

нарушение функции печени. 

             Взаимодействие с другими препаратами: 

             - барбитураты – уменьшение продолжительности сна; 

             - магния сульфат – ослабление седативного эффекта магнезии. 

 

НИТРОГЛИЦЕРИН – флаконы по 5 мл  1% раствора  (в/в капельно,  под 

язык). 

             Применение. В/в капельно в дозе 20-200 мкг/мин под контролем АД 

(1-2 мл раствора на 250 мл  физ.р-ра). Начало действия через 1-2 мин, 

максимум – 1-3 мин, продолжительность – 10-15 мин после прекращения 

введения.  Под язык  по 1-2 таблетке; развитие эффекта практически, как при 

в/в  применении, продолжительность 10-20 мин. 

                Действие. Нитроглицерин – антиангинальный препарат, оказывает 

специфическое спазмолитическое действие на гладкие мышцы сосудов. 

Относится к венозным вазодилататорам, снижает преднагрузку и 

потребность миокарда в кислороде, увеличивает ретроградный  и 
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коллатеральный кровоток, понижает давление в легочной артерии, расширяет 

мозговые сосуды. Сосуды брюшной полости суживает. Расслабляет гладкие 

мышцы бронхов, ЖКТ, желчевыводящих и  мочевых путей. 

               Показания. Купирование приступов стенокардии, ОИМ, отек легких, 

эмболия центральной артерии сетчатки, бронхиальная астма, почечная 

колика. 

               Противопоказания.  Инсульт, кровоизлияние в мозг, выраженный 

шок, повышенное внутричерепное давление,  закрытоугольная глаукома с 

высоким внутриглазным давлением.  

               Побочные явления. Коллапс, головная боль, шум в ушах, 

головокружение, тахикардия, понижение АД. 

               Взаимодействие с другими препаратами: 

               - адреномиметики     уменьшают   гипотензию   и         рефлекторную  

                 тахикардию   нитроглицерина;   нитроглицерин     в   свою   очередь 

                 предупреждает   фибрилляцию    желудочков,     спровоцированную 

                 адреномиметиками; 

               - бета-адреноблокаторы      усиливают      гипотензивное     действие, 

                 уменьшают   тахикардию  и  головную  боль; 

               - дофамин – рациональная   комбинация   при   кардиогенном   шоке; 

               - верапамил (изоптин) – взаимное потенцирование антиангинального 

                 и  гипотензивного действия.  

 

НОВОКАИН (прокаин) – ампулы  по 2 мл 2% раствора и по 5 мл 0,5% 

раствора ( в/в, в/м). 

             Применение. В/в капельно 5-100 мл 0,5% раствора на 200-300 мл 

физ.р-ра  или 5% глюкозы.  Начало эффекта через 3-6 мин, 

продолжительность до часа. Для инфильтрационной анестезии до 150 мл 

0,5% раствора. Паранефрально – 50-80 мл 0,25% раствора . Проводниковая 

анестезия  20-25 мл  2% раствора. В/ м по 5 мл 2% раствора. 

             Действие.  Местноанестезирующее вещество. Кроме своего 

специфического действия оказывает спазмолитический эффект, обладает 

слабым ганглиоблокирующим действием, снижает возбудимость миокарда и 

моторной зоны коры. Обладает слабым анальгезирующим, противошоковым, 

противосудорожным и антиаллергическим действием. 

            Показания. Эпидуральная, проводниковая, инфильтрационная и 

внутрикостная  анестезия. Гипертоническая болезнь, спазм мозговых и 

коронарных сосудов,  поздний токсикоз беременных, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, глаукома, кожный 

зуд, нейродермит. 

            Противопоказания. Индивидуальная  непереносимость,  тяжелые 

заболевания почек,  печени, сердца, гипотония, миастения. 

            Побочные явления. Коллапс,  шок,  понижение АД, головокружение, 

общая слабость, кожная сыпь. 

            Взаимодействие с другими препаратами: 

            - адреномиметики – усиление эффекта, уменьшение всасывания; 
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            - атропин – усиление  местноанестезирующего действия. 

 

НОРАДРЕНАЛИНА  ГИДРОТАРТРАТ – ампулы по 1 мл 0,2% раствор (в/в 

капельно). 

            Действие. По сравнению с адреналином оказывает более сильный 

сосудосуживающий эффект, гораздо слабее влияет на уровень сахара в 

крови. Расширяются только коронарные сосуды. Уменьшается кровоток в 

почечных и мезентериальных сосудах. Ударный объём повышается, 

возможна рефлекторная брадикардия.  

            Показания. Шок, острое понижение  АД в ответ на травму, 

отравление,  передозировку ганглиоблокаторов. Отек легких у больных ОИМ  

с высоким ЦВД,  желудочковая пароксизмальная тахикардия на фоне 

коллапса. 

             Противопоказания. Полный AV – блок, выраженный атеросклероз, 

тиреотоксикоз, беременность.  Нельзя вводить на фоне фторотанового 

наркоза. 

             Побочные явления. Аритмия, тахикардия, тошнота, головная боль, 

озноб. При в/м и п/к введении – некрозы. 

             Взаимодействие с другими препаратами:   

             - см.  адреналин. 

 

ОМНОПОН – ампулы по 1 мл  1 и 2 % раствора (в/м, п/к). 

            Применение. В/м, п/к по 1 мл 1 или 2% раствора. Начало действия 

через 5-10 мин, максимум – 30-60 мин, продолжительность до 3-6 часов. 

            Действие. Наркотический анальгетик, слабее морфина примерно в 2 

раза. В состав препарата входят морфин, папаверин, кодеин, тебаин, 

наркотин. Такой состав обеспечивает омнопону дополнительные 

спазмолитический и противокашлевой компоненты.  Предпочтительней при 

болевом синдроме, вызванном спазмами. Остальные фармакодинамические 

эффекты  см. морфин. 

  

ПЕНТАМИН – ампулы по 1 и 2 мл 5% раствора (в/в, в/м). 

              Применение. В/в  по 0,3-1,0 мл 5%  раствора на 10-20 мл физ.р-ра 

медленно под контролем АД. Начало эффекта через 2-5 мин, максимум – 10-

30 мин, продолжительность до 3 часов.  См. бензогексоний. 

 

 

ПЕНТОКСИФИЛЛИН (агапурин, трентал) – ампулы по 5 мл 2% раствора 

(в/в, капельно). 

             Применение. В/в медленно  (в течение 10 минут)  5 мл 2% раствора на 

20 мл физ.р-ра, или в/в капельно на 250 мл. Начало эффекта при в/в струйном 

введении через 10-30 мин, максимум – 2-3 часа, продолжительность – 8-12 

часов. 

            Действие. Спазмолитик, расширяет сосуды практически во всех 

регионах организма. АД понижается незначительно. Тормозит агрегацию 
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тромбоцитов, понижает уровень фибриногена в крови,  уменьшает вязкость 

крови, способствует большей эластичности эритроцитов и их прохождению 

по капиллярам. Последний эффект развивается через 2-4 недели лечения. 

Улучшение  реологических свойств крови способствует лучшей доставке 

кислорода при нарушениях артериального и артерио-венозного 

кровообращения. 

           Показания. Нарушения периферического кровообращения, 

атеросклероз сосудов головного мозга, недостаточность мозгового 

кровообращения. 

           Противопоказания. ОИМ, кровоизлияния, первые 3 месяца 

беременности, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга и сердца. 

           Побочные явления. Понижение АД, гиперемия лица, диспепсия. 

          Взаимодействие с другими препаратами: 

          - антигипертензивные – усиление эффекта; 

          - ганглиоблокаторы – возможно значительное понижение АД. 

 

ПРЕДНИЗОЛОН – ампулы по 1 мл (30 мг), (в/в, в/м, п/к). 

          Применение. В/в  по 1-6 мл (30-180 мг)  на 10 мл физ.р-ра. Начало 

действия через несколько минут. Максимум – 20-60 мин, продолжительность 

до 2-3 часов. 

          Действие. Глюкокортикоидный гормон. Усиливает процессы 

катаболизма  белка в мышцах, но повышает его синтез в печени и почках. 

Увеличивает всасывание углеводов в кишечнике, поступление глюкозы из 

печени в кровь, синтез углеводов из белка, уровень гликогена в печени и 

мышцах. Задерживает в организме натрий и способствует выведению калия. 

Снижает проницаемость капилляров. Стабилизирует клеточные мембраны, 

уменьшает выход протеолитических ферментов, снижает образование 

простагландинов, воспаления. 

           Показания.   Острая надпочечниковая недостаточность, астматический 

статус, анафилактический шок, коллапс, шоки, печеночная кома, ОПН,  ЧМТ. 

           Противопоказания. Все противопоказания  могут быть 

относительными при остром назначении препарата и тяжести заболевания. 

          Побочные явления. Кратковременное назначение не вызывает заметных 

нарушений функций организма. Отеки, повышение АД, психоз, 

тромбофлебиты, алкалоз. 

         Взаимодействие с другими препаратами: 

         - барбитураты – комбинация   у   больных   болезнью  Аддисона   может  

           привести к кризу;  

         - сердечные гликозиды, стимуляторы ЦНС – усиление эффекта; 

         - диуретики – усиление эффекта. 

 

ПРОЗЕРИН – ампулы по 1 мл  0,05%  раствора (в/в, в/м, п/к). 

          Применение. В/в по 1 мл 0,05% раствора медленно на 10 мл физ.р-ра. 

Начало эффекта через 1-5 мин, максимум 5-15 мин, продолжительность 2-4 

часа. 
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          Действие.  Антихолинэстеразное средство, способствует накоплению 

эндогенного ацетилхолина. Обладает слабым ганглиоблокирующим 

действием. Вызывает брадикардию, расширяет сосуды и понижает АД,  

повышает тонус гладких мышц бронхов, ЖКТ, матки, желчного и мочевого 

пузыря. Усиливает секрецию потовых, бронхиальных, слезных желез, а 

также ЖКТ. Отмечается миоз, спазм аккомодации и понижение 

внутриглазного давления. 

         Показания. Атония кишечника и мочевого пузыря, миастения, глаукома, 

параличи разного генеза. Антагонист антидеполяризующих релаксантов. 

          Противопоказания. Эпилепсия, бронхиальная астма, стенокардия, 

кишечная непроходимость, поздние токсикозы беременных. 

           Побочные явления. Брадикардия, падение АД, гиперсаливация, 

бронхоррея, холодный пот, миоз, тошнота, усиление перистальтики 

кишечника, понос, боли в животе, частое мочеиспускание, подергивание 

скелетной мускулатуры и языка.   

            Взаимодействие с другими препаратами: 

            - атропин – используется в анестезиологии при декураризации; 

            - эфедрин – усиление эффекта прозерина; 

            - новокаин – ослабление   действия   прозерина   на    нейромышечную 

              передачу. 

  

ПРОМЕДОЛ -  ампулы по 1 мл  1 и 2 % раствора (в/в, в/м, п/к). 

            Применение.  В/в по 10-40 мг  (1-4 мл 1% раствора) на 10 мл физ.р-ра. 

Начало действия через 3-5 мин, максимум – 20-30 мин, продолжительность 

2-4 часа. 

            Действие. Наркотический анальгетик. По сравнению с морфином  

слабей  в 5 раз (в дозе 20 мг),  менее токсичен,  в меньшей степени угнетает 

дыхание,  мало влияет на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ.  Зрачок не 

сужает, расслабляет шейку матки и усиливает сокращение матки в родах. 

Наиболее активен при спастических болевых синдромах желчевыводящих и 

мочевых путей, так как обладает спазмолитическим компонентом. Не влияет 

на уровень гистамина. 

           Показания. Болевые синдромы, наркоз, премедикация, обезболивание 

родов, шок. 

            Противопоказания. Ранний детский возраст,  острый живот (до 

установления правильного диагноза). 

            Побочные явления. Головокружение,  редко тошнота,  рвота. 

            Взаимодействие с другими препаратами: 

            - адреналин, атропин – ослабление обезболивающего эффекта; 

            - клофелин – усиление анальгезии. 

 

ФЕНТАНИЛ – ампулы по 2 мл  0,005%  раствор  (в/в, в/м, п/к). 

            Применение. В/в по 1-4 мл   0,005%  раствора на 10 мл физ.р-ра 

медленно. Начало действия через 2-3 мин, максимум – 10-15 мин, 

продолжительность до  0,5-3 часов. 
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            Действие. Наркотический анальгетик. Более эффективен при 

наружной соматической боли, чем при висцеральной   по сравнению с 

морфином.  Практически не влияет на АД и ритм сердца, мало влияет на 

тонус ЖКТ и мочевых путей. 

           Показания. Острые болевые синдромы,  премедикация, наркоз . 

           Противопоказания. Угнетение дыхания, ателектаз, пневмония. 

           Побочные явления. Угнетение дыхания, артериальная гипотония,  

ригидность грудной клетки (при применении без дроперидола). Редко 

брадикардия и бронхоспазм. 

           Взаимодействие с другими препаратами: 

           - закись азота – усиление     мышечной      ригидности,      вызванной  

             фентанилом; 

           - атропин – уменьшение риска брадикардии; 

           - дроперидол – усиление и удлинение анальгезии при одновременном  

              применении,    устранение побочных эффектов; 

           - бупренорфин – нерациональная комбинация; 

           - клофелин – усиление обезболивания. 

  

ФУРОСЕМИД – ампулы по 2 мл  1% раствора (в/в, в/м). 

            Применение. В/в  по 20-120 мг (2-6 мл 1% раствора). Начало эффекта 

через 3-5 мин, максимум – 20-60 мин, продолжительность 1,5 – 3 часа. 

            Действие. Мочегонный препарат салуретик. Уменьшает ОЦК,  

понижает АД, снижает давление в системе легочной артерии,  расширяет 

вены,  что предшествует мочегонному действию. 

            Показания. Отек мозга, легких, гортани. Отеки при ИБС, циррозе 

печени, заболеваниях почек, глаукома, гипертоническая болезнь и кризы. 

Форсированный диурез. 

            Противопоказания.  Анурия при ОПН, шок, прекоматозные 

состояния, резко выраженная гиповолемия,  передозировка сердечных 

гликозидов,  выраженная анемия. 

           Побочные явления. Гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, 

метаболический алкалоз, гипотония, слабость. Головокружение, анорексия, 

жажда, рвота, кожный зуд, парестезии, ототоксический эффект, холестаз. 

           Взаимодействие с другими препаратами: 

           - аминазин – ослабление мочегонного эффекта; 

           - ганглиоблокаторы – усиление гипотензивного действия; 

           - гормоны – снижение диуретического эффекта; 

           - новокаин – ослабление мочегонного эффекта; 

           - промедол – ослабление мочегонного эффекта; 

           - эуфиллин – усиление эффекта; 

           - калия хлорид, панангин – средство коррекции гипокалиемии.   

ЭТАМЗИЛАТ (дицинон) – ампулы по 2 мл  12,5% раствора (в/в, в/м). 

            Применение. В/в по 2-6 мл  12,5% раствора на 10 мл физ.р-ра.  Начало 

действия  5-15 мин,  максимум  1-2  часа,   продолжительность  до  4-6  часов. 
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            Действие. Ангиопротектор, нормализует проницаемость сосудистой 

стенки, улучшает микроциркуляцию, обладает гемостатическим действием, 

увеличивая содержание фибриногена и тромбоцитов. 

           Показания. Профилактика и остановка капиллярных кровотечений 

(гинекология, стоматология, урология и др.), кишечные и легочные 

кровотечения, геморрагические диатезы, послеоперационный период. 

           Противопоказания. Геморрагический синдром, вызванный 

антикоагулянтами. 

           Побочные явления. Не отмечено. 

           Взаимодействие с другими препаратами: 

           - гемостатические препараты усиливают эффективность этамзилата. 

ЭУФИЛЛИН (аминофиллин, диафиллин) – ампулы по 1 мл 24%  раствора 

(в/м)   и   10 мл  2,4%  раствора (в/в). 

            Применение. В/в  по 5-15 мл  2,4 %  раствора медленно.  Начало 

эффекта через 5-10 мин, максимум – 15 мин, продолжительность 6-8 часов.  

            Действие.  Спазмолитик,  расслабляет гладкие мышцы бронхов, 

коронарных артерий,  легочных артерий.  Отмечается спазмолитическое 

действие на гладкие мышцы внутренних органов, в том числе и на 

внепеченочные желчные ходы.  Уменьшает отек мозга, повышает тонус вен, 

улучшает мозговой и почечный кровоток,  увеличивает диурез.  Под 

действием препарата повышается ударный объём сердца, минутный объём 

крови, развивается тахикардия, повышается потребность миокарда в 

кислороде, снижается внутричерепное давление. 

            Показания.  Бронхиальная астма, астматический статус, бронхоспазм, 

гипертоническая болезнь и кризы, отек легких, мозга, инсульт, печеночная 

колика.  Улучшает  мозговое кровообращение, понижает внутричерепное 

давление.  Осторожно при остром инфаркте миокарда. 

           Противопоказания. Низкое АД, экстрасистолия, выраженная 

сердечная  недостаточность, пароксизмальная тахикардия, выраженный 

атеросклероз, склонность к судорогам. 

           Побочные явления. Понижение АД, тахикардия, экстрасистолия, 

головокружение, тошнота, рвота, судороги, диспепсия, болезненность в 

месте в/м инъекций. 

           Взаимодействие с другими препаратами: 

           - сердечные гликозиды – аритмогенный   эффект,   иногда     совместно  

              применяются при правожелудочковой недостаточности; 

           - мочегонные препараты – усиление мочегонного эффекта; 

           - эфедрин – усиление побочных эффектов  (бессонница, нервозность, 

             тремор рук, тахикардия, аритмии и др.). 

 ЭФЕДРИНА  ГИДРОХЛОРИД – ампулы по 1 мл 5% раствора (в/в, в/м, п/к).   

            Применение. В/в  по 0,25 – 1,0 мл  на 10 мл физ.р-ра. Начало действия 

через 5-10 мин, максимум -20 мин, продолжительность до 4 часов. 

            Действие. Адреномиметик,  возбуждает ЦНС, дыхательный центр, 

суживает сосуды, повышает АД, расширяет бронхи, зрачок, тормозит 

кишечную перистальтику  (см. адреналин).  
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                                      ТЕМА  № 5. 

 

                               МИОРЕЛАКСАНТЫ. 

 

        В настоящее время большинство длительных и травматичных операций  

выполняют под комбинированной анестезией с применением мышечных 

релаксантов и ИВЛ. 

       Релаксанты делятся на два типа: деполяризующие или релаксанты 

короткого действия (дитилин, листенон, миорелаксин и т. д.)  и 

недеполяризующие или релаксанты длительного действия  (ардуан, 

тубокурарин, норкурон и т.д.). 

Деполяризующие релаксанты. 

      Деполяризующие релаксанты применяют для облегчения интубации 

трахеи, при непродолжительных операциях, при кесаревом сечении до 

извлечения плода.  Дитилин выпускается в ампулах по 5,0 мл 1% р-ра, 

вводится  в/в без дополнительного разведения в дозе 1 – 1,5 мг/кг. После 

введения возникают фибриллярные подергивания мышц лица, шеи, 

туловища, конечностей, которые продолжаются 15 – 20 секунд и переходят в 

полное мышечное расслабление с апноэ продолжительностью  3 – 8 минут.  

После обычной премедикации дитилин не оказывает влияние на  АД, но  без 

премедикации повышает его  20 – 30 мм рт.ст. Иногда после введения первых 

доз препарата урежается пульс, повышается внутриглазное давление. К 

побочным эффектам можно отнести двойной блок, гипокалиемию, 

гиперкапнию, ацидоз, мышечную боль, гипертермию. Противопоказания: 

глаукома, миастения. Антидота нет. 

Недеполяризующие релаксанты. 

      Недеполяризующие релаксанты используют для поддержания длительной 

мышечной релаксации. Они вызывают расслабление мышц без 

предварительной фибрилляции. Выпускаются в ампулах или флаконах с 

сухим веществом. Разводятся перед введением  в  2 мл физ. р-ра. Повторное 

введение препаратов оказывает более сильное действие,  поэтому  их вводят 

уменьшенной  в 2 – 3 раза дозировке. Недеполяризующие релаксанты не 

оказывают влияние на внутриглазное давление. Тубокурарин обладает 

умеренным гипотензивным  и  гистаминогенным действием, отсутствующим 

у других релаксантов.  Ардуан начинает действовать быстрее, чем 

тубокурарин, и лишен гипотензивного и гистаминогенного эффектов. 

Длительность действия 20 – 40 минут. Побочные действия  тубокурарина 

ларинго - и бронхоспазм. Противопоказан при бронхиальной астме и 

гипотензии.  

       Мышечные релаксанты вводятся только после выключения сознания на 

фоне обязательной ИВЛ. Показанием к повторному введению является 

восстановление спонтанного дыхания или появление мышечного тонуса.  

Очередная доза определяется с учетом продолжительности действия 

предыдущей. 
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Декураризация. 

        При необходимости ускорить процесс восстановления мышечного 

тонуса в качестве антидота используют антихолинэстеразные препараты 

(прозерин, галантомин). Проводить декураризацию можно только после 

появления мышечного тонуса. Прозерин вводят медленно внутривенно в дозе  

0,03-0,05 мг/кг массы тела при постоянном контроле частоты пульса. Для 

уменьшения нежелательного побочного действия прозерина (брадикардии, 

гиперсаливации, ларинго – и бронхиолоспазма)  перед его введением за 2-3 

минуты внутривенно вводят 0,8 – 1 мл 0,1% раствора атропина. При 

появлении брадикардии введение атропина повторяют. Тонус мускулатуры 

восстанавливается через 5 – 10 мин. 

Рекураризация. 

       Проведение декураризации требует тщательного наблюдения в 

посленаркозный период, так как при этом не достигается полного 

разрушения и выведения релаксантов из организма, и после прекращения 

действия прозерина вновь может наступить угнетение дыхания  

(рекураризация)  из-за  всё еще высокой концентрации релаксантов в крови. 

 

             Осложнения. Длительное апноэ  возникает чаще в результате 

передозировки препарата. Причиной увеличения длительности действия 

мышечных релаксантов может быть ацидоз, гипокалиемия, гипонатриемия, 

повышающие чувствительность организма к ним. Передозировка общих 

анестетиков, гипервентиляция и гиповентиляция. 

            Действие релаксантов удлиняется под влиянием некоторых 

антибиотиков (неомицина, мономицина, стрептомицина, полимиксина). 

Длительное апноэ возникает на фоне заболеваний, сопровождающихся 

нарушениями нервно-мышечной проводимости, при поражениях печени, 

кахексии, злокачественных опухолях, а также в связи с введением больших 

доз дитилина, когда возникает двойной блок, и деполяризующий релаксант 

приобретает свойства недеполяризующего. 

             Боль в мышцах – одно из наиболее частых, хотя и безопасных 

осложнений, наблюдаемых после введения дитилина. Боль связана с 

фибриллярными подергиваниями мышц. Предварительное введение 

небольших доз недеполяризующих релаксантов (3-5 мг тубокурарина, 1-1,5 

мг ардуана) предупреждает  их появление (прекураризация). 

            Ларинго – и бронхоспазм , кожная эритема могут возникнуть при 

использовании тубокурарина.  Для уменьшения этих явлений в 

премедикацию следует включать атропин и антигистаминные препараты. 

            Сердечно-сосудистые нарушения после применения релаксантов 

наблюдаются редко и нерезко выражены. У отдельных больных введение 

дитилина вызывает брадикардию и аритмию. Очень редко наблюдается 

кратковременная асистолия  у больных с обширными ожогами, мышечными 

параличами, размозжением мышц, травмой спинного мозга, особенно при 

изменении положения на операционном столе. 
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                                           ТЕМА  № 6. 

 

 

                  АППАРАТУРА  И  ИНСТРУМЕНТАРИЙ. 

 

 

                Общий наркоз связан с применением сложной аппаратуры, полная 

исправность которой необходима для проведения анестезии. 

                 Сестра-анестезист всё необходимое для наркоза должна 

подготовить и проверить заблаговременно, до операции, а не во время нее 

Нарушение этого правила может стоить жизни пациенту. 

                  Все наркозные аппараты позволяют проводить вентиляцию 

аппаратным и ручным способом. Основные части наркозного аппарата – 

дозиметр, испаритель и дыхательный блок. 

Дозиметр – устройство для обеспечения подачи  точных концентраций 

наркотических веществ и кислорода в контур аппарата. Обычно  для 

кислорода устанавливают два ротаметра (стеклянные трубки с поплавками) – 

до 2 л/мин  и 10 л/мин. Дозиметры объединены в единый блок – камеру 

смешения всех газов, оттуда они поступают к пациенту. 

Испарители   анестетиков – это устройства, преобразования жидких 

анестетиков в газообразные (парообразные). Концентрация паров на выходе 

из испарителя измеряется в объемных процентах (об%). Каждый анестетик 

должен использоваться только со «своим» испарителем. Эфир заливают в 

испаритель с надписью «ЭФИР» и т.д. Испаритель может размещаться в 

круге циркуляции газов и вне него. 

Дыхательный блок. В него входит адсорбер, дыхательный клапан, 

дыхательный мешок и шланги. 

Адсорбер – ёмкость, заполненная химическим поглотителем углекислоты 

(натронная известь или более современные поглотители с изменением цвета). 

Клапаны. Существует два вида дыхательных клапанов (клапан вдоха и 

клапан выдоха), обеспечивающих направление дыхательного потока. 

Предохранительный клапан осуществляет сброс дыхательной смеси во 

внешнюю среду при превышении максимально допустимого давления в 

системе. Нереверсивный клапан, предназначенный для разделения 

вдыхаемого и выдыхаемого потоков смеси. 

Дыхательный мешок или мех – газосборник, позволяющий проводить 

ручную ИВЛ. 

Дыхательные шланги – чаще гофрированные, служат для проведения газов к 

пациенту и от пациента. 

Увлажнитель на дыхательном аппарате увлажняет и подогревает воздушно-

кислородную смесь.  
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                        Инструменты и приспособления. 

 

Воздуховоды изготавливают из плотной резины, пластмассы, металла. Они 

имеют различный размер для взрослых и детей. С их помощью обеспечивают 

свободную проходимость дыхательных путей во время масочного наркоза 

или у пациентов в бессознательном состоянии при транспортировке. 

Роторасширитель – инструмент для раскрывания рта. Сомкнутые бранши 

роторасширителя подводят между деснами за коренными  зубами, затем их 

максимально размыкают, и рот открывается. Чтобы не повредить зубы и   

слизистую, на бранши надевают резиновые трубочки. 

Языкодержатель – это зажим с мягкими овальными браншами. Используют 

для предотвращения западения языка. 

 Ларингоскоп – инструмент для осмотра глотки и гортани при интубации. 

Состоит из рукоятки и клинка. Клинок может быть прямой и изогнутый, 

взрослый и детский. На конце клинка расположена лампочка. Ларингоскоп 

может работать от сети или батареек. 

Эндотрахеальные трубки предназначены для введения в трахею при ИВЛ. 

Выпускаются разных размеров (от новорожденных до взрослых), с 

манжеткой и без нее, для вентиляции обоих и одного легкого. Вводятся в 

трахею через рот или нос. 

Трахеостомические трубки  выпускаются различного размера. Вводятся 

через разрез колец трахеи при длительной ИВЛ. Фиксируются лентой к шее. 

Маски лицевые различного размера из резины или пластмассы. 

Мешок «Амбу» - самое простое приспособление для проведения ИВЛ, 

вспомогательного дыхания. 

Тройники с клапанами предназначены для соединения шлангов наркозного 

аппарата с лицевой маской или эндотрахеальной трубкой. 

Коннектор (переходник), адаптер, нереверсивный клапан, бактериальный 

фильтр, сборник конденсата – приспособления для проведения ИВЛ. 

Редуктор – устройство для понижения давления выходящего из баллона газа. 

Устанавливают его на определенном уровне (3-4 атм), присоединяют к 

баллону с кислородом или закисью азота. Редукторы отличаются друг от 

друга. 

Баллон – емкость металлическая для газов. Кислород находится в баллонах 

голубого цвета, вместимостью 1, 2, 10, 40 литров под давлением 150 атм. 

Закись азота находится в виде жидкости в баллонах серого цвета, емкостью 

1, 2, 10 литров под давлением около 50 атм. 

Капнография  - измерение концентрации углекислого газа во вдыхаемой 

смеси (если работают с сорбентами) или  выдыхаемой. 

Волюметр. В аппаратах ИВЛ на шланге выдоха подключают прибор, 

который показывает количество выдыхаемой смеси, Если на аппарате 

выставлены параметры – ДО=500 мл, а волюметр показывает 450 мл, это 

говорит, что происходит где-то утечка газа и больному не доходит заданный 

дыхательный объем. По волюметру определяют реальное количество газовой 

смеси, получаемое больным.                   
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                                                ТЕМА  № 7. 

 

                      БЕЗОПАСНОСТЬ  В  ОПЕРАЦИОННОЙ. 

 

                 Риск воспламенения и взрывов в операционной сохраняется, так 

как источником возгорания может  быть электрическое оборудование, 

электрохирургические приборы или лазеры. Вблизи от вздутого кишечника 

опасно использовать электрохирургический прибор, т.к. в состав кишечного 

газа входят метан, водород и сероводород. Рядом с эндотрахеальной трубкой 

опасно использовать лазер. Эндотрахеальную трубку можно частично 

защитить от лазера, обернув фольгой или заполнив манжетку физ. р-ром, 

подкрашенным метиленовым синим. В дыхательных путях размещают 

тампоны, смоченные физ. р-ром. 

                  Источником возгорания могут быть эндотрахеальные трубки,  

кислородные катетеры, операционное бельё (статическое электричество), 

спиртосодержащие растворы, мази на вазелиновой основе. Эфир, кислород и 

закись азота активно поддерживают горение. Под операционным бельем при 

операциях на голове, шеи, глазах при местной анестезии скапливается 

углекислый газ. В таких случаях  применяют способ инсуфляции кислорода 

под операционное белье.    

                         

                         Основные правила безопасности. 

1. Баллоны с кислородом  и закисью азота, находящиеся в операционной, 

должны быть надежно фиксированы к аппаратам или стенке. Нельзя 

использовать прокладки из резины, кожи, промасленного картона. На 

резьбу соединительных элементов можно наносить только 

специальные смазки. Этим должна заниматься кислородная служба 

больницы. 

2. При проведении анестезии воспламеняющимися анестетиками в 

операционной нельзя применять открытый огонь, диатермию, 

искрящееся оборудование, эндоскопы. 

3. В операционной розетки и штепсельные разъёмы должны 

располагаться на уровне не менее 1,6 м от пола и снабжены 

блокирующими устройствами, не позволяющими случайно вынуть 

вилку. 

4. Операционная должна хорошо вентилироваться, влажность составлять 

не менее 60%. 

5. Операционные столы, наркозно-дыхательная аппаратура, 

электрокоагуляторы и т.д. должны  быть заземлены специальными 

шинами.  

6. Персонал операционных должен носить хлопчатобумажную одежду, 

обувь на кожаной подошве или антистатической резине. 

7. Все части аппаратов смазываются только специальной смазкой, а 

эндотрахеальные трубки – чистым глицерином.   

 



 41 

                                            ТЕМА  № 8. 

 

         ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ НАРКОЗНЫХ АППАРАТОВ. 

 

          Путь, по которому поступает смесь кислорода и анестетика из 

наркозного аппарата в легкие и выводится из них, называется дыхательным 

контуром. 

          Различают два типа контуров: нереверсивный и реверсивный. 

При использовании нереверсивного контура дыхательная смесь не попадает 

обратно в легкие пациента. Выдох происходит в атмосферу. К 

нереверсивным относятся открытый и полуоткрытый контуры. 

           Открытый контур. Вдох из атмосферного воздуха, проходящего 

через испаритель. Выдох в атмосферу операционной, что загрязняет воздух 

операционной. 

           Полуоткрытый контур. Пациент вдыхает газонаркотическую смесь из 

аппарата, а выдыхает в окружающую внешнюю среду. Для пациента это 

наилучший способ, но высокий расход наркотических веществ и загрязнение 

операционной. 

            При использовании реверсивного дыхательного контура, выдыхаемая 

смесь частично или полностью возвращается в легкие пациента. К такому 

контуру относятся циркуляционный и маятникообразный, где обязательно 

должен быть адсорбер. 

             Циркуляционный контур состоит из гофрированных шлангов вдоха и 

выдоха, адсорбера, клапанов вдоха и выдоха, предохранительного клапана, 

дыхательного мешка, адаптеров к маске или эндотрахеальной трубке. На 

вдохе открывается клапан вдоха, на выдохе клапан выдоха. 

             Маятникообразный контур имеет более короткий путь движения 

дыхательной смеси. Состоит из маски, штуцера для подведения газов, 

адсорбера и дыхательного мешка.  

              Оба этих контура могут быть закрытыми и полузакрытыми. 

              Полузакрытый контур. Вдох производиться из аппарата, выдох – 

частично в атмосферу, частично в аппарат, где проходя через адсорбер и 

очищаясь от СО2 , смесь вновь поступает в аппарат.  

              Закрытый контур. Вдох производиться из аппарата, выдох 

полностью в аппарат. Выдыхаемая смесь проходит адсорбер, освобождается 

от углекислого газа, смешивается с наркотической смесью и вновь поступает 

к пациенту. Это наиболее экономичная и экологически чистая система. Но 

существует опасность гиперкапнии из-за нарушения в работе поглотителя 

(адсорбера).  

              При проведении анестезии у маленьких детей часто применяется 

бесклапанная система Эйра. Она представляет собой Т-образный тройник с 

сечением трубок около 1,5 см. Один патрубок соединяют с источником 

газонаркотической смеси, другой – с эндотрахеальной трубкой. Третий 

патрубок оставляют открытым. В процессе анестезии его прикрывают 

пальцем при вдохе и открывают при выдохе.  
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                                             ТЕМА № 9. 

 

                      ОБЯЗАННОСТИ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ  

        АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОГО  ОТДЕЛЕНИЯ. 

 

        ОБЯЗАННОСТИ СЕСТРЫ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 

         Медсестра  реанимационного отделения подчиняется непосредственно 

старшей сестре реанимационного отделения и врачу-реаниматологу. 

         Медсестра обязана осуществлять лечебный, профилактический и 

гигиенический уход за пациентами; вести интенсивное наблюдение за 

больными, выполнять назначения врача, вести документацию, следить за 

чистотой, исправностью и готовностью аппаратуры.  

          Лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами 

включает: 

- утренний туалет пациентов (умывание, обработка полости рта, обработка 

тела, промежности, смена белья, обработка пролежней, повороты каждые 2 

часа; 

- кормление пациентов; 

- ежедневная и чаще (по мере загрязнения) смена наклеек, фиксирующих 

катетеры; 

- санация дыхательных путей каждые 2 часа и чаще (по показаниям); 

- уход за зондами; 

- уход за дренажами; 

- уход за постоянными мочевыми катетерами; 

- проведение дыхательной гимнастики, ингаляций. 

            Интенсивное наблюдение: 

- контроль сознания и психики; 

- контроль цвета кожных покровов; 

- термометрия; 

- измерение АД, ЦВД, ЧСС, ЧДД; 

- контроль состояния операционной раны, дренажей, стомы; 

- контроль водного баланса (измерение поступившей жидкости и 

выделенной); 

- регистрация показателей в карте интенсивного наблюдения каждый час и за 

сутки. 

              Выполнение назначений врача: 

- проведение оксигенотерапии; 

- проведение инфузионной терапии; 

- выполнение инъекций; 

- зондирование желудка, зондовое питание; 

- катетеризация периферических вен; 

- катетеризация мочевого пузыря; 

- постановка клизм; 

- введение препаратов в эпидуральный катетер; 

- постановка банок, горчичников, компрессов. 
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           Перечень необходимой документации: 

1. Журнал движения пациентов. 

2. Журнал учета наркотических препаратов. 

3. Журнал учета сильнодействующих средств. 

4. Заявки на лабораторные и инструментальные исследования, кровь, 

плазму. 

5. Карта интенсивного наблюдения. 

6. Журнал учета кровезаменителей. 

7. Журнал учета расходных средств (зонды, катетеры и т.д.). 

 

Медсестра обязана: 

- владеть методами СЛР; 

- знать фармакологическое действие основных препаратов, используемых в 

РО, правила их использования, хранения, возможные осложнения при их 

применении; 

- знать аппаратуру, следить за чистотой, исправностью и готовностью отсоса, 

наркозно-дыхательного аппарата, дефибриллятора, дозатора, 

пульсоксиметра, кардиомонитора, ингалятора и т.д.; 

- уметь распознать на ЭКГ грубые нарушения ритма; 

- осуществлять стерилизацию аппаратуры и инструментов; 

- собирать наборы для интубации трахеи, катетеризации центральных вен, 

эпидуральной анестезии, люмбальной пункции; 

- измерять АД, ЦВД, ЧДД, ЧСС; 

- устанавливать периферические в/в катетеры и осуществлять уход за 

центральными в/в катетерами; 

- готовить растворы и системы для проведения инфузионно-трансфузионной 

терапии; 

- уметь обращаться с дренажами и катетерами; 

- уметь обращаться с трупом; 

- вести учет медицинской документации и учет медикаментов; 

- уметь докладывать о состоянии больных; 

- повышать свою квалификацию каждые пять лет. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СЕСТРЫ-АНЕСТЕЗИСТА. 

Сестра-анестезист обязана: 

- следить за исправностью,  чистотой и готовностью аппаратуры в 

операционной и перевязочной; 

- знать и уметь подключать к пациенту контрольно-диагностическую и 

лечебную аппаратуру – кардиомонитор, наркозно-дыхательный аппарат,  

пульсоксиметр, дефибриллятор и др.; 

- осуществлять контроль состояния пациента во время анестезии  (измерение 

АД, ЦВД, пульса, диуреза, объема инфузии, количества желудочного 

отделяемого и др.) с внесением полученных данных в анестезиологическую 

карту; 
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- готовить системы для проведения инфузионно-трансфузионной терапии и 

реинфузии; 

- укладывать пациента на операционном столе; 

- устанавливать периферические в/в катетеры; 

- подготавливать необходимые медикаментозные средства и средства для 

наркоза; 

- вести учет расходования медикаментов во время наркоза; 

- вести анестезиологическую карту и другую документацию; 

- собирать наборы для интубации трахеи, катетеризации центральных вен, 

эпидуральной анестезии, спинномозговой анестезии; 

- проводить стерилизацию наркозно-дыхательной аппаратуры, строжайше 

соблюдать санэпидрежим; 

- знать и соблюдать технику безопасности при работе в операционной; 

- знать виды наркозов и возможные осложнения. 

              Сестра-анестезист имеет право проводить наркоз под контролем 

врача, но при условии, что ответственность за проведение наркоза несет 

врач. В случае острой необходимости к этому могут быть привлечены только 

м/с с соответствующими навыками и большим опытом работы. 

 

    Перечень необходимой документации, которую ведет сестра-

анестезист: 

- анестезиологическая карта; 

- журнал учета анестезий; 

- журнал учета наркотических средств; 

- журнал учета сильнодействующих средств; 

- журнал учета расходного материала: эндотрахеальные трубки, катетеры, 

зонды и т.д.; 

- журнал учета кровезаменителей. 

                Правило четкого заполнения документации нельзя нарушать, ни 

под каким предлогом, даже в самых критических ситуациях. Все должно 

быть зафиксировано точно и своевременно. Необходимо строго следить, 

чтобы сестра заносила в карту все данные тот час, после проведения 

манипуляции, в клеточку, соответствующую времени. 

                В операционной. 

                Обычно, после укладывания больного на операционный стол, ему 

измеряют АД, пульс. Внутривенно вводится периферический катетер, и 

подключается система с физиологическим раствором. Заполняется наркозная 

карта, уточняется ФИО больного, сторона поражения. Вводится 

премедикация. После вводного наркоза и интубации, измеряется пуль, АД, и 

далее каждые 5-10 минут во время наркоза, после экстубации и перед 

переводом в палату. 

                 Сестра-анестезист тщательным образом должна фиксировать время 

и дозу введенного препарата, а так же динамику объема перелитых растворов 

и крови. По окончании анестезии врач подписывает карту и вкладывает её в 

историю болезни.      
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 Подготовка столика анестезиста: 

- тонометр и фонендоскоп; 

- набор для интубации трахеи: ларингоскоп с прямым и изогнутым клинком, 

- интубационные трубки разных размеров 3 шт., 

- шприц для раздувания манжетки,  

- маски 2-3 шт. разных размеров,  

- мешок «Амбу», 

- бинт, фиксатор для ЭТТ;  

- санационные катетеры  2-3 шт.,  

- языкодержатель, 

-  роторасширитель; 

- зонды 2-3 размеров; 

- зажим, корнцанг, ножницы; 

- салфетки, шарики марлевые стерильные; 

- набор для катетеризации центральной вены, периферические катетеры; 

- флаконы с растворами коллоидов и кристаллоидов; 

- шприцы 20, 10, 5, 2 мл; 

- системы для инфузий и трансфузий; 

- флаконы с глюгициром, пластиковые пакеты для реинфузии; 

- стерильные перчатки, пеленка;  

- жгут, спирт; 

- емкость для использованного материала 

- все препараты для проведения наркоза и лечения осложнений:                      

1.неингаляционные и ингаляционные анестетики,                                              

2.миорелаксанты короткого (дитилин, листенон, миорелаксин)  и 

длительного (ардуан, тубарин, норкурон, павулон, нимбекс) действия,                                

3.наркотические (морфин, промедол) и ненаркотические (анальгин) 

анальгетики,                                                                                             

4.нейролептики (дроперидол),                                                            

5.транквилизаторы (седуксен, реланиум),                                                     

6.прозерин, атропин, адреналин,                                                                                             

7.коргликон, строфантин,                                                                                      

8.гормоны (преднизолон, дексаметазон),                                                     

9.антигистаминные препараты (супрастин, пипольфен, димедрол),                          

10.кофеин, кордиамин,                                                                                                          

11.антиаритмические средства (кордарон, верапамил),                                                     

12.эуфиллин,                                                                                                             

13.сульфат магния,                                                                                                

14.мочегонные (фуросемид, лазикс)                                                                                  

15.дофамин,                                                                                                     

16.бензогексоний, пентамин,                                                                              

17.лидокаин, новокаин. 
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     ПРОВЕРКА НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ 

                         И ИНСТРУМЕНТАРИЯ. 

 

1. Проверка дозиметров. Поочередно открывают и закрывают вентили 

дозиметров, следя за поведением поплавков ротаметров. Они должны 

свободно подниматься до верхней отметки шкалы и плавно опускаться на 

седло. 

2. Проверка экстренной подачи кислорода. Для этого предохранительный 

клапан  устанавливают на отметку 300 мм вод ст, закрывают выход адаптера. 

Нажимают кнопку экстренной подачи кислорода. Установленный на 

аппарате мешок объемом 3 литра должен заполняться за 5 секунд. 

3. Проверка блокировки. Для этого при открытых вентилях кислорода и 

закиси азота, пережимают шланг, подающий кислород. При этом поплавки 

дозиметра должны одновременно опуститься. Закись азота не должна 

подаваться без кислорода. 

4. Проверка герметичности. Предохранительный клапан устанавливают на 

600 мм вод ст  и закрывают адаптер. Наполняют мешок, после прекращения 

подачи кислорода, мешок должен оставаться раздутым в течение 1-2 минут. 

5. Проверка клапанов вдоха и выдоха. Клапан разгерметизации ставят на 

отметку 100 мм вод ст, подают кислород и несколько раз сдавливают мешок.  

Клапаны при этом должны равномерно подниматься и опускаться. При вдохе 

и выдохе  практически не должно ощущаться сопротивление дыханию. 

Пережимают шланг вдоха, убеждаются в невозможности произвести выдох 

через клапан вдоха. 

5. Проверка клапанов разгерметизации. Наполняют мешок кислородом, 

закрыв адаптер. Затем сжимают мешок и открывают клапан. Усилие, 

необходимое для разгерметизации, должно соответствовать установленному 

на клапане давлению. 

7. Проверка исправности испарителя. При установлении шкалы на ноль и 

подачи кислорода через испаритель , не должен ощущаться запах анестетика. 

8. Определение количества газов в баллонах. Для определения количества 

кислорода, необходимо умножить величину давления на манометре на 

емкость баллона (1,2,10,40 литров). Для определения количества закиси 

азота, надо знать массу жидкой закиси азота в баллоне (см. этикетку 

баллона). Умножив её на 500 (1кг жидкой закиси превращается в 500 литров 

газа), определяем количество газа, которое можно получить из данного 

баллона. 

9. Проверка отсоса. 

10. Проверка ларингоскопа, клинка, интубационных трубок. 

11.Подбор масок, переходников, санационных катетеров и инструментария. 

12. Проверка ассортимента медикаментов и растворов. 

13. Проверка мониторов, дозиметров, дефибриллятора. 

14. Проверка исправности и готовности операционного стола. 
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               ОБРАБОТКА НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ. 

 

              Обработка внутреннего контура аппарата ИВЛ. 

              Аппараты ИВЛ используются повседневно и подключаются к 

больным на более или менее длительный период, контактируя с их 

дыхательной системой. При этом возможно перекрестное инфицирование 

больных,  в случаях недостаточного обеззараживания аппаратов. 

              Инфицированию наиболее подвержены присоединительные 

элементы – коннекторы, адаптеры, тройники, гофрированные шланги, 

увлажнители, сборники конденсата  и др. 

              Для обработки внутреннего контура аппарат собирают, в 

увлажнитель или испаритель эфира заливают 42 мл 0,5% спиртового 

раствора  хлоргекседина   (раствор состоит из 40 мл 70% этилового спирта и 

1 мл  20% р-ра хлоргекседина). Включают аппарат по полузакрытому 

контуру на 1 час и включают кислород 2 л/мин. По истечении этого срока 

аппарат проветривают от остатков дезинфектанта по полуоткрытому контуру 

в течение 15 минут. 

              При использовании ультразвукового аэрозольного ингалятора, в него 

заливают 50 мл 0,5% водного или спиртового р-ра хлоргекседина ил 0,5% р-р 

надуксусной кислоты. После того, как детали промыты, и аппарат собран, к 

дыхательному контуру подсоединяют ингалятор, включив его в сеть. 

Ингалятор работает 30 минут в условиях полузакрытого контура. 

Увлажнитель при этом должен быть заполнен 0,02% р-ром хлоргекседина. 

После завершения дезинфекции, через аппарат в течение  15 минут 

пропускают кислород для удаления остатков дезинфицирующих средств. 

              Есть аппараты ИВЛ, в которых предусмотрена дезинфекция паром. 

В профилактике передачи инфекции через наркозно-дыхательный аппарат, в 

дыхательный контур включают бактерицидные фильтры, которые 

достаточно эффективно работают. 

               Дезинфекция шлангов, присоединительных элементов, масок  

проводится без предварительной обработки в 6% растворе перекиси водорода 

при температуре 18-20*С методом погружения с полным заполнением 

полостей в течение 1 часа. Затем моют каждое изделие в этом растворе с 

помощью марлевых салфеток. Мытье ершиком запрещается. Все элементы 

тщательно ополаскивают проточной водой в течение 5-10 минут. Затем 

проводят ополаскивание в двух порциях дистиллированной воды. Шланги, 

мешки , завернув в стерильную простынь, сушат в подвешенном состоянии 

на специальных штангах. 

                 Комплектующие детали выкладывают на стерильную простыню, 

закрывают другой простыней и высушивают. Хранятся шланги и 

комплектующие детали в асептических условиях. 
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                                              ТЕМА  № 10. 

 

                            ГЕМОТРАНСФУЗИЯ И ИНФУЗИЯ. 

 

                   Переливание крови без показаний расценивается в современной 

гематологии как врачебная ошибка, подобная выполнению хирургической 

операции без показаний. При гемотрансфузии может произойти заражение 

вирусом СПИДа, когда инфекция передается в инкубационном периоде и 

пробы еще не выявляют носительство инфекции. Это существенно снизило 

показания к гемотрансфузии. Все большее распространение приобретает 

способ  переливания аутокрови, заготовленной заранее или непосредственно 

перед операцией.  

                    Трансфузию начинают при показателях гемоглобина менее 80 г/л 

и гематокрите менее 30%. 

                     При операционной кровопотере от 500 до 1000 мл, может быть 

применен метод аутотрансфузии с гемодилюцией без предварительного 

накопления собственной крови больного. Перед введением в анестезию, 

осуществляют аутоэксфузию (забор крови) 500-1000 мл с одновременным 

введением плазмозаменяющих растворов в количестве больше выведенной 

крови на 30-50% . 

                      Значительно большее количество собственной крови больного 

можно накопить с помощью нескольких предварительных эксфузий. Забор 

крови в количестве 500 мл производят с одновременным восполнением ОЦК. 

Кровь хранится в холодильнике. Через 3-4 дня у больного вновь берут кровь 

в количестве 700-1000 мл и возвращают кровь из холодильника, и 

восполняют ОЦК плазмозаменителями. Через 3-4 дня можно взять 1500 мл и 

вернуть предварительно заготовленную кровь. Такой метод позволяет 

заготовить достаточно большой запас аутокрови, но удлиняет срок  

пребывания в стационаре перед операцией. 

                       Широко должна использоваться реинфузия. Кровь, излившаяся 

в полости, с помощью специальных стерильных отсосов или черпачков 

сливается в стерильную банку через 8 слоев марли. Затем кровь переливается 

во флакон с глюгициром и возвращается больному. Обязательно проверяется  

кровь на гемолиз. Слабо розовая окраска плазмы возникает при 

незначительной и неопасной концентрации свободного гемоглобина (менее 

0,01 г/л). Такую кровь переливать можно. Через специальный аппарат 

«Геманетик», где есть бактериальные фильтры, можно переливать 

инфицированную кровь (при ранении кишечника). 

                       При трансфузии больших количеств консервированной крови 

(более 5 литров), не удается избежать осложнений. Тяжесть последствий 

зависит от срока хранения крови (более 5 суток) и состава консерванта. 

Быстрое введение цитратной крови – более 500 мл за 5-15 минут или 

введение большого количества (более 2000 мл) может вызвать цитратную 

токсемию (нарушение функции миокарда, аритмии). 
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                      На каждые перекапанные 500 мл крови, вводят р-р хлорида 

кальция 10% - 10 мл для предупреждения гипокальциемии. Кальций 

связывается цитратом, вследствие чего усиливается гипокоагуляция. 

                      При хранении крови более 10 суток возможна калиевая 

интоксикация, которая может вызвать аритмию и фибрилляцию сердца. 

Массивные переливания холодной крови приводят к общей гипотермии. 

Перегретая кровь так же вызывает тяжелые осложнения. В 1 мл 

консервированной крови содержится до 500 микротромбов. Микротромбозы 

легочного кровотока вызывают синдром «шокового легкого». Даже при 

возмещении массивной кровопотери, объем гемотрансфузии не должен 

превышать 2,5 литров. Больший объем вызывает синдром гомологичной 

крови (иммунологическая реакция на кровь от многих доноров). В таких 

случаях лучше переливать отмытые эритроциты. При синдроме 

гомологичной крови происходит нарушение микроциркуляции, гемостаза и 

патологическое депонирование (секвестрация) крови, при которой до 40% 

перелитой крови выключается из кровотока и не участвует в транспорте 

кислорода. 

                      После определения  крови на совместимость, в гемакон с 

эр.массой добавляют 150-200 мл физ.раствора . Кровь согревают до 37*С, 

заряжают систему для трансфузии. При гемотрансфузии необходимо 

провести биологическую пробу. 30-50 мл крови вводят быстрыми каплями, 

затем перекрывают систему на 5 минут. Наблюдают за больным и его 

жалобами. Если появилась боль в поясничной области, за грудиной, озноб, 

необходимо  прекратить введение крови и перепроверить группу крови, резус 

фактор и совместимость. После гемотрансфузии необходимо измерить 

температуру тела через 1 и 2 часа, отметить количество и цвет мочи и 

занести результат в лист гемотрансфузии. Осложнение – при переливании 

несовместимой крови появляется озноб, боль в пояснице, красная моча. 

Гемакон после переливания крови хранится в холодильнике до 24 часов. 

                     При проведении инфузионной терапии у больных в критическом 

состоянии  желательно стремиться к максимально допустимому ограничению 

объемов переливаемых  растворов в первые – вторые сутки после операции, 

когда сердечно-сосудистая система подвергается наибольшим нагрузкам. По 

мере восстановления функций сердечно-сосудистой системы можно 

увеличить инфузионную нагрузку. Обязательно согревание растворов до 

температуры тела. Нормотермическая  инфузионная терапия снижает риск 

осложнений в 2-3 раза. Лучше начинать инфузионную терапию в 7-8 часов 

утра с перерывом  с 11 до 16 часов (или уменьшением темпа инфузий). 

Необходимо прислушиваться к жалобам больного. Субъективные ощущение 

больного при проведении инфузионной терапии  (просьба снять капельницу, 

затрудненное дыхание, выраженная слабость, психоз) зависят от изменений 

общего периферического сопротивления и сердечного выброса. При 

оптимальном режиме и объеме жалоб нет. Диуретики наиболее эффективно 

назначать в 12, 20, 22 и 24 часа (управляемый диурез). Нежелательно вводить 

в 9-10 и 13-19 часов (эффект отсутствует или снижен). 
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                                            ТЕМА  № 11. 

 

                                ИНГАЛЯЦИОННЫЙ  НАРКОЗ. 

 

                  Ингаляционная общая анестезия достигается введением в организм  

через дыхательные пути летучих или газообразных анестетиков. 

Преимущества – хорошая управляемость, легкое поддержание глубины 

наркоза. Быстрота введения в наркоз, его безопасность и скорость 

пробуждения неодинакова при использовании различных анестетиков. 

Наркотическая сила анестетиков в большой степени зависит от способности 

растворяться в жирах. По степени растворимости (от большей к меньшей) 

анестетики располагаются: трихлорэтилен (трилен),  метоксифлуран 

(пентран, ингалан),  фторотан (галотан, наркотан), эфир, циклопропан 

(триметилен), закись азота.  Такова же последовательность их расположения 

по силе наркотического действия. 

  

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АНЕСТЕТИКИ.      

                     ЭФИР – бесцветная прозрачная жидкость с точкой кипения 

35*С. Хранится в темном, герметически закупоренном флаконе. При 

испарении 1 мл жидкого эфира образует 230 мл пара. Эфир легко 

воспламеняется, пары его в смеси с воздухом и кислородом взрывоопасны. 

Испаритель эфира маркирован  1-20 об.% (объёмных процентов). 

                      Эфир дает выраженный наркотический, анальгетический и 

миорелаксирующий эффект. Под влиянием эфира увеличивается секреция 

слюнных и бронхиальных желез, снижается тонус мускулатуры бронхов, 

происходит раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, 

сопровождающееся кашлем, ларингоспазмом, реже бронхоспазмом. 

Раздражение слизистой желудка и кишечника вызывает тошноту и рвоту в 

послеоперационном периоде.  При глубоком уровне общей анестезии  

угнетается функция печени, миокарда, сократительная способность матки. 

                     Методика и клиника. Перед началом анестезии аппарат 

несколько раз «продувают» кислородом, заполняют испаритель эфира из 

только что открытого флакона. Больному накладывают маску на лицо и дают 

подышать кислородом, чтобы привыкнуть к дыханию через маску. Эфир 

подключают постепенно, начиная с 1 об.% и увеличивая дозу до  10-12 об.%. 

Наркотический сон наступает через 12-20 минут. В дальнейшем для 

поддержания необходимой глубины  наркоза дозу эфира постепенно 

снижают до 2-4 об.%. По окончании операции эфир постепенно отключают и 

переводят больного на кислородно-воздушную смесь. 

                      Стадии эфирного наркоза. 

Первая стадия – стадия аналгезии – начинается с момента вдыхания паров 

эфира и продолжается 3-8 минут, после чего наступает потеря сознания. 

Концентрация эфира во вдыхаемой смеси будет 1,5-3 об.%, а в крови 18-

30мг%. Для этой стадии характерно постепенное затемнение сознания: 

вначале происходит потеря ориентации, больной неправильно отвечает на 
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вопросы, речь становится бессвязной, состояние полудремотным. Кожа лица 

гиперемирована, зрачки исходной величины или несколько расширены  или 

несколько расширены, активно реагируют на свет. Дыхание и пульс 

учащены, неравномерны, АД несколько повышено. Тактильная, 

температурная чувствительность и рефлексы сохранены, болевая 

чувствительность резко ослаблена. В этой стадии возможно проведение 

кратковременных операций и манипуляций - вскрытие гнойников, абсцессов.  

Вторая стадия – стадия возбуждения – начинается сразу после потери 

сознания и продолжается 1-5 минут. Концентрацию эфира во вдыхаемой 

смеси увеличивают до 10-12 об.%. В крови она будет составлять30-90 мг%.  

Появляется речевое и двигательное возбуждение. Кожные покровы резко 

гиперемированы, веки сомкнуты, зрачки расширены, реакция на свет 

сохранена, отмечаются слезотечение и непроизвольные плавательные 

движения глазных яблок. Мышцы, особенно жевательные, резко напряжены 

(тризм), кашлевой, рвотный рефлексы усилены. Пульс и дыхание учащены, 

аритмичны, АД повышено. Иногда отмечается непроизвольное 

мочеиспускание, рвота. После кратковременного прекращения подачи эфира 

и ликвидации осложнений, продолжают насыщение организма эфиром 

Третья стадия – хирургическая – наступает через 12-20 минут после начала 

общей анестезии. Вначале развития хирургической стадии концентрация 

эфира во вдыхаемой смеси составляет 4-8 об.%, затем постепенно снижая для 

поддержания анестезии до 2-4 об.%. Концентрация в крови 90-120 мг%. 

Клинически на фоне глубокого сна отмечаются потеря всех видов 

чувствительности, расслабление мышц, угнетение рефлексов, урежение  и 

углубление дыхания. Пульс замедляется, АД несколько снижается. Кожные 

покровы бледно-розовые, сухие. Очень важным в этой стадии является 

состояние зрачка, сигнализирующего о пробуждении больного (расширение 

зрачка с живой реакцией на свет)  или о передозировке наркотического 

вещества (расширение зрачка и отсутствие реакции на свет).  

                В хирургической стадии различают четыре уровня.  

                Первый уровень хирургической стадии  (1111  ст) – уровень 

движения глазных яблок - характеризуется тем, что на фоне спокойного сна 

еще сохраняются мышечный тонус и гортанно-глоточные рефлексы. 

Дыхание ровное, несколько учащенное, пульс также учащен, АД исходное. 

Глазные яблоки совершают медленные кругообразные движения, зрачки 

равномерно сужены, живо реагируют на свет, роговичный рефлекс сохранен.  

                 Второй уровень  (1112  ст) – уровень роговичного рефлекса. 

Глазные яблоки фиксированы, роговичный рефлекс исчезает. Зрачки сужены 

или слегка расширены, реакция на свет сохранена. Гортанный и глоточный 

рефлексы отсутствуют. Тонус мышц значительно снижен, дыхание ровное, 

замедленное. Пульс и АД на исходном уровне. Кожные покровы розовые, 

слизистые влажные. 

                  Третий уровень (1113 стадия) – уровень расширения зрачков. В 

этой стадии появляются признаки токсического влияния эфира – зрачок 

расширяется вследствие паралича гладкой мускулатуры радужной оболочки, 
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реакция на свет резко ослаблена, появляется сухость роговицы. Кожные 

покровы становятся бледными, резко снижается тонус мышц  (сохранен 

только тонус сфинктеров). Дыхание преобладает диафрагмальное, тахипноэ 

до 30 в минуту. Пульс учащается, АД на исходном уровне или снижено. 

                    Четвертый уровень (1114  стадия) – уровень диафрагмального 

дыхания – не должен допускаться в клинической практике, поскольку 

является признаком передозировки и предвестником летального исхода. Для 

него характерны резкое расширение зрачков, отсутствие реакции на свет, 

тусклая, сухая роговица, полный паралич дыхательных межреберных мышц, 

сохранено только диафрагмальное дыхание – поверхностное, аритмичное. 

Кожные покровы бледные с цианотичным оттенком, пульс нитевидный, 

учащенный. АД на предельно низких цифрах. Возникает паралич 

сфинктеров. Если не прекратить подачу наркотического средства, то 

наступает остановка дыхания и сердца. 

                  В течение операции глубина общей анестезии  не должна 

превышать уровня  1111 – 1112 , и лишь на короткое время допустимо ее 

углубление до 1113. 

                  Четвертая стадия – стадия пробуждения – наступает после 

отключения эфира и характеризуется постепенным восстановлением 

рефлексов, тонуса мышц, чувствительности, сознания в обратном порядке. 

После отключения анестетика больному подается 50% воздушно-

кислородная смесь. В стадии пробуждения обычно не бывает  сильного 

возбуждения. Пробуждение происходит медленно, продолжается от 

нескольких минут до нескольких часов в зависимости от длительности 

анестезии и состояния пациента. В стадии пробуждения сохраняется 

анальгетический эффект.  

               Осложнения. 

               При общей анестезии эфиром осложнения могут наблюдаться как во 

время операции, так и после. Они зависят от состояния больного, 

травматичности операции, глубины общей анестезии, квалификации 

анестезиолога. 

                 Возможны ларингоспазм, бронхоспазм, аспирация рвотных масс, 

закупорка дыхательных путей слизью,  рефлекторная остановка сердца. 

                 В ранний послеоперационный период нередко возникает тошнота, 

трахеобронхит, парез кишечника, гипергликемия, метаболический ацидоз, 

нарушение функции печени и почек. 

                 В премедикацию необходимо включать препараты : атропин, 

пипольфен, реланиум. Особое внимание уделяется  очищению желудочно-

кишечного тракта. 

                 Противопоказания к эфиру – заболевания легких, диабет, 

гипертиреоз, нарушения функции печени, почек, сердца. 

                 Эфир взрывоопасен, поэтому необходимо  строго соблюдать 

правила техники безопасности. 

              ФТОРОТАН – сильнодействующий анестетик, в 4-5 раз сильнее 

эфира, в 50 раз – закиси азота. Угнетает секрецию слюнных и бронхиальных 
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желез, расширяет бронхи, не раздражает дыхательные пути, быстро 

выводится из организма, расслабляет матку, снижает диурез. Фторотан  

подавляет гортанные и глоточные рефлексы, что позволяет интубировать без 

релаксантов. После пробуждения нередко возникает дрожь, озноб, реже – 

рвота.  Фторотан оказывает угнетающее действие на дыхательный центр, 

сердце, вызывает релаксацию дыхательной мускулатуры, снижает АД на 10-

20%, иногда могут наблюдаться экстрасистолы. Нельзя использовать 

адреналин. Фторотан противопоказан при печеночной патологии. 

            Методика и клиника.  Фторотан – бесцветная жидкость с характерным 

запахом, хранится во флаконах из темного стекла. Не взрывается, не 

воспламеняется. Быстрое введение в наркоз, быстрый выход. Стадия 

возбуждения не выражена. Терапевтическая широта малая, применяют 

только в специальных испарителях. 

              Вначале больному через маску дают кислород, затем открывают 

испаритель фторотана и постепенно в течение 2-3 минут концентрацию 

повышают до 2-3 об%. После достижения хирургической стадии, дозу 

уменьшают до 1-1,5 об%  и поддерживают в пределах 0,5-1,5 об%. 

               Различают три стадии: начальная, переходная и хирургическая. 

               Первая стадия развивается в течение 1-2 минут и характеризуется 

постепенной потерей сознания, учащением дыхания, пульса, небольшим 

снижением АД (на 5-10 мм рт ст). Зрачки несколько расширены, реакция на 

свет сохранена, иногда появляется медленный нистагм. 

               Вторая стадия длится не более минуты. Иногда появляется 

беспокойство, кратковременные движения конечностями, задержка дыхания. 

                Третья стадия развивается через 3-5 минут после начала ингаляции 

фторотана. В ней различают три уровня. 

               В стадии  1111   у больного исчезают конъюнктивные рефлексы и 

движения глазных яблок. Зрачки узкие, реагируют на свет. Расслабляются  

мышцы конечностей и жевательные мышцы. АД несколько снижено, 

уменьшается глубина дыхания. 

                В стадии  1112  зрачок узкий, исчезает реакция зрачков на свет, 

заметно снижается АД, урежается пульс, дыхание поверхностное, несколько 

учащенное. В этой стадии необходима вспомогательная ИВЛ. 

                Дальнейшее углубление наркоза опасно, так как дыхание 

угнетается, АД прогрессивно снижается, зрачки расширяются, реакция на 

свет отсутствует, роговица высыхает, нарушается органный кровоток, 

присоединяется газовый и метаболический ацидоз. Даже при глубоком 

наркозе будет сохраняться розовый цвет кожи и слизистых вследствие 

расширения периферических сосудов. При этом одновременно ухудшается 

кровоток внутренних органов из-за централизации кровообращения. 

                 Пробуждение гладкое, без возбуждения. Рвота редко. Сознание 

восстанавливается через 5-10 минут после выключения  испарителя. Дыхание 

воздушно-кислородной смесью продолжают до пробуждения больного.  

                  Положительные свойства: 

1. Быстрое введение в наркоз и пробуждение. 
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2. Хорошая релаксация мышц,  в том числе матки. 

3. Подавление секреции бронхиальных и слюнных желез, 

бронхорасширяющий эффект. 

4. Не раздражает дыхательные пути. 

5. Не взрывоопасен. 

              Недостатки: 

1. Малая терапевтическая широта. 

2. Угнетение дыхания. 

3. Угнетение миокарда, способность вызывать аритмии. 

4. Возможность повреждения печени, особенно при повторных наркозах. 

5. Озноб, метаболический ацидоз в послеоперационном периоде. 

                      Показания. 

          Масочный фторотановый наркоз применяется при кратковременных 

оперативных вмешательствах на конечностях, органах брюшной полости, в  

родильных отделениях, при бронхиальной астме, при болезненных 

манипуляциях. Фторотан  может  использоваться  как компонент 

многокомпонентной анестезии. 

                      Противопоказания. 

         Фторотан противопоказан при заболеваниях печени, почек, выраженной 

сердечной недостаточности, гиповолемии, недостаточности коры 

надпочечников.  

                                      

 ЗАКИСЬ  АЗОТА. 

Наименее    токсичный   общий   анестетик,  бесцветный  газ  с  характерным 

запахом и сладковатым вкусом. В неизменном виде выделяется из организма, 

главным  образом  через  легкие.  Не  угнетает  гемодинамики,  не  влияет  на 

функцию печени и почек.  

               Методика и клиника. 

               Соотношение  закиси   азота  и  кислорода должно быть не более 3:1. 

Без кислорода закись азота применять нельзя. Маску плотно накладывают на 

лицо.  Проводят  преоксигенацию  кислородом  в   течение   3   минут.  Затем 

начинают подачу закиси азота, постепенно увеличивая концентрацию. 

Прекращение  наркоза  проводят  постепенным  снижением  закиси  азота  до 

нуля.  Кислородно-воздушной  смесью   вентилируют  не  менее  5  минут  во 

избежание диффузной гипоксии.  

                Учитывая малую наркотическую силу закиси  азота,  её  сочетают  с 

более    сильными    ингаляционными   или    внутривенными    анестетиками, 

анальгетиками, нейролептаналгезией. 

                При  усиленной  премедикации  у  ослабленных  больных, рожениц 

возможно  проведение  небольших  оперативных  вмешательств, лечебных и 

диагностических процедур. 

                Положительные свойства. 

1. Взрывобезопасность. 

2. Отсутствие раздражающего влияния на дыхательные пути. 

3. Быстрое и приятное введение в наркоз и выход из него. 
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4. Выраженное анальгетическое действие. 

5. Отсутствие тошноты, рвоты после наркоза. 

6. Потенцирующее действие с другими анестетиками. 

7. Отсутствие отрицательного влияния на органы. 

                 Недостатки. 

1. Малая анестезиологическая мощность и часто невозможность 

достижения хирургической стадии наркоза и мышечной релаксации. 

2. Выраженное возбуждение у детей с лабильной психикой и алкоголиков. 

3. Вероятность диффузной гипоксии. 

4. Вероятность повышения внутричерепного давления. 

5. Угнетение функции костного мозга при длительном применении. 

                  Показания. 

           Однокомпонентный       наркоз  закисью азота применяется только для 

обезболивания родов, в  стоматологии  при   кратковременных   болезненных 

манипуляциях, в амбулаторной практике. 

           Закись азота применяется как один из компонентов комбинированной 

анестезии  в  сочетании  с  анальгетиками,   мышечными   релаксантами     и 

другими анестетиками. 

                   Противопоказания. 

            Выраженная гипоксия, повышенное внутричерепное давление. 

 

ЦИКЛОПРОПАН. 

Оказывает выраженное наркотическое действие в 7-10 раз более сильное, 

чем закись азота, угнетает дыхание, повышает АД, ЦВД. Циклопропан 

используется при закрытом или полузакрытом контуре с поглотителем 

углекислого газа. При введении в наркоз концентрацию увеличивают до 15-

25%. Через 2-5 минут наступает выключение сознания без удушья, иногда с 

кратковременным периодом двигательного и речевого возбуждения. В 

дальнейшем для поддержания хирургической стадии концентрацию 

уменьшают до 10-15%. Пробуждение наступает через 3-7 минут после 

прекращения подачи анестетика. 

                    Положительные свойства. 

1. Большая терапевтическая широта, хорошая управляемость. 

2. Быстрое, приятное введение в наркоз и пробуждение. 

3. Достаточная мышечная релаксация. 

4. Не раздражает дыхательные пути, не влияет на печень, почки. 

                       Недостатки. 

1. Взрывоопасный  газ. 

2. Возможные аритмии, ларингоспазм. 

3. Острые психозы после пробуждения. 

4. Угнетение дыхания, послеоперационная гипотензия. 

5. Дороговизна. 

                        Показания. 

Циклопропан применяется редко у детей, больных с гипотензией. 

                        Противопоказания. 



 56 

Аритмии, тиреотоксикоз, феохромацитома, Электрокоагуляция при 

операции. 

ТРИХЛОРЭТИЛЕН. 

Может применяться при обезболивании родов, болезненных процедурах, 

кратковременных операциях. Возможно проведение аутоаналгезии с 

помощью аппарата «Трилан». Нельзя применять адсорбер, так как 

образуются токсические продукты. 

                     Положительные свойства. 

1. Выраженная анальгезия. 

2. Не раздражает дыхательные пути. 

3. Взрывобезопасен. 

                 Недостатки. 

1. Малая терапевтическая широта. 

2. Нельзя использовать по полузакрытому и закрытому контуру. 

3. Вызывает аритмии, тахипноэ. 

                 Показания. 

Обезболивание родов, кратковременных операций, болезненных процедур. 

                  Противопоказания. 

Заболевания сердца, печени, почек, длительные оперативные вмешательства. 

 

КСЕНОН. 

            Будущее в анестезиологии остается за экологически чистыми, 

безопасными и комфортными анестетиками. К их числу относится ксенон 

(Хе). Это благородный газ без запаха и цвета, не горит, не взрывоопасен, не 

токсичен, химически индифферентен, обладает мощным наркотическим 

потенциалом, легко управляем.  

               Ксенон был открыт в 1898 г. Но ограниченные запасы ксенона и 

высокая стоимость не позволяли активно внедрять в клиническую 

анестезиологию. 

            В России  клиническими исследованиями и разработкой методики 

анестезии ксеноном  занимался проф. Н.Е. Буров. И в настоящее время 

Россия – единственная страна, где заложена нормативно-правовая основа и 

созданы условия для клинического использования ксенона. 

           В настоящее время  применяется ксеноновая приставка к наркозному 

аппарату любой конструкции. В состав наркозной приставки входят три 

комплектующих блока: электронный дозиметр и расходомер ксенона, 

позволяющие контролировать реальный расход газа во время анестезии, 

газоанализатор бинарных газов (Хе и О2) и блок адсорбции выдыхаемого 

ксенона. Все три блока вместе с баллоном ксенона смонтированы на легко 

передвигающейся стойке, которая присоединяется к дыхательному контуру 

любого базового наркозного аппарата.  

        Технологии ксенон-сберегающей анестезии основаны на рециклинге 

газа. Система рециклинга Хе включает сбор израсходованного выдыхаемого 

ксенона, хранение, его тонкую очистку и повторное использование. При 

каждой ксеноновой анестезии с применением указанных адсорберов 
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исключается выброс газа в помещение операционного блока и 

обеспечивается возврат более 85% расходуемого ксенона. 

          После заполнения адсорбционной емкости патрон адсорбера 

заменяется другим, а прежний отправляется на завод, где в 

производственных условиях осуществляется десорбция ксенона и 

производится очистка газа в соответствии с требованиями Фармакопейной 

статьи. После регенерации свежий блок адсорбера и новая партия газа 

направляются обратно потребителю для повторного использования.      

       Ксенон может быть применен в качестве средства анестезии при 

различных хирургических операциях, родах, болезненных манипуляциях, 

снятия болевого приступа и лечения болевых синдромов и депрессивных 

состояний. Он применяется в масочном и в эндотрахеальном вариантах в 

виде моно-наркоза, или в виде комбинированной анестезии в сочетании с 

различными внутривенными седативными средствами, наркотическими и 

ненаркотическими аналгетиками, нейроплегиками, транквилизаторами, 

ганглиолитиками и другими средствами. 

                     Показания: 

Ксенон   может   применяться   в   качестве   анестетика практически в тех же 

ситуациях,  что и закись азота 

           - в общей хирургии, урологии, травматологии, ортопедии, неотложной        

хирургии, особенно у больных с сопутствующими заболеваниями сердечно-

сосудистой системой, находящихся в группе высокого риска; 

           - в   нейрохирургии центральной и периферической нервной системы, 

в особенности   при   использовании    микрохирургической   техники,     

когда необходим   словесный    контакт    с   пациентом   для       

дифференциации чувствительных и двигательных пучков при операциях на   

нервных стволах;       

          - в  детской хирургии в масочном и эндотрахеальном вариантах; 

          - в акушерстве    и   оперативной    гинекологии     (оперативное 

родоразрешение,   аборты,   расширенные    операции   в    гинекологии, 

диагностические исследования, обезболивание родов);  

         - при болезненных манипуляциях, перевязках, биопсиях, обработке 

ожоговой поверхности; 

          - с лечебной целью для снятии болевого приступа (при травматическом 

шоке, при стенокардии, инфаркте миокарда, почечной и печеночной колике), 

также при моторной афазии, лечении дизартрии; 

          - с лечебной целью в качестве антидепрессанта для снятия 

абстинентного синдрома, невротических и стрессорно-тревожных 

расстройств и других невропатологических состояниях, 

          - на догоспитальном этапе в практике скорой и неотложной помощи 

для снятия боли при инфаркте миокарда, стенокардии ожоговой или 

скелетной травме, астматическом приступе с бронхолитиками при 

использовании специального ингалятора Хе:О2 смеси (50:50). 

            Противопоказания: 

Противопоказаний к ксенону не установлено, однако, как и для закиси  азота, 
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имеются определенные ограничения: 

          -использование     ксенона    может     быть    ограничено    в     условиях 

негерметичного дыхательного контура, также при  операциях    на   сердце, 

легких, трахее и бронхах, связанных с пневмотораксом, при которых 

возникает необходимость пользоваться газовыми смесями с концентрацией 

кислорода свыше 30% ; 

         - ксенон, как и закись азота, обладает высокой диффузионной 

способностью и по закону разницы парциальных давлений может заполнять 

замкнутые полости в организме с нежелательным увеличением их объема 

(полость кишечника, брюшная полость, воздушные кисты, закрытый 

пневмоторакс, воздушные внутрисосудистые эмболы и пр.); 

         - в связи с быстрой элиминацией ксенона из организма по окончании 

наркоза, он быстро заполняет альвеолярное пространство и создает феномен 

"диффузионной" гипоксии, аналогичной механизму диффузионной гипоксии, 

развивающейся после наркоза закисью азота. Для предупреждения этого 

явления необходимо в течение 4-5 мин после прекращения подачи Хе 

применять вспомогательную вентиляцию легких или стимулировать волевые 

усилия пациента. Это необходимо проводить после масочного варианта 

наркоза, поскольку при эндотрахеальном варианте анестезии такого 

феномена обычно не бывает;        

  -ксеноновую анестезию  экономически и экологически нецелесообразно 

применять   при  использовании  полуоткрытого или полузакрытого контуров 

без применения  блоков улавливания (в стоматологии, при реконструктивных 

операциях на   трахее  и  бронхах, при  масочном варианте наркоза с высоким 

или средним газотоком   в   условиях  открытого или полузакрытого контура) 

поскольку  накопление  выдыхаемого  ксенона в воздухе может вызвать 

вялость, сонливость, дискоординацию у медицинского персонала 

операционного блока.       

         Стадии ксенонового наркоза. 

 Первая стадия - парестезии и гипоалгезии. Появляется с первых 5-6 вдохов 

смеси Хе:О2 (70:30), нарастает в течение 1-2 мин. Характеризуется 

появлением периферической парестезии, онемением и слабостью в ногах, 

чувством давления в эпигастрии и разлитой тяжестью во всем теле. 

Отмечается шум в ушах, сдавление головы. Появлялось чувство опьянения, 

дискоординации, покачивания, как в лодке. Сознание сохраняется ясным, 

дыхание равномерное, кожа теплая сухая, пульс слегка учащен, нарастает 

гипоалгезия. Порог боли увеличивается в 2 раза от исходного.  

Вторая стадия - эйфории и психомоторной активности. 

Стадия наступает на 3 мин на фоне уже сниженной болевой и висцеральной 

чувствительности. Отмечается прилив радостных эмоций, ощущения 

блаженства. Возникает логоррея, желание рассказать о своих приятных 

ощущениях. Внушаемость сохраняется. Постепенно нарастает скованность, 

заторможенность, дизартрия. Мышечный тонус повышается. Дыхание 

углубляется, становится неравномерным. Кожа сухая, теплая, розовая. АД 

несколько повышено, пульс учащен. Болевой порог возрастает в 3 раза. 
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Третья стадия -аналгезии и частичной амнезии. 

Появляется на 4-й мин. Характеризуется появлением выраженной аналгезии. 

Болевой порог не определяется. На болевые раздражения пациент не 

реагирует. Сознание сохраняется, но наступают провалы в памяти, 

возникают зрительные образы, нелепые ситуации, нарастает 

заторможенность, появляется (со слов испытуемых) предчувствие скорой 

утраты сознания. 

       Путем снижения концентрации Хе удается пролонгировать стадию 

аналгезии, сохранить словесный контакт с больным, что раскрывает широкие 

возможности использования ксенона для лечения болевого синдрома или 

проведения операций, когда необходим личный контакт оперирующего 

хирурга с пациентом.  

Четвертая стадия - анестезии (полной аналгезии и амнезии) 

Наступает на 5-й мин. Соответствует 1 уровню хирургической стадии 

эфирного наркоза (по Гиделу). Сознание утрачивается, исчезают глоточные и 

роговичные рефлексы. На ларингоскопию и введение ларингеальной маски 

пациенты не реагируют. Зрачки суживаются. Дыхание ритмичное. Тонус 

мышц снижается, челюсть западает. АД и пульс нормализуются. Кожа сухая, 

розовая, теплая. Пациент не реагирует на хирургическую манипуляцию.  

Пробуждение  после выключения Хе наступает через 2 мин, а через 4-5 мин 

сознание восстанавливается в полном объеме с сохранением гипоалгезии в 

течение 12-30 мин, что свидетельствует еще об одном преимуществе ксенона 

перед закисью азота. Побочных реакций от ксеноновой анестезии не 

отмечено.   

Методика эндотрахеального варианта анестезии. 

     После обычной премедикации, вводного наркоза, интубации, 

производится денитрогенизация в течение 5-6 мин. 100% кислородом. Затем 

проводится фаза быстрого насыщения Хе (1,3-1,5 ЖЕЛ данного больного) 

под контролем FiO2 и по достижении хирургической стадии осуществляется 

переход на минимальный газоток Хе:О2.(70:30). 

     При достижении устойчивого равновесия в соотношении Хе:О2 (70:30), 

поток Хе снижался до 50-100 мл/мин. и оставался до конца операции. 

В течение анестезии в случае переполнения мешка или меха 

газонаркотическая смесь «стравливалась» через клапан разгерметизации, а в 

конце операции Хе в течение 4-5 минут специально «вымывался» из 

организма через легкие и задерживался в блоке адсорбера. 

          Введение в наркоз  можно  осуществлять также и по более упрощенной 

методике, которая применяется  при  наркозе  закисью азота. При этом, после 

денитрогенизации  в течение 4-5 мин осуществляется подача смеси (Хе:О2) в 

соотношении  4:1.  При    этом    фаза  насыщения   несколько  удлиняется,  и 

хирургическая   стадия   наркоза   наступает   на   6-7   минуте  при несколько 

большем   расходе   ксенона.  При   этой   методике   также  необходим   блок 

адсорбции для утилизации использованного ксенона.  
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                                               ТЕМА  № 12. 

 

                                НЕИНГАЛЯЦИОННЫЙ  НАРКОЗ. 

 

Неингаляционный наркоз чаще всего проводится путем введения 

наркотических средств внутривенно или внутримышечно. 

БАРБИТУРАТЫ  ( Гексенал, Тиопентал-натрия). 

Оказывают выраженное наркотическое действие, но слабый 

анальгезирующий эффект. Барбитураты разрушаются в печени, поэтому при 

заболеваниях печени наркотическое действие удлиняется. Могут вызывать 

длительный посленаркозный сон. 

                Барбитураты угнетают дыхание вплоть до остановки. Даже при 

глубоком наркозе сохраняются глоточные и гортанные рефлексы. 

Раздражение гортани может вызвать икоту, ларингоспазм. Усиливают тонус 

блуждающего нерва, что может привести к бронхиолоспазму или остановке 

сердца во время интубации или бронхоскопии. Барбитураты вызывают 

артериальную гипотензию, уменьшают мозговой кровоток на 20-30%. 

              Методика и клиника. 

Тиопентал-натрия и гексенал выпускают во флаконах (1 г сухого вещества). 

Для разведения берут 10 мл физ.раствора. В каждом мл содержится 100 мг 

гексенала или тиопентал-натрия. В 20 мл шприц набирают необходимое 

количество раствора и доразводят  физ.раствором до 20 мл. Доза 

барбитуратов составляет 5-10 мг/кг веса больного (при весе 70 кг составит 

350-700 мг  или 3,5-7 мл 10% р-ра). 

              Вводят медленно в течение 30 секунд. Начало наркоза 

характеризуется повышением глоточных и гортанных рефлексов, усилением 

действия блуждающего нерва. В это время интубировать больного опасно, 

возможна остановка сердца. Интубируют в хирургической стадии, когда 

глазные яблоки завершили плавающие движения и установились в центре 

глаза. Зрачки узкие, исчез ресничный рефлекс, мышцы нижней челюсти 

расслаблены. 

              Для снятия рефлексов в премедикацию включают атропин 0,1% - 1,0 

мл,  промедол 2% - 1,0 мл  или фентанил 2,0 мл в/в. Можно оросить 

слизистую гортани 2% раствором лидокаина. 

              Выход из наркоза спокойный, часто переходящий во вторичный сон. 

              Положительные свойства. 

1. Простота применения. 

2. Быстрое и приятное введение в наркоз, без возбуждения и рвоты. 

3. Отсутствие раздражения дыхательных путей. 

          Недостатки. 

1. Малая терапевтическая широта. 

2. Отсутствие анальгезирующего свойства.  

3. Трудность управления глубиной наркоза. 

4. Стимуляция блуждающего нерва. 

5. Угнетение дыхания, снижение АД. 
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6. Длительная постнаркозная депрессия. 

7. Недостаточная мышечная релаксация. 

8. Сохранение глоточных и гортанных рефлексов. 

9. Раздражающий эффект при попадании тиопентал-натрия под кожу и в 

артерию. 

                    Показания. 

       Вводный наркоз, обезболивание кратковременных операций и процедур, 

обезболивание при электрической дефибрилляции. 

                   Противопоказания. 

       Аллергия, бронхиальная астма (для тиопентал-натрия), шок, коллапс, 

выраженная артериальная гипотензия, поражение печени, тяжелая 

гипопротеинемия, обширные ожоги, адиссонова болезнь. 

 

КЕТАМИН  (кеталар, калипсол, кетанест). 

      Анестетик для внутривенного и внутримышечного введения. Вызывает 

диссоциативный наркоз. В премедикацию обязательно включают атропин, 

так как кетамин усиливает саливацию и реланиум или седуксен для 

уменьшения галлюциногенного действия. Детям при кратковременных 

операциях кетамин можно вводить внутримышечно в дозе 5-10 мг/кг. 

Действие наступает через 2 минуты, длительность 15 минут, повторно вводят 

в ½ дозе. Выпускается кетамин в ампулах 5% - 2,0 мл (50 мг в 1 мл) или 

флаконах 5% - 10 мл. 

         При внутривенном введении доза составляет 2-3 мг/кг. Анестезия 

наступает через 20 секунд, повторно при необходимости вводят через 15-20 

минут в дозе 0,5 мг/кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                     Методика и клиника. 

         Одновременно с потерей сознания развивается глубокая анальгезия, что 

позволяет быстро начать операцию. Глаза больного широко открыты, зрачки 

расширены, живо реагируют на свет. Глазные яблоки совершают 

нистагмовидные движения. Роговичный рефлекс не угнетен. Иногда 

наблюдаются непроизвольные движения конечностей. Саливация повышена, 

глоточный и гортанный рефлексы сохранены. Иногда появляется речевая и 

двигательная активность. Кожные покровы сухие, теплые, розовые. Дыхание 

спокойное, глубокое. Нарушение дыхания крайне редко вследствие 

ларингоспазма. АД повышается на 20-30 мм рт ст, чсс возрастает на 20%, 

повышается внутричерепное давление, снижается уровень гистамина. 

            Пробуждение пациента сопровождается психомоторным 

возбуждением, двигательным беспокойством, галлюцинациями, чаще 

угрожающего отрицательного характера. Больной может отвечать на 

элементарные вопросы, однако при прекращении контакта, быстро теряет 

ориентацию в окружающей действительности. Полное восстановление 

сознания через 40-60 минут после анестезии. Малые дозы реланиума или 

седуксена купируют эти явления. 
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                     Показания. 

            Показания для применения кетамина обширны. Его применяют для 

моноанестезии при кратковременных операциях: абортах, кесаревом сечении, 

обезболивании родов, в стоматологии, при репозиции, аппендэктомии, в 

детской хирургии, при кардиоверсии. Кетамин является препаратом выбора 

при шоке, массивной кровопотере, политравме. Применяют как компонент 

при общей анестезии. 

 

                      Противопоказания. 

            При ЛОР-операциях кетамин ограничен из-за повышенной саливации 

и рвотного рефлекса. Противопоказан при эпилепсии, психических 

заболеваниях, глаукоме, черепно-мозговой травме, больным 

гипертонической болезнью. 

 

ДИПРИВАН (Пропофол). 

           Представляет собой эмульсию. Выпускается в ампулах по 10 мл. В 1 

мл содержится 10 мг пропофола. Ампулы вскрывают непосредственно перед 

введением. Диприван оказывает слабое анальгетическое действие. В 

премедикацию необходимо включать наркотические и ненаркотические 

анальгетики, а так же атропин. 

             В клинической практике используют болюсное (фракционное) 

введение и непрерывное капельное. Болюсно вводят в неразведенном виде 

шприцом из расчета 2-2,5 мг/кг  медленно (60-90 секунд) из-за опасности 

нарушения дыхания и гемодинамики. При необходимости пролонгировать 

анестезию повторно вводят 25-50 мг дипривана. 

             Непрерывная инфузия дипривана поддерживает постоянную 

концентрацию в крови. Диприван вводят капельно в течение всей анестезии 

со скоростью 4-8 мг/кг/час  (30-50 мл в час) в растворе 5% глюкозы в 

соотношении 1:5 (50 мл дипривана + 250 мл 5% глюкозы). 

 

                     Методика и клиника. 

             Через 20-30 секунд после начала введения  без возбуждения 

наступает хирургическая стадия. Глазные яблоки фиксированы центрально, 

зрачки узкие, роговичный и корнеальный рефлексы сохранены. Дыхание 

урежается до 10-12  в минуту, иногда возникает апноэ продолжительностью 

0,5-3 минуты. Причина апноэ – угнетение дыхательного центра.  Поэтому 

должна быть готова аппаратура для ИВЛ. АД снижается на 15-25% от 

исходного уровня. Брадикардия до 60-40 в минуту. В этом случае 

дополнительно вводят атропин, проводят инфузию плазмозаменителя, вводят 

вазопрессоры. 

             После однократного введения длительность анестезии 6-9 минут. 

Пробуждение спокойное, без психоэмоциональных реакций. Через 1-2 

минуты после пробуждения больные адекватно реагируют на окружающую 

обстановку. 
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                     Осложнение, побочные эффекты.  

1. Брадипноэ, апноэ. 

2. Брадикардия, снижение АД. 

3. При быстром введении или введении больших доз возможно 

двигательное возбуждение или мышечные фибрилляции. 

4. Иногда – повышенное слюноотделение, спазмы жевательных мышц, 

стридор. 

5. В период пробуждения иногда тошнота, рвота, головная боль. 

6. У сенсибилизированных больных при повторных введениях возможны 

бронхоспазм, анафилактический шок. 

7. При патологии печени удлиняется время пробуждения до 20 минут и 

более. 

8. В месте инъекции возможны флебиты, поэтому используют крупные 

вены. Желательно перед введением дипривана ввести раствор 

новокаина 0,25%-10,0 мл. 

 

                     Показания. 

Вводный наркоз, тотальная внутривенная анестезия (ТВВА) в сочетании с 

наркотическими анальгетиками, кетамином. 

 

                     Противопоказания. 

Дыхательная, сердечно-сосудистая недостаточность, гиповолемия, аллергия 

на диприван, флебиты. 

 

 

ОКСИБУТИРАТ  НАТРИЯ. 

Выпускается в ампулах и порошке. В ампулах раствор оксибутирата натрия  

20% - 10,0 мл  (в 1 мл – 200 мг). Оказывает выраженное седативное и слабое 

анальгезирующее действие. Усиливает эффект наркотиков и анальгетиков. 

Токсические свойства отсутствуют. Оксибутират натрия  (ГОМК) несколько 

урежает пульс и дыхание, снижает на 20% содержание  калия плазмы, 

снижает уровень обменных процессов, повышает устойчивость сердца и 

мозга к гипоксии. 

 

                       Методика и клиника. 

Препарат в дозе 70-150 мг/кг (на 70 кг -  25-50 мл) вводят в/в медленно  для 

предупреждения судорог и двигательного возбуждения, которые возникают 

при быстром введении физически крепким и возбудимым людям. Для 

уменьшения возбуждения, оксибутират натрия можно применять в сочетании 

с барбитуратами. Сон, напоминающий физиологический, наступает через 5-

10 минут после введения в дозе 50 – 75 мг/кг (на 70 кг – 20-25 мл) и 

продолжается 15-20 минут. Болевая чувствительность сохраняется, 

роговичный рефлекс и реакция на свет живые, глоточный и гортанный 

рефлексы сохранены. Иногда появляется мышечная дрожь, подергивания, 

нерегулярное дыхание, пульс урежается, АД снижается на 10-20 мм рт ст. 
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             При применении более высоких доз – 75-100 мг/кг (25-35 мл на 70 кг) 

сон наступает быстрее и продолжается 30-45 минут. Зрачки сужены, 

центрированы, реакция на свет живая. Гемодинамика стабильна. Реакция на 

боль несколько снижена. 

             Дальнейшее увеличение дозы до 120-150 мг/кг (40-50 мл на 70 кг), 

удлиняет наркоз до 1-1,5 часов. По-прежнему сохраняются  роговичный и 

зрачковый рефлексы, глоточный и гортанный несколько снижаются. 

Релаксация мышц нижней челюсти и глотки. Угнетается дыхание, АД 

снижается, пульс урежается. С момента пробуждения пациент контактен, 

отвечает на вопросы. Мышечная сила и рефлексы восстанавливаются в 

полном объеме. 

              Положительные свойства. 

1. Малая токсичность. 

2. Приятное введение в наркоз. 

3. Отсутствие отрицательного влияния на органы и гемодинамику. 

4. Повышение устойчивости организма к гипоксии. 

 

              Отрицательные свойства. 

1. Медленное введение в наркоз и замедленное пробуждение. 

2. Малая управляемость наркозом. 

3. Анальгезия только при глубоком наркозе. 

4. Развитие гипокалиемии во время наркоза,  

5. Возможны судороги. 

 

               Показание. 

         Чаще используется для комбинированного и вводного наркоза. В 

сочетании с ингаляционными анестетиками и нейролептаналгезией (НЛА) 

можно использовать при большинстве операций. Часто применяют у 

ослабленных больных, при пороках сердца, поражении мозга, печени 

(антигипоксант), в детской хирургии (per os,  per rectum), в акушерстве (не 

влияет на плод, на сократительную функцию матки, ускоряет роды, 

облегчает раскрытие шейки матки). Применяется при отеке мозга, делирии, 

эпистатусе, паркинсонизме, гиперкалиемии, постреанимационной болезни. 

 

                 Противопоказание. 

         Гипертоническая болезнь, Гипокалиемия. 

 

                 Методика анестезии per os. 

         Порошок оксибутирата натрия  150-200 мг/кг разводят в 1/3 стакана 

воды или 5% глюкозы. Чтобы предупредить рвоту добавляют пищевую 

лимонную кислоту. Анестезия наступает через 40-60 минут. Полное сознание 

возвращается через 6-12 часов. В следующие 6-12 часов больной находится в 

сонливом состоянии и боли в послеоперационной ране не ощущает. Самое 

частое осложнение – многократная рвота, наблюдающаяся у 10-15% 

пациентов. Амнезия на ближайший послеоперационный период. 
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ДОРМИКУМ (мидазолам) – водорастворимый бензодиазепин короткого 

действия  выпускается в ампулах по 1 мл (5 мг),  3 мл (15 мг). 

Характеризуется быстрым началом действия. Эффект наступает через 2 

минуты после в/в введения. Короткая продолжительность действия, период 

полувыведения составляет 1,5-2,5 часа. Хорошая управляемость. 

Выраженная антероградная амнезия. 

Показания.  

       Дормикум применяется для премедикации, вводного и основного 

наркоза, а также для седации в палатах интенсивной терапии и перед 

диагностическими процедурами. 

Противопоказания.  

        Повышенная чувствительность к бензодиазепинам, миастения. С 

осторожностью назначать у групп больных повышенного риска (пожилые, 

ослабленные, хронические больные), а также во время беременности и 

лактации. 

Побочные действия. 

        Тошнота, рвота, головная боль, икота, ларингоспазм, одышка, 

галлюцинации, избыточный седативный эффект, сонливость, атаксия и др. 

 

 

         НАРКОЗ СОЧЕТАНИЕМ НЕИНГАЛЯЦИОННЫХ АНЕСТЕТИКОВ. 

 

НЕЙРОЛЕПТАНАЛЬГЕЗИЯ  (НЛА). 

         Метод общей анестезии, основан на использовании комбинации 

действия нейролептика дроперидола и анальгетика фентанила. С их 

помощью достигается особое состояние – нейролепсия и эффективная 

аналгезия. Дроперидол оказывает слабое снотворное действие, вызывает 

вазодилятацию, улучшает периферический кровоток, незначительно снижает 

температуру тела, увеличивает ЧСС. Фентанил является сильным 

анальгетиком, вызывает брадикардию, урежение дыхания, может вызвать 

ригидность мышц, преимущественно грудной клетки и живота. 

                  НЛА обеспечивает стабильность сердечно-сосудистой 

деятельности даже во время самых травматичных этапах операции, 

снижается внутричерепное и внутриглазное давление. 

                  НЛА можно применять для премедикации и для комбинированной 

анестезии. 

 

АТАРАЛГЕЗИЯ. 

               Многокомпонентная анестезия основывается на применении 

бензодиазепинов и наркотических анальгетиков. 

Показания: операции на органах брюшной полости и грудной клетки с 

высокой степенью риска, у больных с неустойчивой гемодинамикой и 

выраженной сердечной недостаточностью. 

Противопоказания: отсутствие условий для проведения ИВЛ. 
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                                          ТЕМА  № 13. 

 

                             КЛАССИФИКАЦИЯ  НАРКОЗОВ. 

              ПОДГОТОВКА БОЛЬНЫХ К НАРКОЗУ И ОПЕРАЦИИ. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРКОЗОВ. 

1. Местная анестезия: 

а). поверхностная; 

б). инфильтрационная; 

в). проводниковая; 

г). эпидуральная; 

д). спинномозговая. 

    2.  Общая анестезия: 

          а). ингаляционный (масочный, эндотрахеальный); 

          б). неингаляционный (в/в, в/м). 

Мононаркоз – использование одного вида анестетика. 

Смешанный – два и более вида анестезии. 

Комбинированный (многокомпонентный) – эндотрахеальный  с применением 

релаксантов. 

 

ПОДГОТОВКА БОЛЬНЫХ К НАРКОЗУ И ОПЕРАЦИИ. 

           Для подавления «операционного стресса»  необходима 

предоперационная подготовка больного. Анестезиолог проводит сбор 

анамнеза (предыдущие заболевания, операции, анестезии, аллергические  

реакции, вредные привычки), осмотр больного, назначает необходимое 

обследование и коррекцию имеющихся расстройств. При выборе анестезии 

руководствуются несколькими принципами: оптимальный вид наркоза у 

конкретного больного при конкретной хирургической патологии, 

обеспечения клиники и профессионализма анестезиолога. Степень 

операционного риска оценивается с учетом характера операции, состояния 

больного. Анестезиолог обязан получить информированное согласие 

больного на проведение анестезии. 

          В ночь перед плановой операцией больному назначаются седативные 

препараты. Ужин отменяется, делают очистительную клизму. Утром в день 

операции повторная очистительная клизма, бритьё операционного поля. 

Кушать и пить не разрешается. За 30-40 минут до операции больному 

вводится в/м премедикация для снятия психологического стресса и 

облегчения введения в наркоз. После премедикации больной не должен 

вставать с постели, в операционную доставляется на каталке. Премедикация 

может быть введена в операционной в/в.   

         В премедикацию обычно вводят препараты: 

а). седативного действия (седуксен, реланиум, дроперидол), после введения 

которых больной становится в значительной мере безразличным к 

предстоящей операции; 
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б). антигистаминные (пипольфен, димедрол),  при склонности к 

аллергическим реакциям; 

в). наркотические анальгетики (промедол, морфин, фентанил), вызывающие 

легкую эйфорию; 

г). холинолитики ( атропин, метацин), уменьшающие выделение слюны и 

мокроты, а также подавляющие рефлексы с гортани. 

 

          При поведении экстренных операций подготовка больного зависит от 

заболевания или травмы и общего состояния больного. Может понадобиться  

предварительная инфузионная терапия, очищение желудка или кишечника. 

          Больного в сопровождении медсестры доставляют в операционную. 

Уточняется ФИО, сторона поражения по истории болезни. В операционной 

проводится оценка состояния больного: сознания, цвет кожных покровов, 

АД, ЧСС, ЧДД. При необходимости на пациенте укрепляют датчики 

мониторов. Осуществляют надежный доступ в периферическую или 

центральную вену. Налаживают систему с 0,9% хлоридом натрия. 

          Больного фиксируют к столу специальными ремнями в области 

предплечий и нижней трети бедра. После введения в наркоз больному 

придается положение необходимое для проведения данной операции. В 

зависимости от  операции используют специальные укладки: 

1. положение на спине; 

2. положение на животе; 

3. положение для струмэктомии; 

4. положение Фовлера; 

5. положение Трендленбурга и т.д. 

 

         При некоторых оперативных вмешательствах приходится укладывать 

больного в неудобное,  и даже опасное положение. Главная задача при 

укладке больного – предупредить нарушения дыхания и кровообращения, 

сдавления конечностей и грудной клетки массой самого тела, или прижатием 

их к деталям операционного стола. Очень важно правильно уложить руки и 

ноги, избегая чрезмерного растягивания крупных нервных стволов. Это 

может привести к их поражению, вызвав парез или паралич.  

       Если предстоит длительная операция, необходимо предварительно 

катетеризировать мочевой пузырь. Мочеприемник должен находиться в зоне 

видимости анестезиолога. 

      Внутривенный катетер должен находиться в зоне доступа и не 

пережиматься частями тела. Интубационная трубка должна быть надежно 

фиксирована, не пережиматься и не отсоединяться от аппарата. 

      Необходим доступ к манжетке тонометра для измерения АД каждые 5-10 

минут, или предварительно нужно катетеризировать лучевую артерию для 

инвазивного измерения давления.      

      Пульс и сатурацию контролируют с помощью пульсоксиметра. 
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                                              ТЕМА  № 14. 

 

                             ЭТАПЫ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. 

 

Этапы общего наркоза: 

1. Премедикация. 

2. Вводный наркоз. 

3. Основной наркоз. 

4. Выход из наркоза. 

 

Перед анестезией анестезиолог обязан лично убедиться в наличии наборов, 

инструментов, эндотрахеальных трубок, масок, исправности ларингоскопа. 

Проверить комплектность и работу наркозно-дыхательного аппарата, отсоса,  

мониторов, наличие и пригодность сорбента, мешка «АМБУ» или другого 

портативного респиратора типа «ЛАДА», который работает от кислорода и в 

случае выключения электроэнергии подключается к больному. 

 

Вводная анестезия. 

        Вводный наркоз может быть осуществлен ингаляционным, 

внутривенным, внутримышечным способом. В современной анестезиологии 

преобладает внутривенная анестезия, обеспечивающая наименее неприятное 

для больного ощущение наркотического сна. Выбор анестезии по принципу 

«безопасность,  прежде всего». 

      Внутривенная вводная анестезия может быть проведена одним или 

несколькими препаратами. Идеального анестетика еще не создано. Поэтому 

препарат выбирают, учитывая его действие и противопоказания. Например, 

не применять тиопентал натрия и фентанил при бронхиальной астме, 

кетамин – при гипертонии, оксибутират натрия – при гипокалиемии. 

      При эндотрахеальном наркозе в премедикацию или вводную анестезию 

включают наркотический анальгетик для уменьшения рефлекторных 

изменений гемодинамики и подъема артериального давления при 

ларингоскопии и интубации, особенно если для вводной анестезии 

используются препараты, не обладающие анальгетической активностью 

(барбитураты, ГОМК, диприван, дормикум). 

     Перед началом анестезии проводят преоксигенацию – несколько вдохов 

кислорода для создания легочного резерва в период апноэ при интубации. 

Препараты для вводной анестезии вводят медленно, соблюдая тишину и не 

допуская никаких раздражителей. Все болезненные процедуры 

(катетеризация мочевого пузыря, катетеризация центральной вены и др.), по 

возможности, осуществляют после интубации. Затем вводится релаксант 

короткого действия (дитилин, листенон). Вводный наркоз заканчивается 

интубацией трахеи. 

    Пульс, АД измеряются при поступлении больного в операционную, после 

премедикации, после интубации и далее каждые пять минут. Данные 

анестезист заносит в наркозную карту. 
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         Введение в наркоз является одним из наиболее опасных периодов 

анестезии. Именно в это время чаще всего возникают рвота, регургитация, 

ларингоспазм, бронхиолоспазм, аритмии, что влияет на течение и исход 

оперативного вмешательства. 

 

Поддержание анестезии или основной наркоз. 

         Для поддержания наркоза при длительных травматичных операциях 

чаще применяют различные комбинации анестетиков и анальгетиков плюс 

релаксанты длительного действия (ардуан, тубарин, норкурон, павулон). 

Например: атаралгезия (дормикум + фентанил); НЛА (дроперидол + 

фентанил) с закисью азота;  кетамин + фентанил, промедол; диприван + 

кетамин, диприван + наркотические анальгетики; барбитураты + фентанил. 

 

Выведение из наркоза. 

        Уменьшение или прекращение введения анестетиков, анальгетиков и 

релаксантов проводят с таким расчетом, чтобы с наложением последнего шва 

у больного восстановилось сознание, дыхание, рефлекторная активность. 

Эфир отключают за 10-20 минут до конца операции, закись азота – с 

последним швом, фентанил - за 15-20 минут, релаксанты длительного 

действия - за 20-30 минут. 

       Период выхода из наркоза – очень ответственный этап и требует особого 

внимания. Необходимо отсосать мокроту из трахеи, рото- и носоглотки.  

Определить: 

а).степень восстановления дыхания – глубину, частоту, участие 

вспомогательных мышц; 

б).цвет кожных покровов, видимых слизистых, ногтей; 

в).измерить АД и ЦВД, выслушать тоны сердца, определить характер и 

частоту пульса, при необходимости восполнить кровопотерю; 

г).определить рефлекторную активность (роговичный, зрачковый, кашлевой 

и гортанный рефлексы), мышечный тонус и силу; 

д).сознание (способность понимать речь, выполнять инструкции). 

       Больного экстубируют после восстановления сознания, самостоятельного 

дыхания, рефлексов, мышечного тонуса. Клиническими признаками 

эффективного дыхания  являются - правильный ритм, достаточная глубина 

без участия вспомогательных мышц, отсутствие цианоза. Показатель 

мышечной силы больного – способность в течение пяти секунд сжимать руку 

врача или удерживать приподнятой голову. После экстубации больного 

переводят в палату. 

       После длительной травматичной операции и при нарушении жизненно 

важных функций больного переводят в реанимационную палату с 

интубационной трубкой для продленной ИВЛ. Больного сопровождает 

анестезиолог и анестезист. При транспортировке используют мешок 

«АМБУ». 
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                                        ТЕМА  № 15. 

 

                               МАСОЧНЫЙ  НАРКОЗ. 

 

          Масочный  наркоз применяют при отсутствии у больных выраженных 

нарушений дыхания, сердечно-сосудистой деятельности  и функции 

внутренних органов при оперативных вмешательствах, для которых не нужна 

релаксация мышц и положение, затрудняющее дыхание (перевязки при 

ожогах, ортопедические кратковременные операции). 

         Масочный наркоз открытым способом выполняется крайне редко в 

военно-полевых условиях при отсутствии аппаратуры. Для этого используют 

маску Эсмарха. Больного фиксируют. Глаза защищают полотенцем, кожу 

вокруг рта и носа смазывают глицерином. 

         На внутреннюю часть маски капают несколько капель эфира и 

прикладывают к лицу, затем добавляют эфир по 20-30 капель в минуту, капая 

сверху на маску. При появлении возбуждения скорость увеличивают до 60- 

80 капель в минуту. Поддержание наркоза – 10-20 капель в минуту. Во время 

анестезии необходимо удерживать нижнюю челюсть или ввести воздуховод. 

Перед зашиванием кожи маску снимают. 

         В настоящее время при проведении масочного наркоза используется 

полуоткрытый  или полузакрытый способ. На больного накладывают маску , 

и он дышит чистым кислородом в течение 1-2 минут, затем включают 

испаритель и постепенно повышают концентрацию ингаляционного 

анестетика во вдыхаемой смеси. В течение первых 3-5 минут анестетик 

подают в минимальной концентрации 2-3 об% эфира, 0,5 об% фторотана. 

          При небольших малотравматичных операциях глубину наркоза 

удерживают на 1111  стадии, при травматичных – 1112 стадии. Для 

достижения 1112   стадии для эфира необходимо 15-30 минут, для фторотана – 

5-7 минут. Необходимо удерживать нижнюю челюсть с помощью 

воздуховода, так как при её отвисании и западении языка происходит 

перекрытие дыхательных путей. 

 

Недостатки масочного наркоза. 

1. Трудность проведения ИВЛ, т.к. при масочном наркозе воздух может 

попадать в желудок, раздувая его и вызывая регургитацию. 

2. Необходимость углубления наркоза до 1112  для обеспечения 

релаксации мышц при полостной операции. 

3. Возможность ларинго- и бронхоспазма. 

4. Невозможность проведения некоторых операций. 

5. Возбуждение, рвота, аспирация, угнетение дыхательного и 

сосудодвигательного центра. 
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                                             ТЕМА  № 16. 

 

 

                                    ОСЛОЖНЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ. 

 

            В раннем послеоперационном периоде различают три этапа:  

1 период – с конца операции до 1-2 часов. 

2 период – вторичный сон после наркоза, продолжается несколько часов. 

Больной находится в дремотном состоянии. 

3 период – продолжается от нескольких часов до 1-3 суток  -  период 

проявления патофизиологических сдвигов обусловленных, прежде всего 

оперативным вмешательством. 

            Ведение раннего послеоперационного периода включает: надежное 

обезболивание, предупреждение и лечение осложнений  со стороны 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, предупреждение 

кровотечения, эмболии. 

            Больных с нарушением жизненно-важных функций и тяжелой 

операцией помещают в реанимационное отделение. 

 

            Осложнения анестезии. 

           Любая анестезия – общая и местная – может стать причиной 

осложнений, вплоть до смертельных. Под осложнениями следует понимать 

нарушение функций жизненно важных органов, создающее 

непосредственную угрозу жизни пациента. 

          Нельзя недооценивать роль медицинской сестры в профилактике 

возможных осложнений во время наркоза и после. Зная основные 

осложнения, она способна их предвидеть и предотвратить. Целая бригада 

квалифицированных реаниматологов не в состоянии помочь пациенту, если 

медсестра своевременно и грамотно не позаботилась о профилактике 

возможных осложнений. 

            Острые послеоперационные осложнения – асфиксия и кровотечение – 

чаще всего возникают сразу после операции. Поэтому необходимо 

непрерывное наблюдение за дыханием, внешним видом больного, контроль 

дренажей, пульса, АД. Выполнение этих мероприятий зависит от личных 

качеств персонала, его надежности и ответственности. 

 

            Западение языка. 

           Это частая причина нарушения проходимости дыхательных путей при 

общей анестезии. Осложнение может возникнуть во время анестезии и после 

нее, при перевозке больного из операционной или уже в палате в период 

пробуждения. Предупредить это осложнение можно правильным 

удерживанием нижней челюсти или введением воздуховода. 

 

 

               Закупорка верхних дыхательных путей мокротой и слюной. 
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               Во время анестезии выделяется до 60 мл/час слюны, т.е. столько же, 

сколько и в состоянии бодрствования. При действии эфира, прозерина, 

кетамина слюноотделение может увеличиться в 4 раза. Глоточный рефлекс в 

хирургической стадии угнетен, поэтому слюна может скапливаться на 

герметизирующей манжетке эндотрахеальной трубки или при спонтанном 

дыхании попасть в дыхательные пути и вызвать их обтурацию (закупорку). 

При попадании слюны  в легкие или скоплении в трахеи и бронхах мокроты, 

необходимо отсосать ее, при необходимости опустив головной конец. 

 

                  Рвота. 

                 Во время анестезии рвота возникает при раздражении общими и 

местными анестетиками (всосавшимися в кровь)  рвотного центра, а также 

рефлекторно при раздражении слизистой желудка, корня языка и глотки. 

                 Вначале появляются симптомы-предвестники: повышенное 

слюнотечение, неправильный ритм дыхания, потливость, бледность. Зрачки 

расширяются, пульс учащается и становится неритмичным. Затем возникает 

глубокий вдох, закрывается голосовая щель и отмечается попытка выдоха, в 

котором участвуют мышцы грудной и брюшной стенок, диафрагмы. Так как 

голосовая щель закрыта, то при попытке выдоха повышается давление в 

грудной и брюшной полостях. И под таким высоким давлением содержимое 

желудка стремительно извергается в полость рта. На какой-то момент 

высокое давление преодолевает сопротивление голосовых связок и голосовая 

щель раскрывается. В этот момент содержимое желудка, попавшее в рот, 

может поступить в дыхательные пути и вызвать закупорку. 

                Чтобы предупредить рвоту, нужно тщательно готовить пациента к 

наркозу, очищать желудок при экстренных операциях,  назначать средства 

уменьшающие кислотность желудочного сока, использовать в премедикации 

препараты подавляющие рвотный рефлекс, применять прием Селлика. Рвота 

особенно опасна при пробуждении, когда еще не восстановились защитные 

глоточные рефлексы, а пациент предоставлен сам себе. Необходимо 

укладывать пациента на бок и все время наблюдать за больным, пока эти 

рефлексы не восстановились. 

                

               Регургитация. 

               Это осложнение тоже связано с поступлением содержимого желудка 

в ротовую полость и дыхательные пути. Но в отличии от рвоты регургитация  

является пассивным актом. Она возникает без предвестников и поэтому 

является более опасным осложнением, чем рвота.  

              Механизм регургитации – это пассивный обратный ток жидкости из 

желудка. Содержимое желудка не забрасывается в пищевод из-за 

специальных клапанов (кардиальный сфинктер пищевода, пищеводно-

желудочный угол). Регургитация возникает тогда, когда эти защитные 

механизмы выключаются. Это бывает в момент фибрилляции мышц после 

введения деполяризующих релаксантов, при глубоких стадиях общей 
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анестезии, при подавлении глоточно-гортанных рефлексов на фоне угнетения 

сознания.  

                Чтобы предупредить регургитацию, нужно тщательно очищать 

желудок и при возможности укладывать пациента в такое положение, при 

котором опасность её наименьшая: приподнятый головной конец и, если 

возможно, укладывание пациента на левый бок. Тогда угол между 

пищеводом и желудком  увеличивается, и выход из желудка сужается. 

                И рвота, и регургитация особенно опасны в экстренной 

анестезиологии. Попадание содержимого желудка в дыхательные пути 

создаёт не только механические препятствия, но и вследствие раздражения 

слизистых кислым содержимым может вызвать рефлекторно ларинго- и 

бронхоспазм, брадикардию и остановку сердца. В послеоперационном 

периоде это приводит к токсико-воспалительным изменениям в легких: 

возникают пневмония обычная или экссудативная (синдром Мендельсона), 

абсцессы легкого. Чтобы предупредить попадание содержимого желудка в 

дыхательные пути, нужно своевременно отсасывать его из ротовой полости, 

опускать при необходимости головной конец стола, использовать прием 

Селлика. 

    

              Ларингоспазм. 

              Это острое нарушение свободной проходимости из-за стойкого 

смыкания  голосовых связок. Осложнение часто возникает после введения 

тиопентал-натрия или эфира. Ларингоспазм  может быть следствием прямой 

или  рефлекторной стимуляции мышц  голосовой щели, при раздражении 

слизистых оболочек гортани и трахеи общих анестетиков, кровью, слизью, 

рвотными массами, инородными телами. Это осложнение может возникнуть  

рефлекторно в травматические моменты операции – потягивания за 

брыжейку, вправления вывиха, растяжения сфинктера заднего прохода, если 

анестезия недостаточна. 

               При ларингоспазме быстро нарастает гипоксия  и накапливается 

двуокись углерода. Развивается асфиксия. Хотя мышцы усиленно 

сокращаются в попытке вдоха, но преодолеть сопротивление закрытой  

голосовой щели они не могут. Это ещё более усиливает гипоксию. 

              Для предупреждения ларингоспазма в период введения тиопентал-

натрия нужно ингалировать кислород, а концентрацию общих анестетиков 

увеличивать постепенно. В наиболее травматичные моменты операции 

необходимо увеличивать концентрацию общих анестетиков. 

              Главное при лечении ларингоспазма – это разорвать порочный круг: 

гипоксия – усиление ларингоспазма – асфиксия.  При очень стойком 

ларингоспазме, длящемся более 3-5 минут, нужно ввести деполяризующие 

релаксанты и интубировать трахею. При безуспешной интубации через 3 

минуты производят коникотомию. 

              Экстубацию проводят при полном восстановлении дыхания и 

сознания или  реже - при глубоком наркозе. 
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               Бронхиолоспазм. 

               Это  внезапное стойкое сужение бронхов. Бронхоспазм возникает по 

тем же причинам, что и ларингоспазм. Особенно этому способствует 

введение прозерина без атропина, а также ганглиоблокирующие средства. 

                Резкое сужение бронхов приводит к острой эмфиземе и асфиксии. 

Если бронхиолоспазм возник во время общей анестезии, то при 

надавливании на дыхательный мешок, или по показателю манометра 

возникает сопротивление, в легкие не удается ввести даже небольшое 

количество кислорода. 

                 Для предупреждения этого осложнения – а оно особенно часто 

возникает у пациентов, предрасположенных к нему:  страдающих бронхитом, 

бронхиальной астмой, - нужно в премедикацию включать антигистаминные 

препараты.  

                 Для лечения бронхиолоспазма в/в вводят эуфиллин 2,4% - 10 мл и 

гормоны  ( преднизолон, дексаметазон).  Недеполяризующие релаксанты не 

устраняют, а усиливают бронхоспазм. 

               

                 Угнетение дыхания. 

                 Это частое осложнение на протяжении всех периодов общей 

анестезии.  В самом крайнем выражении – прекращение дыхания (апноэ) – 

это осложнение бывает редко. Чаще встречается (и оно опаснее) неполное 

угнетение дыхания  (гиповентиляция). Гиповентиляцию, если отвлечься от 

наблюдения за больным, легко просмотреть. 

                 Угнетение дыхания вплоть до апноэ после премедикации чаще 

всего является результатом передозировки наркотических анальгетиков и 

седативных препаратов. Поэтому, как только введена премедикация, пациент 

должен находиться под неусыпным надзором медицинского персонала. 

                 Угнетение дыхания во время вводного наркоза тиопенталом 

натрия, гексеналом, диприваном  связано с их влиянием на дыхательный 

центр и повышением тонуса дыхательной мускулатуры. Медленное введение 

этих препаратов с постоянной оценкой реакции пациента – главная мера 

предупреждения  осложнений. Если возникло угнетение дыхания, то 

необходимо начать ИВЛ. 

                 Угнетение дыхания может быть результатом как слишком 

глубокой, так и  поверхностной анестезии. Если анестезия недостаточна, то 

при травматических моментах операции появляются паузы, неправильный 

ритм дыхания или его остановка. Приостановка операции и углубление 

анестезии ликвидируют это осложнение. При слишком глубоком наркозе 

дыхание угнетается постепенно. Часто кажется, что оно даже становиться 

глубже (диафрагмальное дыхание). Характерны и другие признаки глубокого 

угнетения ЦНС. Зрачки расширяются, угнетается реакция их на свет, кровь в 

ране темнеет, при каждом вдохе смещается трахея. 

                 Угнетение дыхания может быть вызвано не только анестезией, но и 

другими факторами: ограничением экскурсии грудной клетки руками 
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хирурга или операционным столиком, положением Трендленбурга, или  на 

животе. 

             В послеоперационном периоде угнетение дыхания может быть 

обусловлено передозировкой анестетиков, релаксантов, гипо- и 

гиперкапнией, нарушением обмена, снижением температуры тела. 

             

             Нарушения кровообращения. 

             Нарушения кровообращения во время анестезии и операции чаще 

всего обусловлены следующими причинами: 1).ослаблением сердечной 

деятельности; 2).снижением ОЦК (кровотечение); 3).нарушением 

нормального тонуса сосудов. 

             Нарушения можно распознать по изменению частоты и ритма пульса, 

АД и ЦВД. Снижение АД может быть вызвано различными причинами – 

острой сердечной слабостью, острой потерей крови,  введенными 

препаратами, падением сосудистого тонуса при гиповолемии. Лечение 

зависит от причин, вызвавших осложнение. 

             Артериальная гипотензия с тахикардией часто связана с 

гиповолемией. В таких случаях необходимо восполнить ОЦК. Необходимо 

исключить передозировку общих анестетиков. 

             У пожилых пациентов с заболеваниями сердца это состояние может 

быть вызвано первичной сердечной слабостью. В этом случае показано 

введение сердечных гликозидов. 

            Артериальная гипотензия с нормальным пульсом  бывает при 

снижении тонуса сосудов из-за повышенной активности блуждающего нерва, 

например при использовании тиопентала натрия. В этом случае 

целесообразно ввести небольшую дозу дофамина, норадреналина. 

             Артериальная гипотензия с брадикардией  

 Появляется при гипоксии, передозировке фторотана, фентанила, 

интоксикации новокаином. Реанимационные мероприятия заключаются в 

устранении гипоксии, выключении фторотана, введении атропина. 

            Тахикардия. Причины: 

1).плохая психологическая и медикаментозная подготовка к анестезии; 

2).введение избыточных доз атропина, дофамина; 

3).недостаточная анестезия рефлексогенных зон;  

4).невосполненная кровопотеря; 

5).гипоксия. 

             Выраженная тахикардия может быть предвестником фибрилляции 

желудочков. Главная задача – устранение причин, вызвавших тахикардию. 

             Брадикардия. 

             Главная причина – гипоксия, иногда наблюдается при введении 

релаксантов короткого действия. 

              Аритмии. 

              Проявляются в виде экстрасистолий и мерцательной аритмии. При 

тахиаритмии в/в вводят 0,5-1 мл 0,25% р-ра анаприлина, при брадиаритмии – 

атропин 0,1% - 1 мл в/в. 
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                                                 ТЕМА  № 17. 

 

 

    ОСОБЕННОСТИ  АНЕСТЕЗИИ  ПРИ  ЭКСТРЕННЫХ  ОПЕРАЦИЯХ.  

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ. 

             Для всех неотложных хирургических вмешательств характерна 

высокая степень операционного риска, обусловленная ограниченностью 

времени для предоперационной подготовки, тяжестью состояния больного 

(интоксикация, гипоксия, анемия, гипертермия, обезвоживание, нарушение 

обменных процессов), опасностью возникновения регургитации и аспирации. 

Возможность полного клинико-лабораторного обследования ограничена 

(нередко операции выполняются ночью). При подготовке к наркозу не всегда 

возможно полностью устранить имеющиеся в организме нарушения. Риск 

оперативных вмешательств значительно возрастает, если не проведена 

коррекция нарушений гомеостаза. 

              Корригирующая терапия проводится одновременно с 

предоперационным обследованием. При тяжелом состоянии, при 

выраженных нарушениях гемодинамики, дегидратации, ОДН, как правило, 

операцию не следует проводить до улучшения состояния. Главные критерии 

улучшения состояния – увеличение АД, ЦВД до нормальных или 

субнормальных величин, уменьшение синдрома периферического спазма, 

нормализации диуреза. Только при профузном кровотечении (синдром 

«открытого крана») операцию назначают немедленно и одновременно 

проводят массивную инфузионную терапию. 

              Подготовку начинают с катетеризации одной или при необходимости 

2-3 центральных вен, введении назо-гастрального зонда и опорожнения 

желудка, ингаляции увлажненного кислорода, катетеризации мочевого 

пузыря, введения анальгетиков при болевом синдроме. Сразу же после 

катетеризации вены измеряют ЦВД, забирают кровь для исследования  

показателей гемоглобина, гематокрита, электролитного состава, времени 

свертывания, КОС, группу крови и резус-фактор. 

               Премедикация при срочной операции проводится на операционном 

столе.  Внутривенно вводят атропин и промедол.  

              Введение в наркоз и поддержание наркоза. Вводный наркоз у 

больных с малоизмененной гемодинамикой можно осуществлять 

барбитуратами, диприваном. При гипотонии используют кетамин или 

оксибутират натрия. Во время интубации трахеи выполняют все 

мероприятия, необходимые для профилактики регургитации и аспирации   

(быстрое введение в наркоз, уменьшение времени масочной вентиляции, 

прекураризация, укладка больного с возвышенным головным концом до 30*, 

прием Селлика). 
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              Острая непроходимость кишечника, перитонит. 

              Анестезия больных с этой патологией представляет значительные 

трудности. Избыточная  продукция кишечного секрета приводит к выходу 

значительного количества плазмы в просвет кишечника и развитию 

гиповолемии, гипопротеинемии, гипокалиемии, увеличению вязкости крови 

и ухудшению её реологических свойств. Появляется тахикардия, 

артериальная гипотензия, присоединяется дыхательная недостаточность, 

вызванная болевым щажением дыхания из-за растяжения кишок газами, 

развития шокового легкого вследствие задержки легочным капиллярным 

фильтром агрегатов и метаболитов. Подготовка к операции при перитоните и 

механической непроходимостью кишечника не превышает 1-2 часа.  

              Иная тактика у больных с непроходимостью кишечника, 

доставленных в поздние сроки (на 3-5 сутки после начала заболевания), с 

выраженными явлениями интоксикации и нарушениями водно-

электролитного обмена. Предоперационная подготовка в этих случаях будет 

тем продолжительнее, чем больше срок заболевания, и может продолжаться 

до 3 часов. 

                Главной задачей предоперационной подготовки является борьба с 

гиповолемией и дегидратацией. При этом больному переливают 

реополиглюкин, раствор Рингера, глюкозу, белковые препараты. При 

отсутствии перфорации желудка или двенадцатиперстной кишки желудок 

промывают через толстый орогастральный зонд, затем через нижний носовой 

ход устанавливают назогастральный зонд для постоянного оттока 

содержимого желудка. Перед вводным наркозом зонд на отсосе удаляют и 

устанавливают вновь после интубации. 

               Во время предоперационной подготовки необходимо обезболить 

больного, дать увлажненный кислород через носовой катетер, проводить 

борьбу с парезом кишечника (повторные очистительные клизмы, 

восполнение калия, эпидуральная анестезия). 

 

             Массивные кровотечения из желудка и кишечника. 

             Подготовка к операции должна быть направлена на восполнение 

кровопотери и борьбу с интоксикацией. Продукты гнилостного разложения 

крови, накапливающиеся в желудочно-кишечном тракте, всасываются в 

кровь и попадают в печень, где трансформируются до мочевины. Это 

усиливает интоксикацию и может привести к печеночной коме. Поэтому, 

кроме восполнения кровопотери, необходимо тщательно следить за 

функцией печени и почек. При снижении диуреза нужно его стимулировать. 

              Для уменьшения процессов гнилостного распада в толстой кишке 

назначают внутрь мономицин или канамицин и повторные очистительные 

клизмы.  

              При показаниях к срочному оперативному вмешательству его 

проводят на фоне интенсивной трансфузионной терапии (при профузном 

непрекращающемся кровотечении – в 2-3 вены струйно). 
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             Премедикацию  ограничивают введением 0,5- 0,7 мг атропина и 10 – 

20 мг промедола  в/в.  Если гемодинамика не нарушена, вводный наркоз 

проводят барбитуратами, при артериальной гипотензии – кетамином. При 

невосполненной кровопотере нежелательно вводить сосудосуживающие 

средства. 

 

             Анестезия при травматическом и геморрагическом шоке. 

             Выбор  анестезии зависит от фазы шока, выраженности кровопотери 

и ряда других факторов. Для оценки тяжести состояния, прежде всего, 

ориентируются на показатели АД, пульса, ЦВД, величину диуреза, 

гематокрит, гемоглобин. От проведения диагностических процедур, 

занимающих много времени, следует отказаться. Исследования не должны 

проводиться в ущерб больному. Ориентируются на основные критерии 

готовности больного к операции (если операция  не по жизненным 

показаниям). Это ЧСС не более 100 ударов в минуту, нормализация АД, 

шоковый индекс не более 1, ЦВД не ниже 3 см вод ст, диурез 1 мл/кг/час. 

              Необходимо наладить инфузию в 2-3 вены, определить группу крови 

и резус-фактор, катетеризировать мочевой пузырь, обеспечить подачу 

увлаженного кислорода, обезболить. В тех случаях, когда источник 

кровотечения доступен и его можно быстро, хотя бы временно,  остановить 

(жгут, ручное прижатие, зажим и т.д.), не следует начинать оперативное 

вмешательство до устранения шока. 

             Каждый пострадавший с тяжелой травмой, поступивший в шоковом 

состоянии, рассматривается как больной «с полным» желудком, так как в 

этих случаях происходит длительная задержка пищи  и пищеварительных 

соков в ЖКТ.  Для предупреждения аспирации следует опорожнить желудок 

с помощью зонда. Манипуляцию следует проводить очень осторожно, так 

как введение зонда у этих больных может вызвать тяжелые расстройства 

сердечного ритма, вплоть до остановки кровообращения. 

            Премедикация ограничивается введением атропина и промедола. 

Вводный наркоз целесообразнее проводить кетамином, оксибутиратом 

натрия или дормикумом. Релаксанты используют в минимально достаточных 

дозах. ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции продолжают и в 

послеоперационном периоде до нормализации основных жизненно важных 

функций. 

 

             Анестезия в военно-полевых условиях. 

            Оптимальным анестетиком можно считать кетамин. Он обеспечивает 

обезболивание во время операции, не угнетает дыхания, не вызывает 

ортостатических реакций со снижением АД, в малых дозах вызывает 

состояние кетаминовой диссоциации, в котором можно эвакуировать 

раненых в послеоперационный период. В/в кетаминовый наркоз проводится 

после премедикации атропином 0,5 – 0,7 мл и реланиума 20 мг. Первая доза 

кетамина – 2 мг/кг, в дальнейшем при появлении двигательной реакции, 

стонов вводится повторная доза, составляющая 1/2 - 1/3 первоначальной. 
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                                             ТЕМА  № 18. 

 

                             АНЕСТЕЗИЯ  В  ПЕДИАТРИИ. 

           

            Особенности анестезии в педиатрии характеризуются принципом: 

каждому больному своя анестезия. Для новорожденных не столь важны 

угнетение сознания и снижение психического восприятия, но очень важно 

поддержание нормального газообмена, температуры, гемодинамики и 

анальгезии. 

           У детей дошкольного и школьного возраста, кроме этого, важно 

щадить психику ребенка. Ему трудно объяснить необходимость операции и 

предупредить страх перед неизвестным. Он ни при каких обстоятельствах не 

должен  «присутствовать на собственной операции», т.е.  любые операции 

болезненные манипуляции должны проводиться под общей анестезией. 

           Особенности анестезии у детей объясняются анатомическими и 

физиологическими несовершенствами многих систем и защитных 

механизмов. У детей астенического телосложения пульс учащен, повышена 

раздражительность, резко отрицательная реакция на все исследования и 

манипуляции. У гиперстеников  (значительное превышение массы тела и 

роста в сравнении с нормой) склонность к брадикардии, аллергическим 

реакциям (в том числе к бронхиальной астме). У пастозных детей часто 

гипертермии отмечаются молниеносным течением, быстро развивающимся 

отеком  подсвязочного пространства  с последующей дыхательной 

недостаточностью. 

             Дети в возрасте до 3-4 лет бурно реагируют на все неприятные 

моменты наркоза и манипуляций. С ними трудно установить 

психологический контакт. Грубое введение в наркоз, попытка провести 

операцию под местной анестезией, болезненные перевязки и манипуляции 

без наркоза оставляют глубокий след в памяти ребенка и могут стать 

причиной ночных страхов и энуреза. 

 

           Дыхательная система. 

           Интубация затруднена из-за малых размеров надгортанника, тесно 

связанного с корнем языка узкой наклонно расположенной голосовой щелью. 

Под голосовыми связками в области перстневидного хряща отмечается 

выраженное сужение, поэтому при интубации может ощущаться 

препятствие. Слизистая оболочка рыхлая, быстро возникает отек при травме, 

гипергидратации, воспалении.  При анестезии очень важно поддерживать 

свободную проходимость дыхательных путей (см. клин. анатомию). 

 

          Сердечно-сосудистая система. 

          У детей ограниченные компенсаторные возможности кровообращения. 

Потеря 25-50 мл крови у новорожденного равносильна потере 1000 мл у 

взрослого. Основной принцип восполнения кровопотери у детей «капля за 

каплю». При кровопотере до 5-10 %  ОЦК у детей без исходной анемии для 
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восполнения ОЦК используют плазмозамещающие растворы. При 

кровопотере более 10% кровь должна составлять 70%, а плазмозаменители – 

30%. При кровопотере более 40% ОЦК необходимо перевосполнение  на 15-

30%. 

             В раннем детском возрасте склонность к тахикардии и спазму 

сосудов. Брадикардия во время наркоза всегда является опасности  (гипоксия, 

стимуляция парасимпатической нервной системы). АД детям измеряют с 

помощью детской манжетки тонометра. 

             Ориентировочные величины нормального АД можно рассчитать по 

формулам: max АДсист.  =  80 + удвоенное число лет; 

                   min АДдиаст.  =  1/2  или 2/3  мах АДсист. 

 

 
 

                   Частота пульса, АД у новорожденных и грудных детей. 

 

  возраст         пульс        АДсист           АДдиаст 

  новорожденный     130 - 180       65 - 80          35 - 45 

  1 неделя     115 - 140       70 - 80          40 - 45 

  1 месяц     110 - 130       75 - 80          45 - 50 

  1 год     100 - 110       85 - 90          50 - 55 

 

                                                       ОКЦ 

Масса г  Ht  % ОЦК мл ОЦКмл/кг ОЦП мл ОЦПмл/кг ОЦЭмл ОЦЭмл/кг 

2500-3000   55   330     113   150    51    180    62 
3005-3500   53   330     98   150    47    172    52 
3505-4000   52   370     96   175    61    190    60 
4005-4500   56   500     95   170    71    227    54 

 

                                              Размеры трахеи 

           Возраст   Длина трахеи            Диаметр трахеи 

  0 – 1 месяц            4 см          4 мм 

  1-2 года            4,5 см          7 мм 

  6-8 лет            5,7 см          9,5 мм 

 

                                     Размеры эндотрахеальных трубок 

           Возраст       №  трубки                Длина  

  Новорожденный                0                 11 см 

  1 год                2                 13 см 

  6 лет                4                 17 см 

  10-12 лет                6-7                 19 см 
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           Печень и почки. 

          У детей при кровопотере, гипоксии, гепатотоксичных анестетиках 

может быстро развиться печеночная недостаточность. Неадекватная 

анестезия, заболевание, нерациональная инфузионная терапия быстро 

приводит к обезвоживанию или гипергидратации. Под влиянием анестетиков 

может произойти уменьшение диуреза, что может держаться после 

травматических операций до 2-4 суток. 

         Нужно своевременно и постепенно восполнять теряемую организмом 

жидкость, избегая перегрузки кровообращения введением сразу больших 

объемов за короткий срок, При длительной ИВЛ необходимо использовать 

увлажнители. Во время операции, кроме замещения кровопотери, вводят 4-6 

мл/кг массы тела. 

         Терморегуляция у грудных детей несовершенна. Поэтому во время 

операции необходимо поддерживать температуру окружающей среды: 

использовать операционные столы с подогревом, переливать подогретые 

растворы, оставлять открытым только операционное поле, содержать детей 

кувезах. Температура в операционной для новорожденных должна быть 

32*С. 

 

          Подготовка к анестезии. 

          Обязательны осмотр и подготовка зубов. Разрушенные и шатающиеся 

зубы должны быть удалены во избежание аспирации в дыхательные пути во 

время интубации. 

          Детям до 3-х лет твердую пищу прекращают давать за 12 часов, а 

жидкую за 3-4 часа до операции. Это предупреждает развитие гипогликемии 

и кетонемии, а также опасность рвоты и регургитации. При подозрении на 

«полный» желудок, необходимо его опорожнить. 

          Премедикация проводится с учетом психоэмоционального состояния  и 

физического развития ребенка в возрастной дозировке. Можно рассчитать 

лекарство по «дозис-фактору» - доза для ребенка в мг/кг веса равна дозе 

взрослого в мг/кг, умноженная на «дозис-фактор». 

         Для детей до года « дозис-фактор»  - 1,8; 

                            1 год – 6 лет = 1,6 

                            7 лет  – 10 лет  = 1,4 

                            10 лет – 14 лет = 1,2 

          При всех тяжелых состояниях препараты вводят в/в в уменьшенных 

дозировках на 25 – 30 %.  Детям до 6 месяцев с большой осторожностью 

назначают промедол и антигистаминные препараты. Премедикацию лучше 

делать в палате.  

         С ребенком необходимо ласково разговаривать и находить «подход», 

дать поиграть с маской, мешком и т.д. Внутривенно устанавливают 

«бабочку», не применяя физического насилия. Препарат выбора для 

анестезии – кетамин. Его можно вводить в/в и в/м. Возможно применение 

гексенала, тиопентала натрия, оксибутирата натрия в клизме. 
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                                          ТЕМА  № 19. 

 

 

             АНЕСТЕЗИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ. 

 

            Основные требования, предъявляемые к наркозу в акушерстве: 

1). Минимальное угнетающее действие анестетика на плод; 

2). Отсутствие расслабляющего действия на мускулатуру матки; 

3). Отсутствие отрицательного влияния на свертывающую систему крови. 

             Организм роженицы повышенно чувствителен к действию 

анестетиков, что позволяет использовать их в невысоких концентрациях. В 

последние недели беременности происходит повышение порога болевой 

чувствительности. Поэтому при акушерских операциях применяют наркоз в  

1111   стадии. 

             Во время наркоза у женщин с доношенной беременностью велика 

опасность развития синдрома Мендельсона. Предрасполагающие факторы :   

1). Беременность и роды сопровождаются замедленной эвакуацией 

желудочного содержимого, что усугубляется болью, стрессом. 

2).  Беременная матка вызывает повышение внутрижелудочного давления, 

особенно в положение на спине и боку. 

3). Акушерские операции чаще всего неотложные, и подготовка к ним 

минимальна. 

4).  В поздних сроках гастро-эзофагальный рефлюкс может протекать  

бессимптомно. 

              Нередко у беременных  в поздних сроках на операционном столе 

резко снижается  артериальное давление, появляется тошнота,  рвота, 

одышка, потеря сознания. Это синдром нижней полой вены и связан он с тем, 

что матка сдавливает нижнюю полую вену и уменьшает возврат венозной 

крови к правым отделам сердца. Синдром исчезает после смещения матки 

влево. Для профилактики необходимо наклонять стол на 15* влево, или 

подкладывать валик под правый бок. 

 

 

                                    АНЕСТЕЗИЯ  В  РОДАХ. 

              Необходимо адекватно обезболивать роды, так как  родовой акт 

сопровождается, как правило, интенсивными болевыми ощущениями. При 

этом наблюдается постоянная боль в пояснично-крестцовой области, которая 

обостряется при схватках и длится в течение продолжительного времени. 

              Роды подразделяют на два периода: 

1) раскрытие шейки матки на 2-4 см; 

2) раскрытие шейки на 8 и более см. 

             Первый период может длиться долго, но боли при этом сравнительно 

небольшие. Аналгезию можно обеспечить 10 – 20 мг промедола  2-3 раза в 

сутки, или фентанилом. Используют также эпидуральную анестезию. При 
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необходимости  проведения акушерского сна  применяют оксибутират 

натрия в/в или per os  в  соответствующих дозировках.     

              С момента раскрытия шейки матки более чем на 8 см, боли резко 

усиливаются с каждой схваткой.   Но применять большие дозы 

наркотических анальгетиков нельзя, так как это вызовет угнетение дыхания у 

матери и плода. Поэтому используют аутоанальгезию закисью азота, 

трихлорэтиленом или эпидуральную анестезию.   

 

        ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ АНОМАЛИЯХ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

                 При утомлении, слабости, дискоординации родовой деятельности  

применяют лечебный акушерский наркоз, который должен обеспечить отдых 

и восстановление родовой деятельности.  При аномально протекающих 

схватках следует кратковременно углубить наркоз до стадии 1111, после чего 

иногда даже без стимуляции восстанавливаются полноценные и 

координированные схватки. С этой целью вводят оксибутират натрия или 

кетамин с седуксеном. Перед началом проведения лечебного сна убирают 

подушку из-под головы роженицы и поворачивают её на бок. Это уменьшает 

опасность падения сердечной деятельности, которая возникает в положении 

на спине вследствие сдавления нижней полой вены  маткой.  

           Самым эффективным методом обезболивания в родах является 

продленная эпидуральная анестезия. Она может быть проведена любой 

роженице в случае, когда не удается достичь адекватного обезболивания 

другими методами. Эпидуральная анестезия показана при дискоординации 

родовой деятельности, повышении АД во время родов у женщин, 

страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, при 

ягодичном предлежании плода, многоплодной беременности. Методом 

выбора эпидуральная анестезия является в случаях родоразрешения при 

помощи наложения акушерских щипцов, операции кесарева сечения. Она 

показана при нефропатии, мучительных болях, отдающих в поясничную 

область и крестец и сохраняющихся между схватками. 

            Противопоказаниями для эпидуральной анестезии являются  

гиповолемия и дегидратация.  У рожениц имеется опасность остановки 

сердца вследствие тотальной блокады из-за расширения зоны эпидуральной 

блокады, возникающего в результате резкого уменьшения объема 

эпидурального пространства во время схваток.  При применении 

эпидуральной анестезии в период изгнания плода возможно развитие 

первичной родовой слабости. При нарушении свертывающей функции крови 

от эпидуральной анестезии следует отказаться из-за опасности  

кровоизлияния в эпидуральное пространство. 

               При проведении продленной эпидуральной анестезии роженице 

необходимо обеспечить внутривенное введение жидкости, что уменьшает 

опасность развития гипотензии.  

               Техника выполнения эпидуральной анестезии у рожениц имеет 

некоторые особенности. После введения анестетика в перидуральное 

пространство, роженицу укладывают на бок во избежание развития  
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синдрома сдавления нижней полой вены. При развитии гипотензии вводят 

500 мл плазмозаменителей и 5-10 мг эфедрина гидрохлорида. 

 

  

          АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ВЫСКАБЛИВАНИИ ПОЛОСТИ МАТКИ ИЛИ  

                               РУЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОСЛЕДА. 

 

          Наркоз проводится  кетамином  или тиопенталом натрия. Если 

операция затягивается,  добавляют закись азота и наркотические 

анальгетики. 

 

         

                         АНЕСТЕЗИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ. 

         Методом выбора при кесаревом сечении является эндотрахеальный 

наркоз или эпидуральная анестезия. В последнем случае для снятия 

эмоционального напряжения используют ингаляцию смеси закиси азота и 

кислорода в соотношении 1:1. 

          Если операцию предполагают проводить под общей анестезией, в 

премедикацию включают скополамин или атропин. 

          Для вводного наркоза наиболее часто используют кетамин, реже 

барбитураты. Мышечные релаксанты  до извлечения плода применяют 

только деполяризующие. Обычно достаточно 1мг/кг дитилина для 

интубации. Повторно вводят через 3-5 минут в половинной дозе.  

         Интубация трахеи у беременных часто бывает затруднена, так как 

изменяется осанка, и ось рта устанавливается под прямым углом к оси 

глотки. Особенно опасна интубация из-за возможности рвоты и 

регургитации. В поздние сроки беременности происходит задержка жидкости 

в тканях, что приводит к сужению входа в трахею. 

         После извлечения плода можно использовать недеполяризующие 

релаксанты (тубарин, ардуан), фентанил, дроперидол и закись азота. 

 

 

          АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ. 

 

         Анестезия при краткосрочных оперативных вмешательствах и 

болезненных манипуляциях в гинекологии нередко осуществляется в 

условиях неполного обследования больной, невозможности длительного 

посленаркозного медицинского наблюдения.  

         При искусственном прерывании беременности для премедикации 

применяют атропин, промедол. Для наркоза чаще всего кетамин с 

седуксеном. 

        Небольшие и кратковременные гинекологические операции  

(диагностическое выскабливание матки, пункция заднего свода) можно 

выполнять под закисью азота. 
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        Экстренные оперативные вмешательства в гинекологии 

рассматриваются как операции у больных с «полным» желудком, поэтому в 

предоперационный период необходимо принять меры для профилактики 

регургитации. 

         Особая настороженность необходима при операциях по поводу 

внематочной беременности. Велика опасность развития геморрагического 

шока. В премедикацию включают атропин, анальгетики, седативные 

препараты. Вводный наркоз проводится  кетамином, диприваном, 

оксибутиратом натрия. Барбитураты вводить нежелательно в связи с 

возможностью снижения АД. 

        Анестезия при обширных гинекологических операциях  мало отличается 

от наркозов при операциях на органах брюшной полости. 

        Большинство пластических операций на влагалище и промежности 

выполняют под спинномозговой, эпидуральной, инфильтрационной , 

проводниковой анестезией. У возбудимых больных ее можно дополнить 

введением усиленной премедикации. При операции по поводу мочеполовых 

и прямокишечно-влагалищных свищей  проводится эпидуральная, 

сакральная анестезия, или эндотрахеальный наркоз. 

          При лапароскопических операциях на матке и придатках используют 

эндотрахеальный наркоз. 

 

 

 

                                   АНЕСТЕЗИЯ В УРОЛОГИИ. 

 

           При операциях на органах мочеполовой системы чаще всего 

используют четыре основных вида анестезии: 

1). В/в кетаминовый наркоз – при операциях на наружных половых органах, 

мочевом пузыре (эпицистостомия, цистолитотомия). 

2). Эпидуральную и спинномозговую анестезию – при операциях на 

промежности, мочевом пузыре, предстательной железе, нижней и средней 

трети мочеточников (камни). 

3). Эндотрахеальный наркоз – при операциях на почках, надпочечниках, 

верхней трети мочеточника, 

4). Комбинированную эпидуральную анестезию – при длительных и 

травматичных операциях (пластика, трансплантация почки, экстирпация 

мочевого пузыря). 

 

          При анестезии у больных с единственной почкой важное значение 

имеет выбор препаратов и дозы. Операции проводятся под эпидуральной 

анестезией или эндотрахеальным наркозом. 
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                                        ТЕМА  № 20. 

 

                        РЕГИОНАРНАЯ  АНЕСТЕЗИЯ. 

 

                      СПИННОМОЗГОВАЯ  АНЕСТЕЗИЯ. 

          При этом виде обезболивания раствор местного анестетика (лидокаин, 

тримекаин, новокаин, бупивакаин)  вводят в субарахноидальное 

пространство после прокола твердой мозговой оболочки. Анестетик быстро 

связывается с нервными корешками и наступает анестезия  всей части тела, 

расположенной ниже места пункции. 

          Перед проведением спинномозговой анестезии необходимо 

приготовить оборудование, инструментарий и медикаменты для интубации 

трахеи, проведения ИВЛ, ингаляции кислорода, для выведения из сердечно-

сосудистого коллапса и лечения проявлений аллергических реакций. 

          Спинномозговую анестезию (СА) применяют главным образом при 

операциях на органах, расположенных ниже диафрагмы и на нижних 

конечностях. Область введения иглы на уровне  Т12 – L2  дважды 

обрабатывается спиртом от центра к периферии. Обязательно измерение АД 

перед введением анестетика и сразу после, введение периферического 

катетера, и проведение инфузии физиологического раствора. Положение 

больного при проведении СА может быть на боку или сидя. Колени 

приведены к животу, подбородок прижат к груди. Спина максимально 

выгнута.  

         Методика анестезии проще, чем методика эпидуральной анестезии, так 

как вытекание ликвора из иглы является точным показателем попадания в 

позвоночный канал. После введения анестетика (2%  лидокаин – 2,0 - 4,0 мл) 

больного следует сразу уложить на спину. Уровень анестезии можно 

регулировать изменением положения операционного стола. 

         Недостатки спинномозговой  анестезии: возможность развития 

выраженной артериальной гипотензии, угнетения дыхания, головной боли, 

задержки мочеиспускания, явлений менингизма. При случайном 

повреждении иглой корешков спинномозговых нервов у больного может 

возникнуть травматический радикулит. При попадании анестетика выше 

уровня Т12  нарушается деятельность сосудодвигательного и дыхательного 

центров.  

         При остановке дыхания необходимо произвести интубацию трахеи и 

начать ИВЛ. При возникновении выраженной артериальной гипотензии 

следует начать инфузию плазмозаменителей, при отсутствии эффекта ввести 

сосудосуживающие препараты (эфедрин, мезатон). 

         У пожилых больных и беременных доза анестетика должна быть 

снижена на треть для предотвращения слишком высокой блокады. 

         Если в субарахноидальное пространство спинного мозга ввести катетер, 

то можно проводить длительную спинномозговую анестезию. 
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                             ЭПИДУРАЛЬНАЯ  АНЕСТЕЗИЯ. 

       При этом виде анестезии анестетик вводят в эпидуральное пространство, 

которое не сообщается ни со спинным, ни с головным мозгом. Анестетик 

(лидокаин, маркаин) омывает корешки спинномозговых нервов, которые, 

выходя из спинного мозга, пересекают эпидуральное пространство. 

Обезболивание захватывает 5-8 сегментов при введении 10-16 мл анестетика. 

Перед проведением эпидуральной анестезии у больного должен быть 

восполнен ОЦК.  

        Анестезию проводят в положении больного сидя или лежа на боку с 

приведенными к животу ногами. Место пункции зависит от желаемого 

уровня анестезии. 

        Игла проходит через кожу, подкожно-жировую клетчатку, надостистую, 

межостистую и желтую связки, и попадает в эпидуральное пространство. 

Затем в иглу вводят тонкий полиэтиленовый катетер, иглу удаляют. Вначале 

вводится тест – доза анестетика, убедившись, что катетер установлен 

правильно и нет признаков спинномозговой анестезии через 5-8 минут 

вводят остальную дозу препарата. 

       Для поддержания длительной послеоперационной аналгезии катетер 

оставляют в эпидуральном пространстве. 

       Эпидуральную анестезию применяют также с целью быстрейшего 

восстановления перистальтики кишок после операций на органах брюшной 

полости, в комплексном лечении ряда заболеваний, при обезболивании 

родов. 

       Наиболее опасным осложнением при проведении эпидуральной 

анестезии может быть глубокий коллапс из-за незамеченного повреждения 

твердой мозговой оболочки и проникновения большого количества местного 

анестетика, при попадании анестетика в одну из вен эпидурального 

пространства, при резком изменении положения тела больного на 

операционном столе. При развитии опасной гипотензии необходимо 

опустить головной конец, начать интенсивную инфузионную терапию, 

ввести сосудосуживающие препараты. При угнетении дыхания больного 

переводят на ИВЛ.   

       При проведении эпидуральной анестезии  очень важно соблюдать 

стерильность на любом этапе. Нарушение асептики может привести к 

эпидуриту  или менингиту. 

 

                            ПРОВОДНИКОВАЯ  АНЕСТЕЗИЯ. 

        Проводниковая анестезия достигается подведением местного анестетика 

непосредственно к нервному стволу или сплетению. При выполнении  

блокады анестетик вводится периневрально (появление парестезии).  Для 

исключения попадания анестетика в сосуд  проводят аспирационную пробу. 

Анестетик вводится веерообразно, соблюдая концентрацию и дозировку 

анестетика. В качестве анестетика используют лидокаин, маркаин, 

тримекаин. Добавление адреналина к раствору анестетика удлиняют 

анестезию. 
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                                              ТЕМА  № 21. 

 

                ЭНТЕРАЛЬНОЕ   И  ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ  ПИТАНИЕ. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ   АСПЕКТЫ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

Что  такое  искусственное  питание  или    нутритивная    поддержка? 

Искусственное питание – это обеспечение организма питательными 

веществами в тех случаях, когда пациент не может, не хочет или не должен 

есть. 

 Успех лечения большинства критических состояний, таких как 

ожоги, сепсис, нейротравма в значительной мере зависит от правильно 

проведенного клинического питания. Существуют состояния, при которых 

искусственное питание без преувеличения спасает жизнь пациентов, 

длительное время находящихся в бессознательном или коматозном 

состоянии. 

Подтверждением актуальности искусственного питания больных, 

несомненно, является выделение нового направления медицины, такого как 

нутрициология. 

 Вынужденное голодание пациентов в условиях стресса – это более 

медленное выздоровление, угроза развития различных осложнений, более 

длительное пребывание в стационаре, более высокие расходы на их лечение 

и реабилитацию, а также более высокая летальность больных. 

Имеется прямая корреляционная взаимосвязь между трофической 

обеспеченностью больных и их летальностью – чем выше энергетический 

дефицит, тем чаще наблюдается развитие тяжелой полиорганной дисфункции 

и летальный исход. 

Именно в этой связи общепризнанно, что оптимальная нутриционная 

поддержка тяжело больных пациентов должна являться обязательным 

компонентом интенсивного лечения. 

Нутритивная поддержка – комплекс лечебных мероприятий, 

направленный на коррекцию нарушений нутриционного статуса организма с 

использованием методов энтерального и парентерального питания. Это 

процесс обеспечения полноценного питания с помощью методов отличных 

от обычного приема пищи. 

Искусственная нутритивная поддержка может быть полной, когда все 

потребности больного в питании обеспечиваются искусственным путем либо 

частичной, в случае если введение нутриентов энтеральным и 

парентеральным путем является дополнительным по отношению к обычному 

пероральному питанию.  

Искусственное питание направлено на решение двух основных задач: 

 Поддержание водно-ионного баланса организма; 

 Энергетическое и пластическое обеспечение организма.  

Показаниями к проведению искусственного питания являются любые 

заболевания, при которых потребность больного в нутриентах не может быть 

обеспечена естественным путем.  
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 Правило «7 дней или снижение массы тела на 7%» означает, что 

искусственное питание необходимо проводить в случаях, когда больной 7 

дней и более не может питаться естественным путем, или если больной 

потерял более 7% от рекомендуемой массы тела.  

Какова клиническая и экономическая эффективность применения 

искусственного питания? 

Качественная нутритивная поддержка позволяет:  

- снизить летальность; 

- снизить частоту инфекционных осложнений ; 

- сократить сроки ИВЛ и пребывание пациентов в отделении  ИТ; 

- уменьшить расход дорогостоящих и нередко опасных для больного 

препаратов. 

Различают следующие основные формы искусственной нутритивной 

поддержки: 

1. Парентеральное питание, при котором питательные ингредиенты 

вводятся, минуя пищеварительный тракт, обычно внутривенно. 

2. Энтеральное питание, при котором питательные вещества (смеси) 

вводятся через зонд или стому в желудок или тонкую кишку при 

невозможности адекватного питания через рот. 

3. Смешанное питание – это сочетание парентерального и энтерального 

питания. 

Следует   учитывать,   что   энтеральное   и   парентеральное      питание 

являются не конкурирующими, а скорее дополняющими друг друга видами 

питательной поддержки. Для энтеральной поддержки должны применяться 

только готовые энтеральные питательные смеси, а не самодеятельные 

микстуры.  

          Энтеральное питание. Для  проведения ЭП необходим тот или иной 

доступ и специальные приспособления чаще всего в виде назо-гастрального 

зонда для введения питательных смесей.  

Энтеральное питание обладает рядом неоспоримых преимуществ: 

 Энтеральное питание более физиологично. 

 Энтеральное питание более экономично. 

 Энтеральное питание практически не вызывает опасных для жизни 

осложнений, не требует соблюдения условий строгой 

стерильности. 

 Энтеральное питание позволяет в большей степени обеспечить 

организм необходимыми субстратами. 

 Энтеральное питание предотвращает развитие атрофических 

процессов в желудочно-кишечном тракте. 

Показания к энтеральному питанию: 

 ЭП показано, когда пациент не может есть пищу (отсутствие 

сознания, нарушение глотания и др.). 

 ЭП показано, когда пациент не хочет есть пищу (нервная 

анорексия, инфекция и др.). 
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Как любая медицинская процедура энтеральное питание имеет 

противопоказания, которые в основном связаны с патологией желудочно-

кишечного тракта, такой как кишечная непроходимость, желудочно-

кишечное кровотечение, парез кишечника, неукротимая диарея и другие. 

 ЭП должно начинаться так рано, как только это возможно – не только 

с целью немедленно добиться восполнения энергозатрат пациента, но с 

целью предупредить изменения в кишечнике, это может быть достигнуто 

энтеральным питанием при малых объемах вводимой пищи. 

Согласно «Инструкции по организации энтерального питания…» МЗ 

РФ при проведении ЭП должны оценивать показатели так называемого 

нутриционного статуса и отражаться в «Карте наблюдения больного, 

получающего энтеральное питание» (вкладыш в медицинскую карту 

стационарного больного, учетная форма № 003/У). 

Вопросы назначения энтерального питания, выбора питательных 

смесей и их дозировки, определения пути их ведения находятся в 

компетенции врача. В обязанности медицинской сестры  входит контроль за 

основными показателями, такими как: температура тела, пульс, АД, частота 

дыхания, метеоризм, стул, потери жидкости, масса тела,  окружность плеча, 

лабораторные данные. Поэтому медицинские сестры обязаны быть 

компетентными в данных вопросах. 

          Парентеральное питание – подразумевает введение нутриентов 

непосредственно в кровь. Доступ в венозное русло обеспечивается 

постановкой центрального или периферического катетера. 

 До недавнего времени в медицинской практике  парентерального 

питания придерживались двух основных концепций:  

1. «Американская концепция» - система гипералиментации 

подразумевает раздельное введение растворов углеводов с 

электролитами и источников азота. 

2. «Европейская концепция» подразумевает  раздельное введение 

пластических, углеводных и жировых субстратов. 

          В настоящее время все более широко внедряется в практику концепция 

«3 в одном», согласно которой все необходимые компоненты питания 

(аминокислоты, моносахариды, жировые эмульсии, электролиты и 

витамины) смешиваются перед введением в едином контейнере в 

асептических условиях. 

Основными  показаниями к проведению ПП являются: 

1. Невозможность перорального или энтерального приема пищи в течение 

не менее 7 дней. 

2. Выраженный гиперметаболизм или значительные потери белка, когда 

только ЭП не позволяет справиться с дефицитом нутриентов 

(классический пример – ожоговая болезнь, перитонит). 

3. Необходимость временного исключения кишечного пищеварения, так 

называемый «режим отдыха кишечника», например при язвенном 

колите. 

     Существуют различные режимы парентерального питания: 
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 Круглосуточное введение питательных сред. 

 Продленная инфузия  - в течение 18-20 часов. 

 Циклический режим инфузии в течение 8-12 часов. 

       Составляющие ПП делятся на две группы: 

                  - донаторы энергии (растворы углеводов – моносахариды, спирты, 

                   жировые эмульсии);                

                  - донаторы пластического материала (растворы аминокислот) 

 Проведение ПП в обязательном порядке предполагает строгое 

соблюдение инфекционной безопасности, т.к. оно сопряжено с инвазивными 

манипуляциями, а также соблюдение стандарта ухода за катетером, в 

соответствии с технологиями выполнения простых медицинских услуг. 

Проведение ПП более 3-х дней чревато серьезными осложнениями:  

1. Технические: связаны с созданием доступа к сосудистой системе 

(пневмоторакс, гидроторакс, эмболия, надрыв катетернесущей вены), 

неправильное расположение катетера.  

2. Тромботические (тромбоз центральной и периферической вен). 

3. Септические осложнения – связаны с нарушением правил асептики и 

антисептики.  

4. Метаболические нарушения: связаны с неразумным введением 

питательных субстратов (гипер- гипогликемия, гиперосмолярная кома, 

расстройство кислотно-щелочного равновесия). 

 

В заключении попытаемся оценить достоинства и недостатки ЭП и ПП. 

Наилучшим и наиболее безопасным методом является питание через 

желудочно-кишечный тракт. 

 ЭП более физиологично. Оно не требует стерильности. Смеси для ЭП 

содержат все необходимые компоненты. Расчет потребности в ЭП и 

методика его проведения значительно проще, чем при ПП. ЭП позволяет 

поддерживать ЖКТ в нормальном физиологическом состоянии и 

предотвращать многие осложнения, возникающие у больных в критическом 

состоянии. ЭП ведет к улучшению кровообращения в кишечнике и 

способствует нормальному заживлению.  

ПП используется только при невозможности проведения ЭП (кишечная 

непроходимость и др.) 

ПП по стоимости в несколько раз превосходит энтеральное, требует 

строгого соблюдения стерильности и скорости введения ингредиентов. 

ПП приводит к атрофии кишечника, изъязвлению, изменению состава 

кишечной микрофлоры. 

Во всех случаях, когда это возможно, выбор способа нутриционной 

поддержки должен склоняться в сторону ЭП.  

Под питательной смесью понимают пищевые продукты или их 

компоненты, подвергнутые предварительной обработке (механической, 

термической, ферментативной) для обеспечения высокой усвояемости в 

пищеварительной системе. 
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Сегодня рынок предоставляет большой выбор современной 

нутритивной продукции. Обязательным требованием, предъявляемым к ЭП, 

является использование только официальных смесей промышленного 

выпуска. Ведущими компаниями, представленными в России в данном 

секторе, являются Фризениус Каби, Нутриция, Бибраун. В нашей стране 

зарегистрировано и применяются около 50 наименований смесей. 

К современным смесям для искусственного питания предъявляются 

достаточно жесткие требования: 

 содержать все необходимые нутриенты в сбалансированных 

соотношениях (белки, жиры, углеводы, витамины, макро и 

микроэлементы); 

 не иметь в составе лактозу, глютен, трудно перевариваемых 

пищевых волокон; 

 иметь достаточную энергетическую плотность; 

 иметь невысокую осмолярность. 

Смеси производятся в виде сухих порошков, и стерильных жидких 

смесей, готовых к употреблению (в стекле, в пакетах). 

По составу и показаниям смеси для энтерального питания делятся на 5 

групп: 

 стандартные; 

 полуэлементные 

 специальные 

 модульные 

 иммуномодулирующие. 

Стандартные смеси используются в качестве основного или 

дополнительного питания, в случаях, когда пищеварительные функции 

существенно не нарушены. Показанием для их назначения является 

недостаточность питания, истощение на фоне заболеваний или травм, когда 

обычной диетой не удается обеспечить потребности организма. «Нутриком 

стандарт» (Нестле Швейцария), «Фрезубин Оригинал» (Фрезениус Каби 

Германия), «Нутризон» (Нутриция Нидерланды). 

Полуэлементные смеси содержат белки и жиры. Белки 

гидролизированы до коротких пептидов и свободных аминокислот, которые 

усваиваются даже при тяжелых нарушениях пищеварения и кишечного 

всасывания. Основная часть жиров может перевариваться без участия желчи 

и липазы поджелудочной железы. «Пептамен» (Нестле Швейцария). 

Специальные смеси имеют модифицированный химический состав 

соответственно метаболическим изменениям в организме больного при 

почечной, печеночной, дыхательной недостаточности, сахарном диабете. 

«Диазон» (Нутриция, Нидерланды). 

Модульные смеси используют как дополнение к основному питанию 

при необходимости корректировки белкового, жирового или углеводного 

состава. Это позволяет удовлетворить индивидуальные потребности 
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конкретного пациента. «Интестомин» (Фризениус, Германия), 

«Энергетический модуль» (Б.Браун, Германия). 

Иммунное питание обогащено такими нутриентами, как аргинин, 

глютамин, рибонуклеиды, что позволяет усилить систему клеточного и 

гуморального иммунитета при различных иммунодефицитных состояниях. 

По калорийной насыщенности различают смеси: 

 изокалорические (в 1мл – 1ккал), стандартная нутритивная 

поддержка. 

 гиперкалорические (в 1мл – 1,5ккал), при гнойно-воспалительных 

процессах, сепсисе. 

Для начального этапа (первые сутки энтерального питания) лучше 

выбирать адаптированные смеси: полуэлементные, изокалорические, 

полимерные.  

 Принципиально новое в нутритивной продукции : 

 Полноценный состав – энтеральное питание содержит не только основные 

нутриенты, но и все необходимые витамины, минералы, микроэлементы, 

антиоксиданты. 

 Безусловно, технологические достоинства: 

 удобный и прочный пластиковый пакет; 

 обеспечение поддержания стерильности смеси благодаря 

специальному клапану в горловине.  

 возможность хранения открытой упаковки до 24 часов при 

комнатной температуре.  

 исключение возможности протекания препарата при монтаже 

системы;  

 возможность контроля введения смеси с помощью  мерной шкалы.  

Принципиально новыми являются и устройства для энтерального 

питания. Наиболее часто применяемой технологией ЭП является питание 

через назогастральный зонд.  Зонд последней модификации, изготовленный 

из полиуретана,  предполагает его длительное использование до 8 недель. 

Тонкий зонд с плетеным проводником с оливой на конце обеспечивает 

легкую установку, атравматичность и отсутствие  дискомфорта для больного. 

Эластичность зонда предотвращают образование пролежней при длительном 

использовании. Рентгенконтрастная полоса на зонде помогает определить его 

положение в теле пациента.  

Емкость для гравитационного введения энтерального питания 

представляет собой замкнутую систему, которая может быть использована 

для готового жидкого или разведенного из порошка энтерального питания. 

Система предназначена для введения энтерального питания в 

назогастральный зонд под действием силы гравитации.  Длительные инфузии 

питательных смесей целесообразно проводить с использованием 

специальных автоматизированных насосов, так называемых энтероматов. 

 Энтеральный зондовый насос может быть использован для доставки 

питания при следующих обстоятельствах: 
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 если смесь густая или вязкая, например, в случае энергетически 

плотных растворов; 

 если питание пациента должно быть доставлено в точно назначенное 

время, например при возможном риске взаимодействия между 

лекарством и нутриентом; 

 если важно не допускать превышения объема питания, 

доставляемого за короткий промежуток времени, например 

растворов с высокой осмолярностью. 

Эти насосы разработаны специально для энтерального питания. 

Насос для энтерального питания в случае сбоя электропитания  

автоматически переходит на питание от батареи, длительностью до 24 часов. 

Режим работы насоса пошаговый (шаг - 1мл). Скорость от 1мл. 400 мл/час. 

Насос легко программируется. Его можно использовать для непрерывной или 

дозированной подачи энтерального питания. На жидкокристаллический 

дисплей насоса с подсветкой выводится информация о скорости подачи ЭП 

(мл/час), объеме (мл). 

Целью парентерального питания является предоставление 

необходимых калорий и сохранение белка с помощью инфузии аминокислот, 

углеводов и жиров. 

При использовании обычных технологий парентерального питания 

предполагалось раздельное введение 3 - х компонентов: 

 аминостерин (аминокислоты); 

 5% глюкоза ; 

 антилипид (жировая эмульсия). 

При этом одновременно использовались три венозных доступа. 

Выполнение манипуляций в таких условиях с соблюдением всех требований 

к стандарту практически невозможно. Наиболее частые осложнения – это 

нарушение инфекционной безопасности, асептики, риск ошибок в 

дозировании. Передозировка глюкозы – чревата гипергликемией, и 

обязательным условием было введение инсулина.  

При передозировке жировых эмульсий происходит нарушение со 

стороны ССС,  т.е. ведет к риску развития сосудистых осложнений, таких как 

острый коронарный синдром, аритмии. Все вышеперечисленные  трудности 

и осложнения позволяет исключить технология «3 в одном». 

Каковы же преимущества данной технологии: 

1.Эфективность. Сбалансированность соотношения аминокислот, 

жиров, глюкозы и электролитов обеспечивает качественное восполнение 

питательных веществ в организме. 

2. Безопасность – снижение риска инфекционных осложнений. 

 При применении трехкамерного пакета снижено количество 

манипуляций, а следовательно минимизирован риск микробной 

контаминации, технология реализуется только одной закрытой системой.  

3.Экономичность. Один пакет полностью удовлетворяет суточные 

потребности пациента в пластических и энергетических затратах. 
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Применение системы позволяет облегчить и ускорить работу медперсонала, 

сократить количество расходных материалов и оборудования, снизить 

частоту метаболических и инфекционных осложнений, требующих 

дорогостоящего лечения. 

4.Удобство применения. 

 При применении препарата «три в одном» нет необходимости 

рассчитывать дозу компонентов смеси, скорость инфузии отдельно 

аминокислот, жировой эмульсии и глюкозы. Используя трехкамерный 

препарат, необходимо только правильно выбрать нужный размер пакета, 

исходя из массы тела пациента. При этом практически исключается риск 

ошибок в дозировании и технике проведения парентерального питания.  

Алгоритм технологии парентерального питания «три в одном»: 

Кончиками   пальцев   взяться   за   верхнюю   камеру   пакета     над 

перегородкой: 

1. Сжимая стенки мешка кончиками пальцев осторожно  раздвинуть 

стенки. 

2. Оставшаяся часть перегородки разрывается. 

3. Положить пакет на плоскую поверхность. 

4. Скручивать от рукоятки (опираясь на поверхность пока 

перегородки не разорвутся). 

5. Смешать, перевернув пакет несколько раз (2-3 раза). 

6. Протереть порт дезинфицирующим раствором.  

7. Поддерживать основание порта рукой, ввести препарат (с 

доказанной совместимостью). 

8. Перемешать (несколько раз перевернув пакет). 

9. Отрыть порт, потянув за защитное колечко.  

10. Придерживая основание порта – ввести иглу системы (возможно 

с поворачиванием иглы). 

11. Повесить пакет на стойку. 

12. Подвесить пакет на штативе. 
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                                  ТЕСТЫ. 

              СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ. 

1. Наружный массаж сердца создает кровообращение, обеспечивающее до: 

   а). 80% кровотока; 

   б). 50% кровотока; 

   в). 30% кровотока. 

2. Искусственное кровообращение обеспечивается сжиманием сердца: 

   а). между грудиной и ребрами; 

   б). между грудиной и позвоночником; 

   в). между диафрагмой и грудиной. 

3. При наружном массаже сердца ладони располагаются на: 

   а). верхней трети грудины; 

   б). границе средней и нижней трети грудины; 

   в). границе верхней и средней трети грудины. 

4. Показания к прекардиальному удару: 

   а). проникающее ранение в сердце; 

   б). фибрилляция желудочков; 

   в). признаки биологической смерти. 

5. Точка нанесения прекардиального удара: 

   а). 4 межреберье; 

   б). верхняя треть грудины; 

   в). на границе средней и нижней трети грудины. 

6. Показания к закрытому массажу сердца: 

   а). остановка дыхания; 

   б). остановка сердца; 

   в). отсутствие сознания. 

7. Признаки клинической смерти: 

   а). нарушение ритма дыхания, судороги, цианоз; 

   б). отсутствие сознания, расширенные зрачки, аритмия; 

   в). отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях. 

8. Алгоритм действий при СЛР: 

   а). массаж сердца, ИВЛ, обеспечение проходимости дыхательных путей; 

   б). прекардиальный удар; 

   в). обеспечение проходимости дыхательных путей, ИВЛ, массаж сердца. 

9. Стадии умирания: 

   а). судороги, кома, смерть; 

   б). потеря сознания, агония, клиническая смерть; 

   в). преагония, агония, клиническая смерть. 

10.Критерии эффективности СЛР: 

   а). восстановление сознания, дыхания, АД; 

   б). сужение зрачков, появление пульса на сонных артериях, дыхания; 

   в). подъем АД, двигательная активность. 

11.Принцип АВС: 

   а). массаж сердца, интубация, ИВЛ: 

   б). проходимость дыхательных путей, ИВЛ, массаж сердца; 
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   в). ИВЛ, дефибрилляция, массаж сердца. 

12.Сроки прекращения реанимации: 

   а). 15 минут; 

   б). 30 минут; 

   в). 90 минут. 

13.Показания для проведения СЛР: 

   а). терминальная стадия неизлечимой болезни; 

   б). биологическая смерть; 

   в). клиническая смерть. 

14.Прием Геймлиха это: 

   а). резкий удар по спине; 

   б). резкий толчок в живот под диафрагму; 

   в). резкий толчок в грудную клетку. 

15.Соотношение вдоха и массажа при проведении СЛР : 

   а). 1:10; 

   б). 2:10; 

   в). 2:15. 

16.Смещение грудины при массаже сердца на глубину: 

   а). 4-5 см; 

   б). 2-3 см; 

   в). 1-2 см. 

17.Частота вдохов при СЛР: 

   а). 6-8 в минуту; 

   б). 10-12 в минуту; 

   в). 20-24 в минуту. 

18.Тройной прием Сафара: 

   а). повернуть на бок, выдвинуть нижнюю челюсть; 

   б). запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть, открыть рот; 

   в). отсосать содержимое, ввести роторасширитель, зажать ноздри. 

19.Прием Селлика: 

   а). надавить на лоб; 

   б). поддержать нижнюю челюсть; 

   в). надавить на щитовидный хрящ. 

20.Показания к прямому массажу сердца: 

   а). отсутствие пульса на сонных артериях; 

   б). остановка сердца в кардиологическом отделении; 

   в). остановка сердца во время полостной операции. 

21.Для проведения ИВЛ мешком "АМБУ" или "рот в рот" : 

   а). повернуть голову на бок, ввести воздуховод; 

   б). открыть рот, ввести языкодержатель; 

   в). запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть, открыть рот. 

22.Препараты выбора при СЛР: 

   а). адреналин, атропин; 

   б). промедол, кордиамин; 

   в). кофеин, мезатон. 
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23.Частота компрессий при СЛР: 

   а). 120 в минуту; 

   б). 90 в минуту; 

   в). 60 в минуту. 

24.Прекардиальный удар наносится: 

   а). по шее; 

   б). по верхней части живота; 

   в). по средней трети грудины. 

25.Прекращение реанимации возможно: 

   а). если устал реаниматолог; 

   б). если нет эффекта в течении 30 минут; 

   в). при отсутствии медикаментов. 

26.В агональном состоянии: 

   а). пульс учащен, АД снижено; 

   б). АД повышено, аритмия; 

   в). АД не определяется, аритмия. 

27.Продолжительность клинической смерти: 

   а). 2-4 минуты; 

   б). 3-6 минут; 

   в). 8-10 минут. 

28.Показания для применения приема Геймлиха: 

   а). аспирация; 

   б). инородное тело в дыхательных путях; 

   в). инородное тело в пищеводе. 

29.Показания для приема Селлика: 

   а). инородное тело в дыхательных путях; 

   б). регургитация; 

   в). инородное тело в пищеводе. 

30.Осложнения при проведении СЛР: 

   а). перелом грудины; 

   б). перелом позвоночника; 

   в). перелом носа. 

31.В преагональном состоянии: 

   а). дыхание не нарушено, АД повышено; 

   б). дыхание поверхностное, пульс нитевидный, АД резко снижено; 

   в). АД не определяется, аритмия, судороги. 

32.Признаки биологической смерти: 

   а). трупные пятна, трупное окоченение; 

   б). фибрилляция желудочков, зрачки расширены; 

   в). кома, аритмия, АД не определяется. 

33.После диагностики клинической смерти необходимо: 

   а). вызвать дежурного врача, скорую помощь; 

   б). определить причину смерти; 

   в). приступить к СЛР. 
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34.Методы введения адреналина при СЛР: 

   а). в/м, п/к; 

   б). под язык, в коникотомическую связку; 

   в). внутрисердечно. 

35.СЛР не показана: 

   а). при отсутствии медикаментов; 

   б). если с момента смерти прошло 3 минуты; 

   в). в терминальной стадии неизлечимой болезни. 

 

               ВОДНО - ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН,  КЩС. 

1. Нормальные показатели рН: 

   а). 7,36 - 7,45; 

   б). 7,56 - 7,65; 

   в). 7,86 - 7,96. 

2. При гипопротеинемии вводят: 

   а). реополиглюкин; 

   б). альбумин; 

   в). полиглюкин. 

3. Лечение гипонатриемии включает: 

   а). 10% глюкозу; 

   б). 4% КСL; 

   в). 10% NaCl. 

4. Причины гиперкалиемии: 

   а). полиурия; 

   б). кишечная непроходимость; 

   в). почечная недостаточность. 

5. Лечение гипергидратации: 

   а). реополиглюкин; 

   б). гемодез; 

   в). фуросемид. 

6. Метаболический ацидоз - это: 

   а). сдвиг рН в кислую сторону; 

   б). сдвиг рН в щелочную сторону; 

   в). вариант нормы. 

7. Парентеральное питание показано: 

   а). при отсутствии аппетита; 

   б). при нарушении функции кишечника; 

   в). при нарушении глотания. 

8. Причины гипокалиемии: 

   а). гемолиз; 

   б). ожоги; 

   в). кишечная непроходимость. 

9. Лечение гипернатриемии: 

   а). 5% глюкоза; 

   б). 10% NaCl; 
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   в). 4% KCL. 

10.Гипергидратация - это: 

   а). избыточное введение воды; 

   б). недостаточное поступление воды; 

   в). нарушение функции кишечника. 

11.Метаболический алкалоз - это: 

   а). сдвиг рН в кислую сторону; 

   б). сдвиг рН в щелочную сторону; 

   в). норма. 

12.Раствор Рингера относится к: 

   а). аминокислотам; 

   б). коллоидам; 

   в). кристаллоидам. 

13.При лечении гиперкалиемии применяют: 

   а). 10% NaCl; 

   б). 10% хлорид кальция; 

   в). 4% KCL. 

14.Причины гипонатриемии: 

   а). недостаточное введение воды; 

   б). избыточное введение воды; 

   в). избыточное введение мочегонных. 

15.При дегидратации наступает: 

   а). олигурия; 

   б). полиурия; 

   в). гипопротеинемия.  

16.Причины метаболического алкалоза: 

   а). потеря кальция, натрия; 

   б). избыток калия, кальция; 

   в). потеря калия, хлора. 

17.Полиглюкин относится к: 

   а). кристаллоидам; 

   б). коллоидам; 

   в). белковым препаратам. 

18.При лечении гипокалиемии применяют: 

   а). 0,9% хлорид натрия; 

   б). 10% хлорид кальция; 

   в). 4% хлорид калия. 

19.Нарушение электролитного баланса корригируется: 

   а). белками, содой; 

   б). аминокислотами, гемодезом; 

   в). глюкозой, кристаллоидами. 

20.Вода составляет: 

   а). 40% массы тела; 

   б). 50% массы тела; 

   в). 60% массы тела. 
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21.Гематокрит - это: 

   а). % эритроцитов в общем объеме крови; 

   б). % объема циркулирующей плазмы; 

   в). % объема циркулирующей крови. 

22.ЦВД можно измерить: 

   а). в центральной вене; 

   б). в периферической вене; 

   в). в левом желудочке. 

23.Для определения группы крови и резус фактора необходимы: 

   а). цоликлоны анти - А, В, С; 

   б). цоликлоны анти - А, С, Д; 

   в). цоликлоны анти - А, В, Д. 

24.При гипопротеинемии применяют: 

   а). реополиглюкин; 

   б). липиды; 

   в). аминокислоты. 

25.При лечении дегидратации применяют: 

   а). аминокислоты; 

   б). кристаллоиды, глюкозу; 

   в). плазму, эр. массу. 

 

        КЛИНИЧЕСКАЯ  ФАРМАКОЛОГИЯ. 

1. Препарат, вводимый при СЛР: 

   а). промедол; 

   б). кордиамин; 

   в). адреналин. 

2. Препарат, уменьшающий время свертывания: 

   а). аспирин; 

   б). викасол; 

   в). гепарин. 

3. Для снижения АД применяют: 

   а). магния сульфат; 

   б). коргликон; 

   в). дофамин. 

4. АД повышает: 

   а). нитроглицерин; 

   б). коргликон; 

   в). норадреналин. 

5. Обезболивающим свойством обладает все, кроме: 

   а). закись азота; 

   б). кетамин; 

   в). прозерин. 

6. При гипертоническом кризе применяют: 

   а). клофелин; 

   б). преднизолон; 
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   в). кордиамин. 

7. Для в/в анестезии применяют: 

   а). оксибутират натрия; 

   б). фторотан; 

   в). эфир. 

8. К релаксантам относится все, кроме: 

   а). ардуан; 

   б). тубокурарин; 

   в). прозерин. 

9. Для управляемой гипотонии применяют: 

   а). бензогексоний; 

   б). дофамин; 

   в). дроперидол. 

10.Препарат с антигистаминным действием: 

   а). прозерин; 

   б). папаверин; 

   в). пипольфен. 

11.Для управляемой гипертонии: 

   а). пентамин; 

   б). бензогексоний; 

   в). дофамин. 

12.К транквилизаторам относится: 

   а). супрастин; 

   б). дроперидол; 

   в). реланиум. 

13.Противосудорожным свойством обладает: 

   а). пипольфен; 

   б). димедрол; 

   в). оксибутират натрия. 

14.К местным анестетикам относится все, кроме: 

   а). лидокаин; 

   б). новокаин; 

   в). кетамин. 

15.Сердечный гликозид: 

   а). кордиамин; 

   б). коргликон; 

   в). кофеин. 

16.При аллергической реакции применяют все, кроме: 

   а). тавегил; 

   б). преднизолон; 

   в). аминазин. 

17.Препараты, повышающие АД все, кроме: 

   а). мезатон; 

   б). норадреналин; 

   в). нитроглицерин. 



 103 

18.Антидот морфина: 

   а). прозерин; 

   б). налоксон; 

   в). кофеин. 

19.Мочегонный препарат: 

   а). эфедрин; 

   б). церукал; 

   в). фуросемид. 

20. Спазмолитики - все, кроме: 

   а). но-шпа; 

   б). эуфиллин; 

   в). анальгин. 

21.Наркотический анальгетик : 

   а). кетамин; 

   б). омнопон; 

   в). анальгин. 

22.Средства для в/в анестезии: 

   а). закись азота; 

   б). фторотан; 

   в). оксибутират натрия. 

23.Релаксант короткого действия: 

   а). дитилин; 

   б). ардуан; 

   в). тубарин. 

24.Препарат, повышающий АД: 

   а). коргликон; 

   б). норадреналин: 

   в). нитроглицерин. 

25.К гормонам относятся все, кроме: 

   а). дексазон; 

   б). дроперидол; 

   в). преднизолон. 

26.Релаксант длительного действия: 

   а). дитилин; 

   б). тубокурарин; 

   в). прозерин. 

27.Для учащения ЧСС применяют: 

   а). атропин; 

   б). строфантин; 

   в). дигоксин. 

28.Препарат, уменьшающий время свертывания: 

   а). кофеин; 

   б). дицинон; 

   в). гепарин. 
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29.Мезатон применяют при: 

   а). гипертонии; 

   б). тахикардии; 

   в).  гипотонии. 

30.При анафилактическом шоке применяют: 

   а). атропин, супрастин, димедрол; 

   б). адреналин, атропин, анальгин; 

   в). пипольфен, преднизолон, адреналин. 

31.Препарат, увеличивающие время свертывания: 

   а). викасол; 

   б). этамзилат; 

   в). гепарин. 

32.При шоке АД  80/50 мм рт ст препарат выбора: 

   а). 5% глюкоза; 

   б). полиглюкин; 

   в). гемодез. 

33.Для улучшения реологии крови: 

   а). гепарин, реополиглюкин; 

   б). аминокапроновая кислота, р-р Рингера; 

   в). викасол, гемодез. 

34.При интоксикации вводят: 

   а). желатиноль; 

   б). гемодез; 

   в). полиглюкин. 

35.При геморрагическом шоке в первую очередь вводят: 

   а). полиглюкин, гипертонический р-р хлорида натрия; 

   б). глюкозу, гемодез; 

   в). плазму, эр. массу. 

36.При обмороке АД 90/60 мм рт ст препарат выбора: 

   а). кофеин; 

   б). нитроглицерин; 

   в). аминазин. 

37.Антигистаминные препараты: 

   а). преднизолон, гидрокортизон; 

   б). супрастин, пипольфен; 

   в). омнопон, фентанил. 

38.В 1 гр какого вещества больше ккал: 

   а). в углеводах; 

   б). в белках; 

   в). в жирах. 

39.Препарат обязательный для премедикации: 

   а). но-шпа; 

   б). эуфиллин; 

   в). атропин. 
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40.Препараты, учащающие сердцебиение: 

   а). эуфиллин, атропин; 

   б). дигоксин, коргликон; 

   в). прозерин, папаверин. 

 

       ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. 

1. Синдром Мендельсона - это: 

   а). аспирация кислого желудочного содержимого; 

   б). дыхательная недостаточность при отеке легких; 

   в). инородное тело в пищеводе. 

2. Санация дыхательных путей включает: 

   а). эротический массаж; 

   б). перкуссионный массаж; 

   в). точечный массаж. 

3. При астматическом статусе вводят: 

   а). адреналин; 

   б). анаприлин; 

   в). альбумин. 

4. При лечении отека легких применяют: 

   а). фуросемид; 

   б). тавегил; 

   в). атропин. 

5. Синдром "шокового легкого" вызывает: 

   а). врожденные заболевания; 

   б). критические состояния; 

   в). обморок. 

6. Клинические признаки апноэ: 

   а). потеря сознания, отсутствие экскурсии грудной клетки; 

   б). бледность, дыхание поверхностное; 

   в). патологические типы дыхания. 

7. Причины пневмоторакса: 

   а). осложнение пневмонии; 

   б). травма грудной клетки; 

   в). частые простудные заболевания. 

8. Прием Сафара: 

   а). открыть рот, ввести воздуховод; 

   б). запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть, открыть рот; 

   в). повернуть пострадавшего на бок, освободить ротовую полость. 

9. Перкуссионный массаж проводится с частотой: 

   а). 40-60 в минуту; 

   б). 10-20 в минуту; 

   в). 100-120 в минуту. 

10.Патологический тип дыхания: 

   а). апноэ; 

   б). тахипноэ; 
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   в). Биотта. 

11.Инспираторная одышка - это: 

   а). затрудненный вдох; 

   б). затрудненный выдох; 

   в). затрудненный вдох и выдох. 

12.Синдром "шокового легкого" возникает при: 

   а). массивных гемотрансфузиях; 

   б). частых простудах; 

   в). искусственной гипотермии. 

13.Пеногаситель - это: 

   а). сода; 

   б). этиловый спирт; 

   в). соляная кислота. 

14.Лечение синдрома Мендельсона включает: 

   а). ИВЛ, лаваж ТБД, антибиотики; 

   б). промывание желудка, увлажненный кислород; 

   в). спирт, гормоны. 

15.В астматическом статусе различают: 

   а). 3 стадии; 

   б). 2 стадии; 

   в). 5 стадий. 

16.При пневмотораксе дренаж устанавливают: 

   а). во 2-м межреберье; 

   б). в 6-м межреберье; 

   в). в 10-м межреберье. 

17.Лаваж при аспирационном синдроме проводят: 

   а). содой 2%; 

   б). кислотой 4%; 

   в). спиртом 70%. 

18.В лечении "шокового легкого" применяют: 

   а). атропин; 

   б). адреналин; 

   в). гепарин. 

19.В лечении астматического статуса применяют все, кроме: 

   а). гормоны; 

   б). мочегонные; 

   в). гепарин. 

20.Экспираторная одышка - это: 

   а). затруднение отхождения мокроты; 

   б). затрудненный вдох; 

   в). затрудненный выдох. 

21.Осложнения аспирационного синдрома: 

   а). абсцессы, пневмонии; 

   б). язвенная болезнь; 

   в). кровотечение из вен пищевода. 
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22.При гемотораксе дренаж устанавливают: 

   а). во 2-м межреберье; 

   б). в 6-м межреберье; 

   в). в 10-м межреберье. 

23.При воздушной эмболии необходимо: 

   а). уложить на левый бок, поднять ножной конец; 

   б). уложить на правый бок, опустить ножной конец; 

   в). уложить на правый бок, поднять ножной конец. 

24.При лечении тяжелых пневмоний применяют: 

   а). тиенам, роцефин; 

   б). пенициллин, ампициллин; 

   в). атропин, альмагель. 

25.Вибрационный массаж проводится с частотой: 

   а). 20-40 в минуту; 

   б). 40-60 в минуту; 

   в). 100-120 в минуту. 

26.При астматическом статусе происходит: 

   а). ларингоспазм; 

   б). отек легких; 

   в). обструкция бронхов. 

27.Экстренная помощь при обструкции верхних дыхательных путей: 

   а). трахеостомия; 

   б). коникотомия; 

   в). увлажненный кислород. 

28.При бронхиальной астме: 

   а). инспираторная одышка; 

   б). дыхание Куссмауля; 

   в). экспираторная одышка. 

29."Хруст снега" при пневмотораксе - это: 

   а). отечность тканей; 

   б). подкожная эмфизема; 

   в). подкожная гематома. 

30."Немые" зоны при астматическом статусе появляются: 

   а). в 1 стадии; 

   б). во 2 стадии; 

   в). в 3 стадии. 

31.Объем "мертвого пространства" у взрослого человека: 

   а). до 150 мл; 

   б). до 500 мл; 

   в). до 1000 мл. 

32.При астматическом статусе необходимо назначать: 

   а). релаксанты; 

   б). мочегонные; 

   в). гормоны. 
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33.Интубация трахеи производится через все. кроме: 

   а). нос; 

   б). рот; 

   в). зонд. 

34.Гипокапния развивается при: 

   а). при учащенном дыхании; 

   б). при уреженном дыхании; 

   в). при физической нагрузке. 

35.Наиболее опасен: 

   а). открытый пневмоторакс; 

   б). закрытый пневмоторакс; 

   в). клапанный пневмоторакс. 

36.Прием Геймлиха: 

   а). резкий толчок под диафрагму;      

   б). удар по спине; 

   в). толчок в шею. 

37.К осложнениям ИВЛ относится все, кроме: 

   а). ателектаз; 

   б). разрыв легкого; 

   в). тромбоз подключичного катетера. 

38.К специальным режимам ИВЛ относится все, кроме: 

   а). положительное давление в конце выдоха; 

   б). вспомогательное ИВЛ; 

   в). непрерывное отрицательное давление. 

39.Постуральный дренаж - это: 

   а). изменение положения тела; 

   б). введение отхаркивающих препаратов; 

   в). вынужденное положение. 

40.Сурфактант - это: 

   а). вещество, выделяемое желудком; 

   б). вещество, выстилающее альвеолы; 

   в). вещество, выделяемое слюнными железами. 

 

               ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ ЦНС. 

1. Кома - это состояние, сопровождающееся: 

   а). повышением двигательной активности; 

   б). стойкой утратой сознания; 

   в). резким падением АД. 

2. Симптомы ОНМК: 

   а). судороги, ликворея; 

   б). запах ацетона изо рта; 

   в). парезы, параличи. 

3. Симптомы, характерные для печеночной комы: 

   а). запах ацетона изо рта; 

   б). кровавая рвота, желтуха; 
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   в). истечение гноя из носа, ригидность затылочных мышц. 

4. При ишемическом инсульте вводят: 

   а). реополиглюкин; 

   б). интралипид; 

   в). р-р глюкозы. 

5. В основе комы лежит: 

   а). гипоксия мозга; 

   б). гипотензия; 

   в). аритмия. 

6. Симптомы кето-ацидотической комы: 

   а). запах ацетона изо рта, сухость кожных покровов; 

   б). потливость, дрожь, следы инъекций; 

   в). запах аммиака, анурия. 

7. Симптомы наркотической интоксикации: 

   а). точечные зрачки, редкое поверхностное дыхание; 

   б). потливость, дрожь, следы инъекций; 

   в). дыхание Куссмауля, запах ацетона. 

8. При геморрагическом инсульте вводят: 

   а). гепарин, трентал; 

   б). дицинон, аминокапроновая кислота; 

   в). лазикс, аспирин. 

9. Степени угнетения сознания: 

   а). сопор, судороги, кома; 

   б). судороги, кома, агония; 

   в). оглушение, сопор, кома. 

10.Группы причин коматозных состояний: 

   а). сосудистые, травматические, инфекционные; 

   б). печеночные, уремические, диабетические; 

   в). мозговые, метаболические, интоксикационные. 

11.Признаки, характерные для менингита: 

   а). запах аммиака, судороги; 

   б). парезы, нарушение дыхания; 

   в). лихорадка, ригидность затылочных мышц. 

12.Для гипогликемической комы характерно: 

   а). гиперемия лица, потливость, дрожь; 

   б). сухость кожных покровов, глубокое шумное дыхание; 

   в). судороги, непроизвольное мочеиспускание, прикус языка. 

13.Доза пенициллина, вводимая при менингите: 

   а). 40 млн ЕД/сутки; 

   б). 4 млн ЕД/сутки; 

   в). 1 млн ЕД/сутки. 

14.Отсутствие на сильный болевой раздражитель: 

   а). при коме-1; 

   б). при коме-2; 

   в). при коме-3. 
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15.К мозговым комам относятся: 

   а). травмы, инфекции, опухоли головного мозга; 

   б). печеночная, уремическая, диабетическая; 

   в). алкогольная, наркотическая. 

16.При ишемическом инсульте вводят: 

   а). трентал, гепарин, реополиглюкин; 

   б). дицинон, викасол, аминокапроновую кислоту; 

   в). фуросемид, лазикс. 

17.Полная мышечная атония характерна для: 

   а). комы-1; 

   б). комы-2; 

   в). комы-3. 

18.Причины печеночной комы: 

   а). осложнение гемотрансфузии; 

   б). холецистит; 

   в). цирроз. 

19.Сохранение словесного контакта при: 

   а). сопоре; 

   б). оглушении; 

   в). коме-1. 

20.Дезориентация во времени, месте характерна для: 

   а). сопора; 

   б). комы; 

   в). оглушения. 

21.К клиническим формам ЧМТ относится все, кроме: 

   а). менингит; 

   б). диффузно-аксональное повреждение; 

   в). ушиб головного мозга. 

22.Лечение печеночной комы включает все, кроме: 

   а). альбумина; 

   б). глюкозы; 

   в). пищи, богатой белком. 

23.К противосудорожным препаратам относятся: 

   а). преднизолон, трентал; 

   б). папаверин, димедрол; 

   в). реланиум, седуксен. 

24.Причины гипергликемической комы: 

   а). несоблюдение диеты; 

   б). передозировке инсулина; 

   в). стресс, боль. 

25.Шкала Глазго используется для определения: 

   а). симптомов комы; 

   б). причины комы; 

   в). степени угнетения сознания. 
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26.Недифференцированная помощь при инсульте включает все, кроме: 

   а). гепарина; 

   б). дексаметазона; 

   в). гордокса. 

27.При лечении гипергликемической комы назначают: 

   а). гипертонические клизмы; 

   б). содовые клизмы; 

   в). очистительные клизмы. 

28.При печеночной коме запах: 

   а). ацетона; 

   б). плесени; 

   в). уксуса. 

29.Лечение гипогликемической комы включает: 

   а). растворы электролитов; 

   б). инсулин; 

   в). растворы глюкозы. 

30.Симптомы острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК): 

   а). судороги, ликворрея; 

   б). переломы костей черепа; 

   в). парезы, параличи. 

31.При лечении гипергликемической комы необходимо: 

   а). инфузионная терапия; 

   б). введение мочегонных препаратов; 

   в). введение спазмолитиков. 

32.При уремической коме показан: 

   а). гемодиализ; 

   б). плазмаферез; 

   в). энтеросорбция. 

33.При лечении гипергликемической комы применяют все, кроме: 

   а). антибиотиков; 

   б). антигистаминных; 

   в). инсулина. 

34.При инсульте мозговые функции утрачиваются из-за: 

   а). инфекции; 

   б). травмы головного мозга; 

   в). сосудистых патологий. 

35.При ишемическом инсульте показано введение: 

   а). реополиглюкина; 

   б). эритроцитарной массы; 

   в). глюкозы. 

36.Менингит - это: 

   а). воспаление мозговых оболочек; 

   б). воспаление головного мозга; 

   в). воспаление продолговатого мозга. 
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37.Ишемический инсульт развивается: 

   а). в момент максимального эмоционального напряжения; 

   б). чаще ночью; 

   в). после травмы. 

38.При геморрагическом инсульте зрачки: 

   а). чаще нормальной величины; 

   б). мидриаз; 

   в). миоз или анизокория. 

39.Менингит  чаще является осложнением: 

   а). радикулита; 

   б). воспаления среднего уха; 

   в). эпилепсии. 

40.При судорожном синдроме применяют все, кроме: 

   а). атропин; 

   б). реланиум; 

   в). оксибутират натрия. 

    

                 ШОК. 

1. Причины травматического шока: 

   а). стресс, боль, кровопотеря; 

   б). исходное тяжелое заболевание; 

   в). ослабленный иммунитет. 

2. Измерение площади ожога, ладонь - это: 

   а). 1%; 

   б). 3%; 

   в). 9%. 

3. Лечение анафилактического шока включает все, кроме: 

   а). преднизолон; 

   б). пипольфен; 

   в). папаверин. 

4. Компенсированный геморрагический шок при кровопотере: 

   а). 700-1300 мл; 

   б). 1300-1800 мл; 

   в). 2000-2500 мл. 

5. Цель при лечении острой кровопотери: 

   а). подъем АД; 

   б). восстановление ОЦК; 

   в). повышение свертываемости крови. 

6. Фазы травматического шока: 

   а). легкая, средняя, тяжелая; 

   б). эректильная, торпидная; 

   в). первая, вторая, третья. 

7. Причины жировой эмболии: 

   а). нарушение обмена веществ; 

   б). переливание липидов; 
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   в). переломы трубчатых костей. 

8. Ожог дыхательных путей приравнивается к: 

   а). 3% поверхностного ожога; 

   б). 1% глубокого ожога; 

   в). 10% глубокого ожога. 

9. Инфузия 250 мл  10% NaCl увеличит ОЦК на: 

   а). 1000 мл; 

   б). 750 мл; 

   в). 250 мл. 

10.Показания к переливанию эритроцитарной массы: 

   а). гипокоагуляция; 

   б). падение АД; 

   в). снижение Ht ниже 30%. 

11.При травматическом шоке нет показаний к переливанию: 

   а). полиглюкина; 

   б). гемодеза; 

   в). реополиглюкина. 

12.Патогенез травматического шока: 

   а). боль, кровотечение; 

   б). нарушение сердечной деятельности; 

   в). гиповолемия с нарушением реологии и микроциркуляции. 

13.Степени ожогового шока: 

   а). легкая, тяжелая, крайне тяжелая; 

   б). компенсированная, декомпенсированная; 

   в). легкая, умеренная, тяжелая. 

14.Осложнение геморрагического шока: 

   а). инфаркт миокарда; 

   б). эклампсия; 

   в). ДВС-синдром. 

15.Лечение острой кровопотери начинают с переливания: 

   а). консервированной крови; 

   б). коллоидов, кристаллоидов; 

   в). свежезамороженной плазмы. 

16.Лечение травматического шока включает все, кроме: 

   а). преднизолона; 

   б). промедола; 

   в). клофелина. 

17.Формы жировой эмболии: 

   а). мышечная, костная; 

   б). легочная, мозговая; 

   в). грудная, брюшная. 

18.Причина геморрагического шока: 

   а). переливание несовместимой крови; 

   б). невозмещенная или несвоевременно возмещенная кровопотеря; 

   в). повышенное артериальное давление. 
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19.К плазмозаменителям относится: 

   а).  10% р-р глюкозы; 

   б).  р-р Рингера; 

   в).  полиглюкин. 

20.Классификация ожогов: 

   а).  I,   II, IIIa, IIIб, IV; 

   б).  I,   IIa, IIб, III, IV; 

   в).  Ia, Iб, II, III, IV. 

21.Лечение травматического шока включает все, кроме: 

    а).  остановка кровотечения, инфузионная терапия; 

    б).  обезболивание, гормоны; 

    в).  бензогексоний, гепарин. 

22.Стадии геморрагического шока: 

     а).  компенсированный, декомпенсированный, необратимый; 

     б).  легкий, умеренный, тяжелый; 

      в).  обратимый, необратимый. 

23.Лечение ожогового шока включает все, кроме: 

      а).  альбумин; 

      б).  антибиотики; 

      в).   викасол. 

24.Свежезамороженная плазма используется для: 

      а).  плазмозамещения; 

      б).  для повышения АД; 

      в).  для снижения свертываемости крови. 

25.Главной причиной смерти при острой кровопотере является: 

     а).  анемия; 

     б).  гиповолемия; 

     в).   дефицит гемоглобина. 

26.Антибактериальная терапия септического шока включает все, кроме: 

     а).  клафоран, роцефин; 

     б).  ципробай, тиенам; 

     в).  алупент, обзидан. 

27.Эректильная фаза шока - это: 

      а).  кома, брадикардия, АД  60/30 мм рт ст; 

      б).  апатия, пульс 120 в мин, ад ниже 60 мм рт ст.; 

      в).  возбуждение, тахикардия, АД в норме или снижено. 

28.При декомпенсированном шоке кровопотеря составляет: 

      а).  700-1300 мл; 

      б).  1300-1800 мл; 

      в).  2000-2500 мл. 

29.Для гиповолемии характерно значение ЦВД: 

      а).  менее 6 см вод ст; 

      б).  от 6 до 12 см вод ст; 

      в).  от 12 до 16 см вод ст. 
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30.Кровь, излившаяся в грудную полость пригодна для реинфузии: 

     а).  в течение 2-х часов; 

     б).  в течение 12-ти часов; 

     в).  в течение 24 - х часов. 

31.Пенистая кровь наблюдается: 

     а).  при носовом кровотечении; 

     б).  при  желудочном кровотечении; 

     в).  при легочном кровотечении. 

32.При переливании несовместимой крови: 

     а).  гемолиз; 

     б).  отек мозга; 

     в),  отек легких. 

33.Самопроизвольной остановке кровотечения способствует: 

     а).  сгущение крови; 

     б).  падение АД; 

     в).  стресс. 

34.Истинный объем интраоперационной кровопотери по отношению 

      к весу марлевых салфеток составляет: 

     а).  37%; 

     б).  47%; 

     в).  57%. 

35.Торпидная фаза шока - это: 

     а).  возбуждение; 

     б).  кома, брадикардия,  АД 200/90 мм рт ст.; 

     в).  апатия, пульс до 120 в мин, АД ниже 70/ 40 мм рт ст. 

36.При закрытых переломах костей таза кровопотеря составляет: 

     а).  до 500 мл; 

     б).  до 1000 мл; 

     в).  до 3000 мл. 

37.Низкое ЦВД говорит о: 

     а).  перегрузке малого круга кровообращения; 

     б).  о высоком АД; 

     в).  гиповолемии. 

38.При закрытом переломе бедренной кости кровопотеря : 

       а).  до  500 мл; 

       б).  до  1000 мл; 

       в).  до  2000 мл. 

39.При кардиогенном шоке необходимо: 

      а).  обезболивание, иммобилизация; 

      б).  введение гепарина, нитроглицерина, анальгетиков; 

      в).  введение анальгетиков, гормонов, валидола. 

40.Для жировой эмболии характерно: 

       а).  избыточные жировые отложения; 

       б).  петехиальная сыпь; 

       в).  внезапная кома. 
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41.Инфузия 1 литра 0,9%  NaCl   увеличит ОЦК  на: 

        а).  1000  мл; 

        б).  750  мл; 

        в).  250  мл. 

42.При закрытом переломе костей голени кровопотеря: 

        а).  до 1500  мл; 

        б).  до 1000  мл; 

        в).  до 500  мл. 

43.При острой массивной кровопотере инфузия : 

        а).  проводится в 3-4 вены; 

        б).  достаточно 1 периферической  вены; 

        в).  достаточно 1 центральной  вены. 

44.Глубокий  ожог  соответствует: 

       а).  стадии 2; 

       б).  стадии 3а ; 

       в).  стадии 3б  

45.Шоковый индекс Аллговера - это: 

      а).  отношение АД сист.  к  АД  диаст.; 

      б).  отношение пульса к  АД сист.; 

      в).  отношение пульса к  АД диаст.   

 

ЭЛЕКТРОТРАВМА,  УТОПЛЕНИЕ,  ПОВЕШЕНИЕ, ТЕПЛОВОЙ,  

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР,      ЗАМЕРЗАНИЕ. 

 

1.  Напряжение тока измеряется в : 

       а).  амперах; 

       б).  вольтах; 

       в).  омах. 

2.  Утопление: 

       а).  истинное, ложное, асфиксическое; 

       б).  первичное, вторичное, ложное; 

       в). истинное, асфиксическое, синкопальное.  

3.  Стадии замерзания: 

      а).  ступорозная, судорожная, адинамическая; 

      б).  судорожная, ступорозная, адинамическая; 

      в).  адинамическая, ступорозная, судорожная. 

4.  При тепловом ударе инфузионная терапия составляет: 

     а).  200-400  мл; 

     б).  400-800  мл; 

     в).  2000-4000  мл. 

5.  При повешении возможны травмы : 

      а).  шейного отдела позвоночника; 

      б).  перелом основания черепа; 

      в).  поясничного отдела позвоночника. 
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6.  Сила тока измеряется в: 

      а).  омах; 

      б).  амперах; 

      в).  вольтах. 

7.  Истинное утопление - это: 

     а).  первичное; 

     б).  вторичное; 

     в).  "сухое". 

8.  Полиглюкин вводят при утоплении в: 

      а).  пресной воде; 

      б).  морской воде; 

      в).  не имеет значения. 

9.  При адинамической стадии замерзания ректальная температура: 

      а).  35* - 33* С; 

      б).  33* - 32* С; 

      в).  30*  -28* С. 

10. При солнечном ударе инфузионная терапия составляет: 

      а).  300-400 мл; 

      б).  500 - 800 мл; 

      в).  2000 - 4000 мл. 

11. Петля тока - это путь прохождения тока: 

      а).  через свернутый электрический провод; 

      б).  по электрическому кабелю; 

      в).  через организм. 

12. При утоплении в пресной воде эритроциты: 

      а).  не изменяются; 

      б).  разбухают; 

      в).  сморщиваются. 

13. Длительность СЛР при утоплении в холодной воде: 

      а).  30 минут; 

      б).  15 минут; 

      в).  до признаков биологической  смерти. 

14. При судорожной  стадии  замерзания ректальная температура: 

      а).  30* - 28* С; 

      б).  33* - 32* С; 

      в).  35* - 33* С. 

15. Причины  теплового удара: 

      а).  прямые солнечные лучи,  повышенная влажность; 

      б).  физическая нагрузка,  безветрие; 

      в).  высокая температура окружающей среды, физическая нагрузка, 

повышенная влажность. 

16. При поражении вольтовой дугой возможно все, кроме: 

      а).   лучевого поражения; 

      б).   взрывной волны; 

      в).  тока, напряжением 220В. 
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17. При утоплении в пресной воде сурфактант: 

      а).  не изменяется; 

      б).  разрушается; 

      в).  активно увеличивается. 

18. Длительность клинической смерти при утоплении в холодной воде: 

      а).  3-6 минут; 

      б).  10-15 минут; 

      в).  30-40 минут. 

19. Больного при замерзании согревают: 

      а).  растиранием; 

      б).  в ванне с теплой водой; 

      в).  алкоголем. 

20. Как осложнение солнечного удара: 

       а).  отек легких; 

       б).  отек головного мозга; 

       в).  острый гастроэнтерит. 

21. При электротравме в течении 2-3 суток необходим: 

       а).  рентген-контроль легких; 

       б).  контроль ЭКГ; 

       в). контроль крови. 

22. Гемолиз происходит при утоплении в : 

       а).  морской воде; 

       б).  пресной воде; 

       в),  только в хлорированной воде. 

23. Первичная остановка сердца при утоплении: 

       а).  асфиксическом; 

       б).  истинном; 

       в).  синкопальном. 

24. При замерзании в горячей ванне держат: 

       а).  до температуры в прямой кишке до 39*С; 

       б).  до температуры в прямой кишке до 37*С; 

       в).  до температуры в прямой кишке 34*С. 

25. Биологическое действие тока вызывает: 

       а).  ожог тканей; 

       б).  остановку дыхания; 

       в).  электролиз. 

26.  Синюшность кожных покровов при утоплении: 

       а).  синкопальном, асфиксическом; 

       б).  истинном, асфиксическом; 

       в).  синкопальном,  истинном. 

27. Аспирация не встречается при утоплении: 

       а).  истинном; 

       б).  асфиксическом; 

       в).  синкопальном. 
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28. Отморожение - это: 

       а).  локальное повреждение тканей; 

       б).  общее замерзание; 

       в).  частичное переохлаждение. 

29. Пробой кожи возникает при: 

       а).  220 В; 

       б).  380 В; 

        в). 500 В. 

30. Рефлекторный ларингоспазм возникает при утоплении: 

       а).  асфиксическом; 

       б).  синкопальном; 

       в).  истинном. 

31. При утоплении в какой воде вводят фуросемид: 

       а).  пресной; 

       б).  морской; 

       в).  не вводят. 

32. Для снятия дрожи при замерзании применяют все, кроме: 

       а).  дроперидол; 

       б).  адреналин; 

       в).  пипольфен. 

33. Механическое действие тока вызывает: 

       а).  фибрилляцию сердца; 

       б).  отрыв конечностей; 

       в).  ожог тканей. 

34. Помощь при утоплении начинают с: 

       а).  выведения воды; 

       б). ИВЛ; 

       в).  массажа сердца. 

35. Увеличение электролитов в плазме встречается: 

       а).  при утоплении в пресной воде; 

       б).  при утоплении в морской воде; 

       в).  при утоплении и в морской, и в пресной воде. 

36.При замерзании в   3 стадии закрытый массаж сердца проводится: 

      а).  с частотой 80 в минуту; 

      б).  с частотой 100 в минуту; 

      в).  не проводится. 

37. Объем аспирированной  пресной воды, вызывающий остановку сердца, 

примерно в: 

      а).  5 раз больше, чем морской; 

      б).  3 раза  больше, чем морской; 

      в).  в 2 раза меньше, чем морской. 

38. Наиболее опасна петля тока: 

      а).  левая рука - левая нога; 

      б).  левая рука - правая нога; 

      в).  левая нога - правая нога. 
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39. В судорожной стадии наружный массаж сердца: 

      а).  проводится с частотой 90 в минуту; 

      б).  проводится с частотой 60 в минуту; 

      в). если нет обледенения - дефибрилляция. 

40. Помощь при тепловом ударе: 

       а).  согреть, напоить сладким чаем; 

       б).  охладить физически, ввести мочегонные средства; 

       в).  инфузионная терапия, охладить физически. 

 

                            ОСНОВЫ  АНЕСТЕЗИОЛОГИИ. 

1. Носовые ходы: 

   а). передний, средний, задний; 

   б). верхний, средний, нижний; 

   в). центральный, латеральный. 

2. Назогастральный зонд устанавливают через: 

   а). средний носовой ход; 

   б). передний носовой ход; 

   в). нижний носовой ход. 

3. Для назогастральной интубации №  эндотрахеальной трубки: 

   а). как для орогастральной интубации; 

   б). на 1 № больше; 

   в). на 1 № меньше. 

4. Полость среднего уха соединяется: 

   а). с глоткой; 

   б). с гортанью; 

   в). с надгортанником. 

5. Надгортанник прикрывает вход в: 

   а). ротоглотку; 

   б). носоглотку; 

   в). гортань. 

6. При прямом массаже сердца торакотомия производится: 

   а). в 4 м/реберье; 

   б). в 5 м/реберье; 

   в). параллельно грудине. 

7. Оболочки головного мозга: 

   а). паутинная, мягкая, надкостница; 

   б). твердая, средняя, мягкая; 

   в). твердая, паутинная, мягкая. 

8. Общее количество ликвора у взрослого человека: 

    а). 80 – 100 мл; 

    б). 90 – 110 мл; 

    в). 130 – 150 мл. 

9. Тесно прилегает к мозгу: 

    а). мягкая оболочка; 

    б). паутинная оболочка; 
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    в). слизистая оболочка. 

10.Субарахноидальное пространство находится между: 

    а). твердой и паутинной оболочками; 

    б). паутинной и мягкой оболочками; 

    в). надкостницей и твердой оболочкой. 

11.Субдуральное пространство находится между: 

    а). твердой и паутинной оболочками; 

    б). паутинной и мягкой оболочками; 

    в). надкостницей и твердой оболочкой. 

12.Продолговатый мозг относится к: 

    а). спинному мозгу; 

    б). мозговому стволу; 

    в). к полушариям головного мозга. 

13.В центральном канале спинного мозга количество ликвора: 

    а). 20 – 30 мл; 

    б). 50 – 60 мл; 

    в). 80 – 100 мл. 

14.Эпидуральное пространство располагается между: 

    а). надостистой и межостистой связками; 

    б). межостистой и желтой связками; 

    в). желтой связкой и твердой мозговой оболочками. 

15.Эпидуральное пространство с черепно-мозговой полостью: 

   а). сообщается; 

   б). не сообщается; 

   в). иногда сообщается. 

16.Перфузор (инфузомат)– это устройство для: 

   а). точного взвешивания медикаментов; 

   б). точной подачи концентрации газов; 

   в). точного введения медикаментов. 

17.В дыхательный блок входит: 

   а). дыхательный клапан, мешок, адсорбер, шланги; 

   б). испаритель, дозатор, дыхательный мешок, шланги; 

   в). дозатор, увлажнитель, испаритель, шланги. 

18.Редуктор – это устройство для: 

   а). измерения газотока; 

   б). повышения давления газов на входе; 

   в). понижения давления газов на выходе. 

19.Капнография – это: 

    а). измерение концентрации закиси азота; 

    б). измерение концентрации кислорода; 

    в). измерение концентрации углекислого газа. 

20.Волюметр – это прибор, показывающий: 

    а). количество выдыхаемой смеси; 

    б). количество вдыхаемой смеси; 

    в). разницу между вдыхаемой и выдыхаемой  смеси. 
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21.Розетки в операционной располагаются на уровне: 

    а). 10 – 30 см; 

    б). 70 – 100 см; 

    в). 160 – 180 см. 

22.Дыхательный контур – это: 

    а). путь поступления газа в легкие и выведения; 

    б). контуры наркозно-дыхательного аппарата; 

    в). контуры гофрированных шлангов. 

23.Контуры – всё, кроме: 

    а). интенсивный; 

    б). реверсивный; 

    в). нереверсивный. 

24.Адсорбер применяется всегда, кроме:  

    а). закрытого контура; 

    б). полуоткрытого контура; 

    в). полузакрытого контура. 

25.Показания для гемотрансфузии: 

    а). Ht > 35%; 

    б). Ht > 30%; 

    в). Ht < 30%. 

26.Кровь, излившаяся в полость и возвращенная больному – это: 

    а). аутотрансфузия; 

    б). гемотрансфузия; 

    в). реинфузия. 

27.Аутотрансфузия – это: 

    а). переливание крови, излившейся в полость; 

    б). переливание крови от донора; 

    в). переливание собственной ранее заготовленной крови. 

28.К ингаляционным анестетикам относятся: 

    а). эфир, ксенон, оксибутират натрия; 

    б). фторотан, закись азота, циклопропан; 

    в). диприван, гексенал, кетамин. 

29.К неингаляционным анестетикам относятся: 

    а). фторотан, закись азота, ксенон; 

    б). эфир, фторотан, оксибутират натрия; 

    в). диприван, гексенал, кетамин. 

30.Стадии эфирного наркоза: 

    а). 1, 2, 31, 32, 33, 34, 4; 

    б). 1, 21, 22, 31, 32, 4; 

    в). 11, 12, 2, 3, 4. 

31.Операция под эфирным наркозом должна проводиться: 

    а). на уровне 2 ст.; 

    б). на уровне 31   ст.; 

    в). на уровне 34 ст. 
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32.Действие эфира – всё, кроме: 

    а). раздражение слизистых дыхательных путей; 

    б). увеличение секреции слюнных и бронхиальных желез; 

    в). слабый анальгезирующий эффект. 

33.При эфирном наркозе стадия возбуждения: 

    а). выражена; 

    б). не выражена; 

    в). зависит от предыдущих наркозов. 

34.Взрывоопасное вещество: 

    а). закись азота; 

    б). фторотан; 

    в). эфир. 

35.При фторотановом наркозе нельзя использовать: 

    а). дофамин; 

    б). адреналин; 

    в). промедол. 

36.Закись азота необходимо применять: 

    а). в сочетании с кислородом; 

    б). в сочетании с другими анестетиками; 

    в). в сочетании с наркотическими анальгетиками. 

37.При вводном барбитуровом наркозе интубировать можно: 

    а). после потери голосового контакта; 

    б). при плавающих движениях глазных яблок; 

    в). при узких центрированных глазных яблоках. 

38.Анальгезирующее свойство барбитуратов: 

    а). слабое; 

    б). сильное; 

    в). отсутствует. 

39.Анальгезирующее свойство кетамина: 

    а). слабое; 

    б). сильное; 

    в). отсутствует. 

40.При шоке показана анестезия: 

    а). фторотаном; 

    б). барбитуратами; 

    в). кетамином. 

41.Доза кетамина для в/в анестезии: 

    а). 0,5 – 1,0 мг/кг; 

    б). 1,0 – 1,5 мг/кг; 

    в). 2,0 – 3,0 мг/кг. 

42.Наркоз кетамином противопоказан при: 

    а). психических заболеваниях; 

    б). абортах; 

    в). большой кровопотере. 

43.Полное восстановление сознания после кетаминового наркоза: 
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    а). через 5 -10 минут; 

    б). через 2 – 4 часа; 

    в) через 30 – 60 минут. 

44.Прекураризация  показана для: 

    а). уменьшения выброса гистамина; 

    б). профилактики послеоперационных мышечных болей; 

    в). облегчения интубации. 

45.Индукционная доза дипривана: 

    а). 0,5 – 1 мг/кг; 

    б). 1,0 – 1,5 мг/кг; 

    в). 2,0 – 2,5 мг/кг. 

46.Препарат для декураризации: 

    а). атропин; 

    б). прозерин; 

    в). дитилин. 

47.Нейролептаналгезия – это сочетание препаратов: 

    а). седуксена и морфина; 

    б). фентанила и дроперидола; 

    в). барбитуратов и промедола. 

48.Атаралгезия – это сочетание препаратов: 

    а). дормикума и фентанила; 

    б). дроперидола и фентанила; 

    в). кетамина и промедола. 

49.Доза дитилина при интубации трахеи: 

    а). 0,1 – 0,3 мг/кг; 

    б). 0,5 – 0,7 мг/кг; 

    в). 1 – 1,5 мг. 

50 .Рекураризация – это: 

    а). повторное угнетение дыхания; 

    б). двойной блок; 

    в). введение прозерина. 
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                                ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ. 

СЛР                                                                        ВЭО 

1.а.  2.б.  3.б.   4.б.   5.в.                                        1.а.  2.б.  3.в.  4.в.  5.в. 

6.б.  7.в.  8.в.   9.в. 10.б.                                        6.а.  7.б.  8.в.  9.а. 10.а. 

11.б.12.б.13.в.14.б.15.в.                                        11.б.12в.13.б.14.б.15.а. 

16.а.17.б.18.б.19.в.20.в.                                        16.в.17.б.18.в.19.в.20.в. 

21.в.22.а.23.б.24.в.25.б.                                        21.а.22.а.23.в.24.в.25.б. 

26.в.27.б.28.б.29.б.30.а.                                         

31.б.32.а.33.в.34.б.35.в. 

                 

КЛ.  ФАРМ.                                                           ОДН 

1.в.  2.б.  3.а.  4.в.   5.в.                                         1.а.  2.б.  3.а.  4.а.  5.а. 

6.а.  7.а.  8.в.  9.а.  10.в.                                        6.а.  7.б.  8.б.  9.а. 10.в. 

11.в.12.в.13.в.14.в.15.б.                                       11.а.12.а.13.б.14.а.15.а. 

16.в.17.в.18.б.19.в.20.в.                                       16.а.17.а.18.в.19.б.20.в. 

21.б.22.в.23.а.24.б.25.б.                                       21.а.22.б.23.а.24.а.25.в. 

26.б.27.а.28.б.29.в.30.в.                                       26.в.27.б.28.в.29.б.30.б. 

31.в.32.б.33.а.34.б.35.а.                                       31.а.32.в.33.в.34.а.35.в. 

36.а.37.б.38.в.39.в.40.а.                                       36.а.37.в.38.в.39.а.40.б. 

 

ЦНС                                                                      ШОК 

1.б.  2.в.  3.б.  4.а.  5.а.                                         1.а.  2.а.  3.в.  4.а.  5.б. 

6.а.  7.а.  8.б.  9.в.  10.в.                                       6.б.  7.в.  8.в.  9.а.  10.в.  

11.в.12.а.13.а.14.б.15.а.                                       11.б.12.в.13.а.14.в.15.б. 

16.а.17.в.18.в.19.б.20.в.                                       16.в.17.б18.б.19.в.20.а. 

21.а.22.в.23.в.24.а.25.в.                                       21.в.22.а.23.в.24.а.25.б. 

26.а.27.б.28.б.29.в.30.в.                                       26.в.27.в.28.б.29.а.30.в.           

31.а.32.а.33.б.34.в.35.а.                                       31.в.32.а.33.б.34.в.35.в. 

36.а.37.б.38.в.39.б.40.а.                                       36.в.37.в.38.в.39.б.40.б. 

                                                                               41.в.42.в.43.а.44.в.45.б. 

 

ЭЛЕКТРОТРАВМЫ…                                        АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 

1.б.  2.в.  3.в.  4.в.   5.а.                                        1.б.  2.в.  3.в.  4.а.   5.в. 

6.б.  7.а.  8.б.  9.а.  10.в.                                       6.б.  7.в.  8.в.  9.а.  10.б. 

11.в.12.б.13.в.14.а.15.в.                                       11.а.12.б.13.а.14.в.15.б. 

16.в.17.б.18.в.19.б.20.б.                                       16.б.17.а.18.в.19.в.20.а. 

21.б.22.б.23.в.24.в.25.б.                                       21в.22.а.23.а.24.б.25.в. 

26.б.27.в.28.а.29.в.30.а.                                       26.в.27.в.28.б.29.в.30.а. 

31.а.32.б.33.б.34.б.35.б.                                       31.б.32.в.33.а.34.в.35.б. 

36.в.37.в.38.б.39.в.40.в.                                       36.а.37.в.38.а.39.б.40.в. 

                                                                               41.в.42.а.43.в.44.б.45.в. 

                                                                               46.б.47.б.48.а.49.в.50.а. 
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                  СЛОВАРЬ  МЕДИЦИНСКИХ  ТЕРМИНОВ 

 

АГОНИЯ – период умирания организма 

АКРОЦИАНОЗ – синюшность конечностей 

АМНЕЗИЯ – ослабление или потеря памяти 

АНАЛГЕЗИЯ – потеря болевой чувствительности 

АНИЗОКОРИЯ – разные по величине зрачки 

АНТИДОТ - противоядие 

АПНОЭ – отсутствие дыхания 

АТАКСИЯ – отсутствие координации движений 

БРАДИПНОЭ – урежение дыхания 

ГЕМОДИЛЮЦИЯ – разведение крови 

ГЕМАТОКРИТ – отношение ОЦЭ к ОЦК 

ГЕМОТОРАКС – наличие крови в плевральной полости. 

ГИПОВОЛЕМИЯ – снижение ОЦК 

ГИПОКСИЯ – пониженное содержание кислорода в тканях 

ГИПОКСЕМИЯ – недостаток кислорода в крови 

ГИПЕРСАЛИВАЦИЯ – повышенное слюноотделение 

ДЕГИДРАТАЦИЯ – снижение содержания воды в организме 

ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ – нанесение разряда электрического тока 

ДИПЛОПИЯ – двоение в глазах 

ИНФУЗИЯ – в/в введение растворов 

ИНСУЛЬТ – утрата мозговых функций из-за сосудистой патологии 

КОМА – состояние, сопровождающееся стойкой утратой сознания 

ЛАВАЖ – промывание трахеобронхиального дерева 

МИОЗ – сужение зрачка 

МИДРИАЗ – расширение зрачка 

ОБТУРАЦИЯ – закупорка 

ПРЕАГОНИЯ - терминальное состояние 

ПНЕВМОТОРАКС – наличие воздуха в плевральной полости 

РЕГУРГИТАЦИЯ – пассивное вытекание желудочного содержимого 

РЕОЛОГИЯ – свойство текучести крови 

САТУРАЦИЯ – насыщение крови кислородом 

СУРФАКТАНТ – вещество, выстилающее внутреннюю поверхность альвеол 

ТРАНСФУЗИЯ – переливание препаратов крови 

ФИБРИЛЛЯЦИЯ – нескоординированные сокращения волокон сердечной 

мышцы 

ШОК – тяжелое состояние организма, при котором резко нарушено 

кровообращение во всех тканях 

ЭКСКУРСИЯ – смещение грудной клетки при вдохе-выдохе 

ЯТРОГЕНИЯ – отрицательное воздействие врача на больного.   
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