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1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 и 29 декабря 2018 года состо-
ится прием врачами Медицинского Di Центра для жите-
лей города Камышин в филиале по адресу: ул. Пролетар-
ская, 55. Записаться на консультацию можно по телефону: 
(84457) 5-11-55 – регистратура Медицинского Di Центра.

1, 8, 15, 22 и 29 декабря 2018 года состоится прием вра-
чами Медицинского Di Центра для жителей города Бала-
шова в филиале по адресу: ул. Софинского, 11. Записаться 
на консультацию можно по телефону: (84545) 4-10-13- ре-
гистратура Медицинского Di Центра в г. Балашове.

15 декабря 2018 года состоится прием врачами Меди-
цинского Di Центра для жителей г.Балаково в филиале 
по адресу:  ул. Минская, 21. Записаться на консультацию 
можно по телефону: (8453) 62-00-73 – регистратура Меди-
цинского Di Центра в г. Балаково.

1, 15 и 29 декабря 2018 года состоится прием врача-
ми Медицинского Di Центра для жителей города Маркс 
в филиале по адресу: пр-т Ленина, 34 «Г». Записаться на 
консультацию можно по телефону: (84567) 5-91-06 – реги-
стратура Медицинского Di Центра.

Главные события в Медицинском Di центре
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Содержание

Сердечно поздравляю Вас с наступающим  
2019 годом и Рождеством! 

Новый год - праздник сказочный, всегда долгождан-
ный и всегда любимый. Он несет в себе надежду на луч-
шее, ожидание добрых перемен и новых возможностей. 

Пусть заметет пушистым зимним снегом все нена-
стья года уходящего, а наступающий год принесет много 
приятных событий, счастливых моментов и радостных 
встреч. 

Пусть появятся интересные перспективы и воплотятся 
в жизнь поставленные задачи! 

Желаю крепкого здоровья, удачи и любви Вам  
и Вашим близким! 

Хорошего настроения и исполнения самой заветной 
мечты! 

С уважением, Президент ООО «Медицинский Di Центр»
Шмеркевич А.Б.

Дорогие друзья!
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Профессиональное оборудование (КТ, 
МРТ, Рентген) и высококвалифицирован-
ные специалисты, которые всегда готовы 
помочь всем обратившимся. 

В случае необходимости пациент может 
остаться в комфортабельном стационаре 
Медицинского Di Центра для лечения или 
наблюдения, пройти физиопроцедуры и 
реабилитацию. 

Травмпункт в Энгельсе по адресу  
ул. Горького, 26а работает круглосуточно 
24/7. 

Телефон единой справочной службы 
51•22•51

1. Эпиляция и другие аппаратные технологии.
Если начать курс эпиляции в декабре, то уже 
к лету ваше тело станет абсолютно гладким. А 
наш любимчик- аппарат М 22, решает любую 
проблему кожи от розацеа (сосуды и покра-
снения) до ненавистных коричневых пятен на 
лице и теле. 

2. Массажи и обёртывания для тела. В клини-
ке «Di Beauty» мастер-эстетист Елена предла-
гает целый ряд уходовых процедур для тела 
на косметике Elemis. Они подарят вам чувство 
комфорта и уюта в холодные дни. 

3. Уход за лицом и руками. Мы можем предло-
жить вам все виды уходов для лица и кистей 
рук от премиального бренда Skinceuticals. Ув-
лажнение и питание - это то, что так важно в 
холодный период времени. 

4. Пилинги зимой проводятся с целью вос-
становления защитных свойств эпидермиса и 
повышения сопротивляемости к резким пере-
падам температуры (пилинг Джесснера, ТСА 
пилинг). Более щадящие и без шелушения - 
Prxt-33; PQ AGE. 

5. Биоревитализация в холодный период вре-
мени окажет интенсивное увлажнение сухой 
и обезвоженной коже. Эффективные препа-
раты : Meso-Wharthon P199; Meso-Xanthin F 
199; Filorga; Ial-system.

Узнать более подробную информацию и запи-
саться на консультацию к специалисту косме-
тологического центра «Di Beauty» Вы можете 
по телефону 95-00-44

Отделение оснащено новейшим МРТ аппара-
том экспертного класса Philips Achiueva 1.5t, 
который позволяет быстро и эффективно об-
следовать пациента. Магнитно-резонансное 
исследование абсолютно безвредно (нет лу-
чевой нагрузки), неинвазивно (без хирурги-
ческого вмешательства) и может проводиться 
многократно и взрослым и детям.

Контактные данные: 
г. Саратов, ул. Мамонтовой, 1,  
тел.: +7 (8452) 39-69-23

Для всех жителей Балаково и Балаковско-
го района стало доступно МРТ-обследова-
ние на аппарате экспертного класса Philips 
Achieva 1.5t.
Отделение МРТ-диагностики Медицинского 
Di Центра находится по адресу ул. Академика 
Жук, 64 (Больничный городок, хирургический 
корпус). 

Контактные данные:
г. Балаково, ул. Академика Жук, 64,  
тел.: +7 (8453) 220-120

Знакомьтесь с топ 5 процедур клиники  
врачебной косметологии «Di Beauty»   
в холодное время года

Отделение МРТ-диагностики

Частный травмпункт Медицинского Di Центра 

Нежелательные волосы, пигментные пятна, сосудистые звездочки, 
следы от акне или просто тусклый цвет лица — все эти проблемы 
запросто решает аппаратная косметология. 

Напоминаем Вам, что в рамках государственно-частного партнерства 
открылось отделение МРТ-диагностики Медицинского Di Центра  
в пос. Солнечный г. Саратова и в г. Балаково.

Спинномозговая  
анестезия

Интенсивная терапия
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История анестезиологии
Хирургические операции производились уже в глубокой древности. Различные исторические документы, 
памятники материальной культуры, сохранившиеся до наших дней, говорят о том, что хирургия еще в древ-
ние века находилась на относительно высоком уровне. В частности, в далекие времена производились такие 
операции, как трепанация черепа, камнесечение и др. Лекари стремились найти средство, которое позволило 
бы делать операции безболезненно. Предложенные методы и средства для обезболивания были чрезвычайно 
разнообразны, но, разумеется, крайне несовершенны.

Первые сведения об обезболивании при разре-
зах и выжиганиях встречаются в папирусе Эберса (XV 
в. до н. э.). Уже тогда применяли корень мандрагоры, 
дурман, мак и другие средства. Из Египта сведения о 
применении этих средств перешли в Грецию и Рим. 
Общее обезболивание, по-видимому, применялось в 
Китае в самом начале нашей эры. Китайский хирург 
Хуа Toy применял какой-то отвар, названный им ма 
фу тан, Пившие этот отвар больные засыпали.

Военный врач времен Нерона и Веспасиана Дио-
скурид сообщает, что в Александрии производились 
большие хирургические операции под «мандрагоро-
вым сном», или сном от «усыпительных губок».

В XI и XII вв. большого расцвета достигли меди-
цинские школы в Салерно и Болонье, где применя-
лись самые разнообразные методы обезболивания. 
Обезболивающие вещества вводились в организм 
через кожу (втирание), через прямую кишку, прини-
мались внутрь.

Использовались мак, мандрагора, дурман и ци-
кута. В Болонской школе (XII в.) фигурировал список 
140— 150 рецептов наркотических средств.

В XV столетии был известен «напиток прокля-
тья», содержавший скополамин, который давался 
преступникам перед казнью. Порта в 1616 г. в своей 

книге сообщает о летучих субстанциях, которые при 
вдыхании вызывали сон.

Обезболивание в России, как и в других стра-
нах, до 50-х годов XIX столетия было примитивным. 
В литературе указанного периода приводится ряд 
фармацевтических средств (большие дозы опия, 
мандрагоры), применявшихся для обезболивания 
при операциях.

При вправлении грыжи применялись табачные 
клизмы. Для производства операции в бессозна-
тельном состоянии больного доводили до обморока, 
сдавливая сосуды шеи. Для местного обезболивания 
применяли холод в виде снега, льда. Весьма часто 
для целей общего обезболивания пользовались ал-
когольными напитками. Но все эти средства были 
бессильны полностью снять боль; они также были 
небезопасны для больного.

Разумеется, не существовало и строго установ-
ленной дозы наркотических веществ. Вот почему 
для того чтобы добиться обезболивания, необходимо 
было применять очень большие дозы их. Можно со-
гласиться с И. К. Спижарным, который в своей рабо-
те, посвященной 75-летию эфирного наркоза, писал: 
«Если эти вещества применяли в таких количествах, 
что было безопасно для больных, то анестезия на-

ступала не всегда, а если наступала, то была крайне 
несовершенна. Ведь нет никакого сомнения, что если 
человеку дать столько алкоголя, опия, индийской 
конопли и т. д., чтобы он перестал совершенно чувст-
вовать, то надо дать почти смертельные дозы».

Во время первой мировой войны Н. Н. Петров ре-
комендовал в отдельных случаях для производства 
операции у ослабленных раненых воспользоваться 
перетягиванием конечности жгутом Эсмарха. Браун, 
накладывая жгут у основания пальца, через 15 ми-
нут отмечал полную нечувствительность. Перетяги-
вание конечности жгутом действительно приводит 
к полной нечувствительности, но до ее наступления 
возникают сильнейшие боли. Прекращение болей 
служит предвестником тяжелых изменений в тканях 
конечности, вплоть до ее гангрены, вследствие чего 
многие медики сразу отказались от этого метода 
обезболивания. Моор (1787) предложил для умень-
шения болей сдавливать в течение 1,5 часа не всю 
нижнюю конечность, а только седалищный и бедрен-
ный нервы. Для этой цели он даже сконструировал 
аппарат. В XVIII в. многие хирурги пользовались для 
обезболивания сдавливанием нервных стволов. Судя 
по литературным данным, ампутировать конечности 
в этом случае удавалось совершенно безболезненно.
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В XVI в. Бартолинус подчеркивал, что он обучился 
натирать снегом или прикладывать снег к той части 
тела, где предстояло произвести операцию, после 
чего «разрезы и выжигания» бывали безболезнен-
ны. Об обезболивании под охлаждением вспомнили 
только через 300 лет, когда Гунтер доказал, что при 
помощи охлаждающих смесей можно достигнуть 
потери чувствительности. В XIX в. появилось сообще-
ние главного хирурга наполеоновской армии Ларрея 
о том, что 7—8 февраля 1807 г. (при битве под Эй-
лау), ампутируя конечности при температуре минус 
19 градусов, он отметил потерю чувствительности у 
раненых.

Следует еще раз напомнить: обезболивание до 
1846 г. не представляло собой стройной системы 
мероприятий, способных дать надежный обезболи-
вающий эффект. Поэтому весьма часто операции про-
изводились без всякого обезболивания. Длительное 
хирургическое вмешательство без обезболивания 
или при несовершенном обезболивании нередко 
приводило к смерти от операционного шока. Вот по-
чему хирурги в период, предшествующий открытию 
эфирного наркоза, стремились устранить опасность 
хирургического вмешательства укорочением дли-
тельности последнего, усовершенствованием своей 
оперативной техники. Н. И. Пирогов делал ампутацию 
бедра в течение 3—4 минут, высокое сечение моче-
вого пузыря — в 2 минуты, удаление грудной железы 
— в 1,5 минуты. Ларрей в одну ночь после Бородин-
ского боя произвел 200 ампутаций.

Открытие эфирного наркоза создало новую эру 
в хирургии, он был открыт Раймондом Люллиусом. 
Термин «эфир» происходит от греческого слова, ко-
торое означает «небесный огонь», «самый чистый 
элемент».

Впервые эфирный наркоз применил Лонг 30 мая 
1842 г. при операции удаления опухоли затылка. Од-
нако об этом стало известно в печати   только в 1852 г.

Публичная демонстрация эфирного наркоза 
впервые произведена 16 октября 1846 г. Мортоном 
при экстракции зубов.

С необычайной быстротой весть об открытии 
обезболивания обошла весь свет. Эфирный наркоз 
начал применяться во всех крупных странах: в Англии 
Листон оперировал под эфирным наркозом 19 декаб-
ря 1846 г., Симпсон — 19 января 1847 г., во Франции 
Мальгень— 22 января 1847 г.

Выдающуюся роль во внедрении нового метода 
обезболивания сыграл великий русский ученый Ни-
колай Иванович Пирогов. Прежде всего Пирогов сам 
на себе и на своих помощниках-добровольцах про-

верил особенности клинического течения наркоза. 
Лишь после этого он начал использовать эфирный 
наркоз на больных. Н. И. Пирогов впервые приме-
нил наркоз в военно-полевых условиях. После своих 
наблюдений за применением наркоза он высказал 
мысль о необходимости иметь на театре военных 
действий обученные кадры наркотизаторов.

Пирогов проявил исключительную энергию в по-
пуляризации и распространении эфирного наркоза 
в России. Объездив огромные территории, он лично 
демонстрировал технику наркоза во многих городах 
русского государства. Им же были произведены пер-
вые попытки объяснять механизм действий наркоти-
ческих веществ.

Давно известна также анестезия закисью азота. 
В 1799 г. английский химик Деви заметил, что когда 
он находился в камере с закисью азота, у него про-
ходила зубная боль. Он установил, что закись азота 
вызывает опьянение, эйфорию, склонность к смеху 
и назвал закись азота «веселящим газом». Зубной 
врач Уэллс, решив проверить действие закиси азота, 
11 декабря 1844 г. подверг себя наркозу «веселящим 
газом». Наркоз проводил химик Колтон, а зубной 
врач Риджс экстрагировал у Уэллса больной зуб. 
Операция прошла почти без боли. В середине января 
1845 г. Уэллс располагал 15 наблюдениями экстрак-
ции зубов под наркозом с полным обезболивающим 
эффектом.

В 1868 г. Андрюс начал сочетать вдыхание заки-
си азота с кислородом. Это резко улучшило течение 
наркоза.

Начало современному внутривенному наркозу 
положили крупнейший русский фармаколог Н. П. 
Кравков, предложивший в 1902 г. для внутривенного 
наркоза гедонал, и С, П. Федоров, применивший его 
в клинике в 1909 г.

В 1913 г. была сделана первая попытка использо-
вать для внутривенного наркоза препараты барбиту-
ровой кислоты. В монографии Н. И. Березнеговского 
«Внутривенный наркоз» (1913) описан наркоз введе-
нием в вену 0,75%-ного раствора веронала.

H. В. Склифосовский еще в 1896 г., подытожив 
опыт московских хирургов по применению обезбо-
ливания за 50 лет, заявил: «Будущее принадлежит 
смешанному (он имел в виду комбинированное) 
обезболиванию».

В настоящее время широко применяются не-
ингаляционные методы анестезии, используются 
барбитуроины, стероидные анестетики, оксибутират 
натрия, сомбревин, фортрол, седуксен и т. д.

Внутривенная анестезия в большинстве случаев 
дополняет ингаляционный наркоз и наряду с этим 
продолжает развиваться как самостоятельный метод.

50—60 гг. XX в. ознаменовались открытием и 
внедрением в клиническую практику новых анесте-
тиков, среди которых галоидосодержащие вещества 
(галотан, метоксифлуран, этран и т. д.) занимают цен-
тральное место.

Применение миорелаксантов, анальгетиков, 
нейролептиков, а также комбинации анестетиков с 
различными свойствами и уровнями воздействия на 
центральную нервную систему открыло возможность 
получать и усиливать нужные эффекты анестезии, 
при этом по возможности избегая вредного и токси-
ческого влияния каждого из используемых веществ.

Так зародились методы комбинированной и сба-
лансированной анестезии.

Анестезиология — учение об обезболивании, 
обеспечении жизненно важных функции организма и 
защите его от вредных воздействии (гипоксии, ин-
токсикации, рефлекторных влияний и прочих) до, во 
время и после хирургического вмешательства.

Анестезиология в наше время переживает эпоху 
бурного развития. Разрабатываются и находят все 
более широкое применение разнообразные способы 
воздействия на жизнедеятельность организма при 
подготовке и проведении операций. 

Основная задача современной анестезиологии 
— обеспечение безопасности больного на всех эта-
пах хирургического лечения путем предупреждения 
или снижения реакции организма на травму, а также 
восстановления его нарушенных функций.

Благодаря современным методам анестезии 
и реанимации стало возможным осуществление 
сложнейших оперативных вмешательств на лег-
ких, сердце, на головном мозге, желудке и т. д. Ане-

стезиологию и реаниматологию отличают от других 
клинических дисциплин присущие ей методические 
принципы. Главный из них— временное искусст-
венное управление функциями жизненно важных 
органов, в первую очередь дыханием и кровообра-
щением.

Анестезиология и реаниматология находятся на 
стыке различных дисциплин: нормальной и пато-
логической физиологии, фармакологии, биохимии, 
хирургии, терапии, акушерства и т. д. Без методов 
анестезии и реанимации невозможно представить 
себе не только специальности хирургического про-
филя, но и современную терапию, неврологию, аку-
шерство и т. д.

Сегодня мы можем с гордостью констатировать, 
что анестезиология и реаниматология занимают пе-
редовые рубежи науки, и в этом существенную роль 
сыграли два важных обстоятельства. Во-первых, 
российская анестезиология и реаниматология впи-

Маркелов  
Александр Геннадьевич
Врач-анестезиолог-реаниматолог. 
Высшая квалификационная категория 
по специальности анестезиология и 
реаниматология
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тали в себя все достижения русской научной мысли в 
области патофизиологии, хирургии, терапии, фарма-
кологии. Работы Н. И. Пирогова, Ф, И. Иноземцева, А. 
М. Филомафитского, А. А. Кулябко, С. К. Кликовича, Ф. 
А. Андреева и многих других отечественных иссле-
дователей известны не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Во-вторых, быстрое развитие новых раз-
делов хирургии, терапии, таких смежных дисциплин, 
как фармакология, биохимия, патофизиология, сти-
мулировало рождение специальности, призванной 
обеспечить помощь больным в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств, приводящих к развитию критиче-
ских состояний.

Основным содержанием анестезиологии и реа-
ниматологии является управление функциями орга-
низма в острых ситуациях. Таким образом, предмет 
анестезиологии и реаниматологии составляет при-
кладная клиническая патофизиология всех острых 
состояний, связанных с оперативным вмешатель-
ством, травмой или заболеванием центральной не-
рвной системы, органов кровообращения и дыхания, 
эндокринной системы и т. д.

Практика заставляет выделить анесте-
зиологию и реаниматологию в три важных 
раздела: 1) анестезиология; 2) интенсивная 
терапия; 3) реаниматология.

Анестезиология. Этот раздел изучает методы 
защиты организма от операционной травмы. Опе-
ративное вмешательство направлено на излечение 
больного. Однако оно может вызвать ряд нежела-
тельных побочных эффектов (шок, нарушение элек-
тролитно-водного баланса и кислотно-щелочного 
равновесия и т. д.), которые могут создать угрозу для 
жизни больного.

В общих чертах анестезиологическое обеспече-
ние оперируемых больных заключается в следую-
щем: оценка состояния и подготовка больных к опе-
рации, проведение обезболивания, профилактика и 
лечение осложнений во время операции и в ближай-
шем послеоперационном периоде.

Интенсивная терапия — система мероприятий, 
направленных на профилактику или коррекцию на-
рушений жизненных функций организма при остро 
возникающих тяжелых состояниях (большая по объ-
ему операция, кровопотери, травма, кардиогенный 
шок и т. д.).

Лечебные мероприятия направлены на поддер-
жание на должном уровне гемодинамики, газооб-
мена, состава внутренней среды организма, профи-
лактику неврологических нарушений с помощью 
инфузионной терапии, целенаправленной фармако-
терапии и т. д.

Реаниматология — раздел медицины, изучаю-
щий и разрабатывающий методы борьбы с клиниче-
ской смертью, с прекращением или частичным нару-
шением кровообращения, дыхания.

Реаниматология занимается восстановлением 
утраченных и нормализацией нарушенных функций 
жизненно важных систем организма. Она включает 
мероприятия от сравнительно простых и повседнев-
ных, направленных на улучшение и стабилизацию 
деятельности организма, до истинного восстановле-
ния жизненных функций, утрачиваемых в результате 
тяжелых осложнений или перенапряжения компен-
саторных механизмов в чрезвычайных условиях опе-
ративного вмешательства, травмы или острого нехи-
рургического заболевания.

Таким образом, рожденные в стенах хирурги-
ческой клиники анестезиология и реаниматология 
вышли за ее пределы и вступили в тесный контакт 
с другими медицинскими специальностями — тера-
пией, неврологией, токсикологией, акушерством, пе-
диатрией и т. д. Тем не менее не следует забывать, 
что пути развития российской анестезиологии и 
реаниматологии близко связаны прежде всего с хи-
рургией. Более того, многие российские (советские) 
анестезиологи вышли главным образом из хирурги-
ческих клиник.

Основателями российской анестезиологии и 
реаниматологии явились известные хирурги (С. С. 
Юдин, А. Н. Бакулев, Л. К. Богуш, А. А. Вишневский, 
Е. Н. Мешалкин, Б. В. Петровский, П. А. Куприянов, И. 
С. Жаров и др.).

Большую роль в развитии анестезиологии и ре-
аниматологии в нашей стране сыграли В. А. Негов-
ский, Е. А. Дамир, Н. М. Садыков, Т. М. Дарбинян и 
другие. За рубежом в развитие анестезиологии вне-
сли вклад С. Bernard, А. К. Bier, Н. F. W. Broun, P. Keclus 
и другие. Первым анестезиологом-профессионалом 
считают G. Snow (1813—1858).

Достижением российской анестезиологии сле-
дует признать обеспечение безопасности всех видов 
существующих в мировой практике операций, вклю-
чая длительность операций на сердце в условиях 
искусственного кровообращения.

По мере своего роста анестезиология способ-
ствовала прогрессу всех отраслей хирургии (в осо-
бенности торакальной, хирургии сердца и крупных 
сосудов), расширению объема оперативных вмеша-
тельств, значительному сокращению противопоказа-
ний к операциям у тяжелых больных.

Новые горизонты, открытые анестезиологией, по-
зволили использовать достижения этой науки в аку-
шерстве и гинекологии, стоматологии, неврологии, 
терапии, рентгенологии и других областях практи-
ческой медицины. Это связано с тем, что анестезио-
логия в большей степени, чем любая другая отрасль 
медицины, уделяет внимание способам управления 
важнейшими функциями организма. В этом перспек-
тива ее развития и совершенствования

ИНГАЛЯЦИОННЫЙ  
НАРКОЗ

Наркоз — состояние, характеризующееся вре-
менным выключением сознания, болевой чувстви-
тельности, рефлексов и расслаблением скелетных 
мышц, вызванное воздействием наркотических ве-
ществ на центральную нервную систему. В зависи-
мости от путей введения наркотических веществ 
в организм выделяют ингаляционный и неингаляци-
онный наркоз.

Ингаляционный наркоз - достигается вды-
ханием парообразных или газообразных наркоти-
ческих веществ. К парообразным наркотическим 
веществам относятся эфир, фторотан, метоксифлюран 
(пентран), трихлорэтилен, хлороформ, к газообраз-
ным — закись азота, циклопропан. Наркотические 
вещества вызывают характерные изменения во всех 
органах и системах. В период насыщения организма 
наркотическим веществом отмечается определенная 
закономерность (стадийность) в изменении созна-
ния, дыхания, кровообращения. В связи с этим выде-
ляют определенные стадии, характеризующие глуби-
ну наркоза. Особенно отчетливо стадии проявляются 
при эфирном наркозе.

Выделяют 4 стадии: I—аналгезия, II — 
возбуждение, III — хирургическая стадия, 
подразделяющаяся на 4 уровня, и IV — про-
буждение.

Стадия аналгезии (I). Больной в сознании, но 
заторможен, дремлет, на вопросы отвечает одно-
сложно. Отсутствует поверхностная болевая чувстви-
тельность, тактильная и тепловая чувствительность 
сохранена. В этот период возможно выполнение крат-
ковременных оперативных вмешательств (вскрытие 
флегмон, гнойников, диагностические исследова-
ния). Стадия кратковременная, длится 3—4 мин.

Стадия возбуждения (II). В этой стадии проис-
ходит торможение центров коры большого мозга, в 
то время как подкорковые центры находятся в со-
стоянии возбуждения: сознание отсутствует, выра-
жено двигательное и речевое возбуждение. Боль-
ные кричат, пытаются встать с операционного стола. 

Виноградов Александр 
Валентинович
Врач-анестезиолог-реаниматолог. 
Высшая квалификационная категория 
по специальности анестезиология и 
реаниматология
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Метод используется в европейских кли-
никах с 2000 г., позволяет лечить внутренний 
геморрой на всех стадиях заболевания даже у 
пожилых ослабленных пациентов, когда при-
менение других методов не эффективно, либо 
крайне рискованно и мучительно для больного.

В сравнении с другими методами лечения 
геморроидальной  болезни, технология HAL-
RAR обладает рядом преимуществ: 

• Устраняет причину заболевания, (уменьшает 
патологический приток артериальной крови к 
внутреннему геморроидальному сплетению и 
фиксирует геморроидальный  узел в  физиоло-
гической позиции). Процедура однократная.
• Отсутствие ран
• Короткое время процедуры 
• Возвращение к трудовой деятельности через 
1-2 дня.
• Очень высокая эффективность метода во всем 
мире. Цена лечения не превышает затраты на 
лечение при классической геморроидэктомии.  
(Стоимость от 18 до 22 тыс.)
• Технология может использоваться при соче-
танной патологии  анального канала (трещины, 
свищи прямой кишки), у больных с тяжелой 
сопутствующей патологией, не позволявшей 
выполнить классическую геморроидэктомию
• Возможность местной анестезии

ТЕХНОЛОГИЯ HAL-RAR - ЕДИНСТВЕННАЯ 
МОЛОИНВАЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ВОЗДЕЙСТ-
ВУЮЩАЯ НА ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ.

В  Медицинском Di стационаре 
внедрена современная мало-
инвазивная методика лечения 
геморроидальной болезни на 
аппарате Ангиодин-Прокто.

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

БЕСПЛАТНО консультирует 
врач ПРОКТОЛОГ

Энгельс 
5 и 21 декабря 2018 года 

Консультация осуществляется по 
предварительной записи

Авраменко  
Андрей Владиславович

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

Кожные покровы гиперемированы, пульс частый, 
артериальное давление повышено. Зрачок широкий, 
но реагирует на свет, отмечается слезотечение. Часто 
появляется кашель, усиление бронхиальной секре-
ции, возможна рвота. Хирургические манипуляции 
на фоне возбуждения проводить нельзя. В этот пе-
риод необходимо продолжать насыщение организма 
наркотиком для углубления наркоза. Длительность 
стадии зависит от состояния больного, опыта ане-
стезиолога. Возбуждение обычно длится 7—15 мин.

Хирургическая стадия (III). С наступлением этой 
стадии наркоза больной успокаивается, дыхание 
становится ровным, частота пульса и артериаль-
ное давление приближаются к исходному уровню. 
В этот период возможно проведение оперативных 
вмешательств. В зависимости от глубины наркоза 
различают 4 уровня III стадии наркоза. Первый уро-
вень: больной спокоен, дыхание ровное, артериаль-
ное давление и пульс достигают исходных величин. 
Зрачок начинает сужаться, реакция на свет сохра-
нена. Отмечается плавное движение глазных яблок, 
эксцентричное их расположение. Сохраняются ро-
говичный и глоточно-гортанный рефлексы. Мышеч-
ный тонус сохранен, поэтому проведение полостных 
операций затруднено. Второй уровень: движение 
глазных яблок прекращается и они располагаются в 
центральном положении. Зрачки начинают постепен-
но расширяться, реакция зрачка на свет ослабевает. 
Роговичный и глоточно-гортанный рефлексы осла-
бевают и к концу второго уровня исчезают. Дыхание 
спокойное, ровное. Артериальное давление и пульс 
нормальные. Начинается понижение мышечного то-
нуса, что позволяет осуществлять брюшно-полостные 
операции.

Третий уровень хирургической стадии — это уро-
вень глубокого наркоза. Зрачки широкие, на свет не 
реагируют, роговичный рефлекс отсутствует. В этот 
период наступает полное расслабление скелетных 
мышц, включая и межреберные. Дыхание становится 
поверхностным, ди-афрагмальным. В результате рас-
слабления мышц нижней челюсти последняя может 
отвисать, в таких случаях корень языка западает и 
закрывает вход в гортань, что приводит к остановке 
дыхания. Для предупреждения этого осложнения 
необходимо вывести нижнюю челюсть вперед и под-
держивать ее. Пульс на этом уровне учащен, малого 
наполнения. Артериальное давление снижается. Не-
обходи-м’о знать, что проведение наркоза на этом 
уровне опасно для жизни больного.

Четвертый уровень: максимальное расширение 
зрачка без реакции его на свет, роговица тусклая, су-
хая. Дыхание поверхностное, осуществляется за счет 
движений диафрагмы вследствие наступившего па-
ралича межреберных мышц. Пульс нитевидный, ча-
стый, артериальное давление низкое или совсем не 
определяется. Углублять наркоз до четвертого уровня 

опасно для жизни больного, так как может наступить 
остановка дыхания и кровообращения.

Стадия пробуждения (IV). Как только прекраща-
ется подача наркотических веществ, концентрация 
анестетика в крови уменьшается, больной в обратном 
порядке проходит все стадии наркоза и наступает 
пробуждение.

Для ингаляционного наркоза применяются 
следующие наркотические вещества. Эфир — бес-
цветная жидкость со своеобразным запахом, точка 
кипения 36,5° С. Хорошо растворим в жирах и спирте. 
Сохраняется в плотно закупоренных флаконах тем-
ного цвета, так как под действием света окисляется, 
образуя токсические продукты. Взрывоопасен, в свя-
зи с чем с осторожностью должен быть использован в 
современной операционной. Эфир — сильное нарко-
тическое вещество, вызывает глубокий наркоз. Вы-
деляется он из организма через легкие, раздражает 
дыхательные пути, вызывая увеличение секреции 
бронхов. Уменьшает функциональную способность 
печени.

Фторотан (флюотан, наркотан). Бесцветная жид-
кость с сладковатым запахом, температура кипения 
50,2° С. Хорошо растворим в жирах. Хранится в тем-
ных флаконах, невзрывоопасен. Фторотан обладает 
мощным наркотическим эффектом: введение в на-
ркоз очень быстрое (3—4 мин), стадия возбуждения 
отсутствует или выражена слабо, пробуждение на-
ступает быстро. Переход одной стадии наркоза в дру-
гую быстрый, в связи с чем возможна передозировка 
анестетика. Воздействуя на организм, фторотан угне-
тает сердечно-сосудистую деятельность, приводит к 
урежению сердцебиений и снижению артериального 
давления. Препарат токсичен для печени. Однако он 
не раздражает дыхательные пути, расширяет бронхи, 
в связи с чем может быть использован у больных с 
заболеваниями органов дыхания. Фторотан облада-
ет свойством повышать чувствительность сердечной 
мышцы к адреналину и норадреналину. Поэтому эти 
препараты на фоне наркоза фторотаном применять не 
следует.

Хлороформ — бесцветная жидкость со слад-
коватым запахом. Температура кипения 61—62° С. 
Анестетик разлагается под действием света и воз-
духа с образованием токсических веществ (фосгена). 
Невзрывоопасен. Как наркотическое вещество хло-
роформ во много раз сильнее эфира. Препарат очень 
токсичен: оказывает угнетающее влияние на сердеч-
но-сосудистую систему, дыхание, токсичен для пече-
ни. В связи с этим в настоящее время для наркоза 
хлороформ практически не используется.

Метоксифлуран (пентран) — прозрачная жид-
кость без цвета, с характерным фруктовым запахом, 
температура кипения 104° С, невзрывоопасен. По 
наркотическим свойствам метоксифлуран сильнее 
эфира и хлороформа, под действием его наркотиче-
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ский сон наступает медленно, через 8—10 мин. При 
пентрановом наркозе выражена стадия возбужде-
ния, пробуждение наступает медленно. Препарат, 
так же как и фторотан, может снижать артериальное 
давление, повышает чувствительность миокарда к 
катехоламинам (адреналин, норадреналин).

Закись азота—«веселящий» газ, (N2O) бес-
цветен, не имеет запаха, невзрывоопасен, но в соче-
тании с эфиром и кислородом поддерживает горе-
ние. Газ хранится в серых металлических баллонах 
в жидком состоянии под давлением 50 атм. Закись 
азота — инертный газ, в организме не вступает во 
взаимодействие ни с какими органами и система-
ми, выделяется легкими в неизмененном виде. Для 
наркоза закись азота применяется только в сочета-
нии с кислородом, в чистом виде она токсична. Ис-
пользуются следующие соотношения закиси азота и 
кислорода: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1. Последнее соотношение 
представляет собой 80% закиси азота и 20% кисло-
рода. Уменьшение концентрации кислорода во вды-
хаемой смеси ниже 20% недопустимо, так как это 
приводит к тяжелой гипоксии организма. Под воз-
действием закиси азота больной быстро и спокойно 
засыпает, минуя стадию возбуждения. Пробуждение 
наступает сразу, как только прекращается подача 
анестетика. Недостатком закиси азота является его 
слабый наркотический эффект, даже в наивысшей 
концентрации (80%) она дает поверхностный наркоз 
(первый— второй уровни хирургической стадии). 
Мышечная релаксация отсутствует На фоне наркоза 
закисью азота можно проводить небольшие опера-
тивные вмешательства.

Циклопропан — бесцветный газ с легким запа-
хом нефти. Выпускается в баллонах красного цвета в 
жидком состоянии под давлением 5 ати. Использу-
ется только в смеси с кислородом. Недостатком ци-
клопропана является его большая взрывоопасность. 
Циклопропан — сильный анестетик, вдыхание 
10—15% смеси циклопропана с кислородом вызы-
вает хирургическую стадию наркоза. Засыпание, как 
и пробуждение, происходят быстро. Он не раздража-
ет дыхательные пути, но, действуя на блуждающий 
нерв, может привести к сердечной аритмии. Цикло-
пропан повышает восприимчивость сердечной мыш-
цы к адреналину и норадреналину, поддерживает и 
стабилизирует артериальное давление, поэтому его 
рекомендуют применять у больных с кровопотерей и 
шоком. Нетоксичен для печени и почек.

 

ВНУТРИВЕННЫЙ  
НАРКОЗ

Кроме ингаляционного способа введения в ор-
ганизм пациента наркотических средств существуют 
еще внутривенный, подкожный, внутримышечный, 
пероральный и ректальный. Однако широкое распро-
странение получил только внутривенный. Следует от-
метить тот факт, что для обеспечения обезболивания 
внутривенно вводят препараты разных групп. Этот 
способ обезболивания получил название внутривен-
ная анестезия.

Во всей внутривенной анестезии условно можно 
выделить собственно внутривенный наркоз, цен-
тральную анальгезию, нейролептанальгезию (НЛА) 
и атаральгезию. Преимуществом внутривенной ане-
стезии являются техническая простота и достаточная 
надежность.

ВНУТРИВЕННЫЙ НАРКОЗ  
(ОСНОВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ)

Внутривенный наркоз, как и все другие виды 
анестезии, редко применяется самостоятельно в 
виде мононаркоза.

Несмотря на разнообразие свойств препаратов 
для внутривенного наркоза, главным и непремен-
ным проявлением их действия служит выключение 
сознания, а подавление реакции на внешние раз-
дражители, то есть развитие общей анестезии как 
таковой происходит вторично на фоне глубокой на-
ркотической депрессии ЦНС.

Исключением является кетамин — мощное 
анальгетическое средство, действие которого про-
является при частично или полностью сохраненном 
сознании.

Барбитураты (гексенал, тиопентал натрия) до 
сих пор являются основными препаратами для вну-
тривенного наркоза. Используются для вводного 
наркоза и кратковременного наркоза при небольших 
операциях.

Через 1-2 минуты после внутривенного введения 
снимается психическое возбуждение, наступает не-
которое речевое возбуждение, но фаза двигатель-
ного возбуждения практически отсутствует. Спустя 
минуту наступает помутнение и потеря сознания, чуть 
позже развивается гипорефлексия.

Пропанидид — небарбитуровый анестетик 
ультракороткого действия — используется для ин-
дукции, а также при кратковременных операциях и 
эндоскопических исследованиях.

Анестезия наступает практически на кончике 
иглы. Крайне быстро наступает и восстановление 
функций ЦНС. Это позволяет использовать препарат 
и в амбулаторной практике.

 Оксибутират натрия (ГОМК) — наиболее «мяг-
кий» анестетик. Применяется у тяжелых больных, так 
как обладает крайне малой токсичностью, а также 
оказывает умеренное антигипоксическое действие. 
Однако не вызывает полной анальгезии и миорелак-
сации, что делает необходимым сочетать его с други-
ми препаратами.

Нейрофизиологические механизмы действия ке-
тамина своеобразны и основаны на диссоциации 
связей между различными субстанциями мозга, что 
не позволяет его ставить в один ряд с другими пре-
паратами. Кетамин обладает большой терапевтиче-
ской широтой действия и малой токсичностью, что 
делает его одним из самых популярных средств для 
внутривенной анестезии.

Анальгезия наступает через 1-2 минуты после 
введения препарата. Иногда при этом не происходит 
потери сознания, что делает возможным словесный 
контакт, о котором больные потом не помнят вслед-
ствие развивающейся ретроградной амнезии. Кета-
мин можно рассматривать как истинный анальгетик. 
После операции анальгезия сохраняется еще доста-
точно долго. Характерной особенностью препарата 
является его галлюциногенность.

Одним из новых препаратов для внутривенного 
наркоза является деприван (пропофол). Он обладает 
коротким действием, является одним из препаратов 
выбора для вводного наркоза. Обычно требует до-
полнительной анальгезии.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ

В основу комплекса методик центральной аналь-
гезии положен принцип многокомпонентности об-
щей анестезии. При этом анальгезии отводится до-
минирующая роль. За счет выраженной анальгезии, 
достигающейся введением наркотических анальге-
тиков, выключаются или становятся менее выражен-
ными соматические и вегетативные реакции на боль.

Высокие дозы наркотиков ведут к угнетению 
дыхания, в связи с чем на операции и после нее не-
обходима ИВЛ. При подобном обезболивании кроме 
наркотических анальгетиков используются средства 
для вводного наркоза, миорелаксанты.

Метод центральной анальгезии не может рутинно 
применяться в клинической практике, его примене-
ние требует конкретных клинических ситуаций.

Основными препаратами для центральной 
анальгезии являются морфин, пиритрамид (дипидо-
лор), промедол.

НЕЙРОЛЕПТАНАЛЬГЕЗИЯ (НЛА)

Нейролептанальгезия (НЛА) — метод внутри-
венной анестезии, основанный на комбинированном 
применении мощного нейролептика дроперидола и 
наркотического анальгетика фентанила.

Киряков  
Владимир Моисеевич 
Врач-анестезиолог-реаниматолог
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Только в Медицинском  
Di Стационаре впервые 
в области внедрен 
новый эффективный 
метод лечения 
болевого синдрома 
при заболевании 
позвоночника: 
остеохондрозе, 
спондилезе, 
спондилоартрозе

Суть метода состоит 
в избирательном воздействии 
на чувствительные нервы, 
ответственные 
за возникновение боли
при помощи радиочастотного 
генератора COSMAN G4 
Преимущества:

Процедура выполняется ОДИН раз
Обезболивающий эффект длится 
БОЛЕЕ  3 ЛЕТ
Для выполнения процедуры пациент 
ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ НА 1 ДЕНЬ
Выполнение процедуры  
НЕ ТРЕБУЕТ НАРКОЗА 
Лечеие ПРОТРУЗИЙ межпозво-
ночных дисков без операций

 
Безоперационное 
лечение
болей в спине

7 и 19 декабря 2018 года  

г. Саратов 

7 и 19 декабря 2018 года 

г. Энгельс 

БЕСПЛАТНО
консультирует врач нейрохирург
Шилов  
Олег Михайлович
Консультация осуществляется по предварительной записи

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

Преимуществами метода является своеобраз-
ное действие на ЦНС, характеризующееся быстрым 
наступлением безразличия к окружающему, отсут-
ствием двигательного беспокойства, снижением вы-
раженности вегетативных и метаболических реакций 
на хирургическую агрессию. НЛА обычно выступает в 
качестве компонента комбинированного наркоза или 
в сочетании с местной анестезией. Наиболее часто 
НЛА проводится на фоне ИВЛ закисью азота.

АТАРАЛЬГЕЗИЯ

Атаральгезия — комплекс методик, при которых 
благодаря действию седативных средств, транкви-
лизаторов и анальгетиков достигается состояние 
атараксии («обездушивания») и выраженной аналь-
гезии.

Атаральгезия также используется как компо-
нент комбинированной анестезии. К основному ее 
эффекту для угнетения сознания обычно добавляют 
гипнотическое действие закиси азота, для нейрове-
гетативной защиты — дроперидол, а для снижения 
мышечного тонуса — миорелаксанты.

 
 

Эндотрахеальный  
наркоз (ЭТМ)

При эндотрахеальном методе наркоза нарко-
тическое вещество поступает в организм через 
трубку, введенную в трахею. Преимущество метода 
состоит в том, что онобеспечивает свободную прохо-
димость дыхательных путей; может использоваться 
при операциях на шее, лице, голове; исключает воз-
можность аспирации рвотных масс, крови; уменьшает 
количество применяемого наркотического вещества; 
улучшает газообмен за счет уменьшения «мертвого» 
пространства.

Эндотрахеальный наркоз показан при боль-
ших оперативных вмешательствах, используется в 
виде многокомпонентного наркоза с мышечными 
релаксантами (комбинированный наркоз). Суммар-
ное использование в небольших дозах нескольких 
наркотических веществ снижает токсическое воз-
действие на организм каждого из них. Современный 
комбинированный наркоз преследует осуществле-
ние аналгезии, выключения сознания, релаксации. 
Аналге-зия и выключение сознания достигаются ис-
пользованием одного или нескольких наркотических 
веществ (ингаляционных или неингаляционных). 
Наркоз проводится на первом уровне хирургической 
стадии. Мышечное расслабление, или релаксация, 
достигается дробным введением мышечных релак-
сантов. Существует три этапа наркоза.

I этап — введение. Вводный наркоз может быть 
осуществлен любым наркотическим веществом, на 
фоне которого наступает достаточно глубокий на-
ркозный сон без стадии возбуждения. В основном 
применяют барбитураты, фентанил в сочетании с со-
мбревином, промедол с сомбревином. Часто исполь-
зуют и тиопентал-натрий. Препараты используются 
в виде 1% раствора, вводят их внутривенно в дозе 
400—500 мг, но не более 1000 мг. На фоне вводного 
наркоза проводят интубацию трахеи.

II этап — поддержание. Для поддержания 
общей анестезии можно использовать любое ане-
стетическое средство, которое может создать за-
щиту организма от операционной травмы (фторотан, 
циклопропан, закись азота с кислородом), а также 
нейролептаналгезию. Наркоз поддерживают на 
первом-втором уровне хирургической стадии, а для 
устранения мышечного напряжения вводят мышеч-
ные релаксанты, которые вызывают миоплегию всех 
групп скелетных мышц, в том числе и дыхательных. 
Поэтому основным условием современного комби-
нированного метода обезболивания является ИВЛ, 
которая осуществляется путем ритмичного сжатия 
мешка или меха или с помощью аппарата.

III этап — выведение. К концу операции анесте-
зиолог постепенно прекращает введение наркотиче-
ских веществ и мышечных релаксантов. К больному 
возвращается сознание, восстанавливаются само-
стоятельное дыхание и мышечный тонус. Критерием 
оценки адекватности дыхания являются показатели 
РO2, РCO2, рН. После восстановления основных по-
казателей гомеостаза анестезиолог может экстуби-
ровать (удалять интубационную трубку) больного и 
транспортировать его для дальнейшего наблюдения 
в послеоперационную палату.

Методы контроля за проведением наркоза. 

В ходе общего обезболивания постоянно опреде-
ляют и оценивают основные параметры гемодинами-
ки. Измеряют артериальное давление, частоту пульса 
каждые 10—15 мин. Улиц с заболеваниями сердца 
и сосудов, а также при торакальных операциях осо-
бенно важно осуществлять постоянное мониторное 
наблюдение за сердечной деятельностью.

Для определения уровня анестезии можно ис-
пользовать электроэнцефалографическое наблю-
дение. Для контроля вентиляции легких и мета-
болических изменений в ходе наркоза и операции 
необходимо проводить исследование кислотно-
основного состояния (РO2, РCO2, рН).

Во время наркоза медицинская сестра ведет 
анестезиологическую карту больного, где обязатель-
но фиксируются основные показатели гомеостаза: 
частота пульса, уровень артериального давления, 
центрального венозного давления, частота дыхания, 
параметры ИВЛ. Отражаются все этапы анестезии 
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и операции. Указываются дозы наркотических ве-
ществ и мышечных релаксантов. Отмечаются все 
препараты, используемые в течение наркоза, вклю-
чая трансфузионные среды. Фиксируется время всех 
этапов операции и введения медикаментов. В конце 
операции определяется общее количество всех ис-
пользованных препаратов, которое также отмечается 
в наркозной карте. Делается запись о всех осложне-
ниях в течение наркоза и операции. Наркозная карта 
вкладывается в историю болезни.

Спинномозговая  
анестезия

При этом виде обезболивания раствор местно-
го анестетика (совкаина, тримекаина, новокаина) 
вводят в субарахноидальное пространство после 
прокола твердой мозговой оболочки. Анестетик бы-
стро связывается с нервными корешками и насту-
пает анестезия всей части тела, располагающейся 
ниже места пункции. Если относительная плотность 
введенного раствора (1 % раствора совкаина, 4 5 % 
раствора новокаина) меньше относительной плот-
ности спинномозговой жидкости, то происходит ее 
перемещение в вышележащие отделы. Обычно при 
спинномозговой анестезии расходуется до 3 мл 5 % 
раствора новокаина или 0,6 0,8 мл 1 % раствора сов-
каина. Длительность анестезин при использовании 
совкаина 1,5 3 ч.

В настоящее время спинномозговую анестезию 
применяют главным образом при операциях на орга-

нах, расположенных ниже диафрагмы, и на нижних 
конечностях. Иглу вводят на уровне позвонка Т 12, 
так как введение анестетика выше этого уровня мо-
жет вызвать нарушения деятельности сосудодвига-
тельного и дыхательного центров. Даже при более 
низком уровне анестезии, как правило, наблюдается 
снижение АД. Артериальная гипотензия возника-
ет вследствие воздействия анестетика на rammi 
communicantes, проводящие сосудосуживающие 
импульсы из сосудодвигательного центра к перифе-
рии, что ведет к параличу вазомоторов (висцераль-
ных и соматических).

Методика анестезии несколько проще, чем ме-
тодика эпидуральной анестезии, так как вытекание 
жидкости из иглы является точным показателем по-
падания в позвоночный канал. Наиболее часто ане-
стетик вводят в центральный канал, пунктируя его в 
промежутке между позвонками L1 L2 или Т12 L1.

Положение больного на операционном столе за-
висит от вида применяемого местного анестетика. 
При проведении анестезии совкаином, относитель-
ная плотность которого меньше, чем относительная 
плотность спинномозговой жидкости, после выпол-
нения спинномозговой пункции и введения препа-
рата больного следует уложить на спину, чтобы рас-
твор не успел переместиться кверху. Если пункция 
выполнена в положении лежа, то уровень анестезии 
регулируется изменением положения операционно-
го стола.

Преимущества: хорошая анестезия и релаксация 
мышц живота.

Недостатки: возможность развития выраженной 
артериальной гипотензии, угнетения дыхания, го-
ловной боли, задержки мочеиспускания, явлений 
менингизма. При случайном повреждении иглой 
корешков спинномозговых нервов у больного может 
возникнуть травматический радикулит.

Для опытного анестезиолога даже такое ослож-
нение, как остановка дыхания, не является угрожаю-
щим. При остановке дыхания необходимо произвести 
интубацию трахеи и начать ИВЛ. При возникновении 
выраженной артериальной гипотензии следует на-
чать инфузию плазмозаменителей, при отсутствии 
эффекта ввести адреномиметические вещества (эфе-
дрина гидрохлорид, мезатон).

Интенсивная терапия
Система лечебных мероприятий, направлен-

ных на коррекцию нарушенных жизненных фун-
кций (дыхания, кровообращения, метаболизма) или 
профилактику этих нарушений. Необходимость в 
интенсивной возникает при острых тяжелых забо-
леваниях и критических состояниях (большая по 
объему операция, тяжелая травма, аллергическая 
реакция и т.п.), угрожающих жизни больного. За-
дача интенсивной терапии — поддержать защит-
ные реакции организма, исключить возможность их 
перехода в патологические. В некоторых ситуациях 
поддержание одних функций организма, например 
кровообращения, невозможно без временной заме-
ны других (продленная искусственная вентиляция 
легких после обширных травматичных итераций, 
сопровождающихся большой кровопотерей). Эти ме-
роприятия по длительному смещению той или иной 
утраченной функции организма правильнее относить 
к реанимационным. Интенсивная терапия предпола-
гает быстрое воздействие на основное звено цепи 
патологических нарушений при одновременном 
поддержании функций других менее пораженных 
систем и проведении мероприятий по профилактике 
возможных вторичных осложнений со стороны этих 
систем и органов.

С помощью интенсивной терапии можно устра-
нить только функциональные расстройства. При не-
обратимом поражении жизненно важных органов, 
например нарушении анатомической целостности 
органа, нельзя рассчитывать на успех любых по ин-
тенсивности лечебных мероприятий. Интенсивная 
терапия неэффективна и в тех случаях, когда не 
устранена причина, вызвавшая полное прекращение 
функции того или иного органа, например двусторон-
ний пневмоторакс с коллабированием легких при 
травме грудной клетки.

Одним из основных способов проведения интен-
сивной терапии является Инфузионная терапия. Ин-
тенсивность ее определяется не только объемом 
перелитой жидкости, но и строго определенным (в 
зависимости от имеющегося дефицита) качествен-
ным составом. Используют кровь, ее препараты, пре-
параты для парентерального питания, коллоидные 
и кристаллоидные растворы, в которые добавляют 
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лекарственные (чаще всего сильные и быстродейст-
вующие) средства (сердечные гликозиды, антиарит-
мические, антигистаминные и мочегонные средства, 
гормональные препараты, наркотические и ненарко-
тические анальгетики, антидоты, иммунокорректоры 
и др.). Интенсивная терапия, как правило, включа-
ет различные способы кислородной терапии, ги-
пербарической оксигенации,экстракорпоральной 
детоксикации — плазмаферез, цитаферез, гемо-
сорбцию, ультрафиолетовое и лазерное облучение 
крови, ультрафильтрацию.

Проведение интенсивной терапии требует опре-
деленного оборудования (сосудистых катетеров, 
носовых катетеров, воздуховодов, интубационных 
трубок и трахеостомических канюль, различных дре-
нажей), аппаратуры для проведения продленной и 
вспомогательной искусственной вентиляции легких.

Врач, приступая к проведению интенсивной тера-
пии, обязан руководствоваться общими схемами ле-
чения, подразумевающими воздействие на организм 
как единое целое, поддержание его гомеостаза. 
Индивидуальная терапия, зависящая от преимуще-
ственного поражения того или иного органа, системы 
и степени выраженности этого поражения, должна 
органически вписываться в принятую схему лечения.

Наиболее эффективна интенсивная терапия, 
проводимая специализированной бригадой скорой 
медицинской помощи и в отделениях интенсивной 
терапии и реанимации, оснащенных специальным 
диагностическим и лечебным оборудованием, име-
ющих необходимый запас лекарственных трансфузи-
онных средств, а также высококвалифицированный 
медперсонал, способный оперативно принимать 
правильное решение и реализовывать его и кратчай-
шие сроки. В небольших стационарах организуются 
палаты интенсивной терапии, входящие в то или 
иное отделение (хирургическое, кардиологическое, 
неврологическое и др.). В палатах интенсивной те-
рапии хирургических отделений могут находиться не 
только больные, перенесшие сложные операции, но и 
готовящиеся к таковым.

Необходимость в проведении интенсивной те-
рапии может возникнуть и у участкового врача на 
амбулаторном приеме, во время посещения больного 
на дому, у врача линейной бригады скорой медицин-
ской помощи, у фельдшера, самостоятельно работа-
ющего в сельской местности. В подобных ситуациях 
основу успеха определяет умение выделить основное 
звено развития патологического процесса, приме-
нить все возможные и доступные методы (иногда 
весьма элементарные, например выдвижение ни-
жней челюсти у больного, находящегося в кома-
тозном состоянии, для предотвращения нападения 
языка и возникновения непроходимости дыхатель-
ных путей) и организовать быструю и безопасную 
транспортировку больного в лечебное учреждение, 
где возможно проведение интенсивной терапии в 
полном объеме.

Эффективность интенсивной терапии опреде-
ляется не только качеством, объемом и своевре-
менностью выполнения лечебных мероприятий. Она 
зависит также от наблюдения и контроля за опреде-
ленными функциями или системами организма, пре-
достережения об опасных изменениях, отклонениях 
каких-либо физиологических параметров, главным 
образом с помощью систем мониторного наблюде-
ния. Обязательному мониторированию, как правило, 
подлежит деятельность сердечно-сосудистой (ЭКГ, 
артериальное давление, центральное венозное дав-
ление, кровенаполнение тканей), дыхательной (газо-
вый состав вдыхаемой и выдыхаемой смеси, газовый 
состав крови), выделительной (почасовой диурез) 
и некоторых других систем организма. Существен-
ное значение имеет и квалифицированный уход за 
больными, особенно находящимися на искусствен-
ной вентиляции легких. Чрезвычайно важны меро-
приятия по профилактике перекрестной инфекции, 
гнойных осложнений, пролежней, обеспечению 

полноценного парентерального или энтерального 
(зондового) питания.

Показанием к прекращению проведения интен-
сивной терапии является стабилизация основных 
функций организма, после чего больной может быть 
переведен в профильное отделение для продолже-
ния лечения основного заболевания или оставлен 
дома после устранения у него угрожающего жизни 
состояния, например после успешного купирования 
приступа удушья у пациента, страдающего бронхи-
альной астмой.

РЕАНИМАЦИЯ
Реанимация (от ре... и лат. animatio - оживление), 

восстановление резко нарушенных или утраченных 
жизненно важных функций организма. Проводится 
при терминальных состояниях, в т.ч. при клинич. 
смерти (в первые 4-6 мин с момента прекращения 
дыхания и кровообращения; позже появляются не-
обратимые изменения в центр. нерв. системе и на-
ступает биол. смерть). Р. включает: массаж сердца, 
искусств. дыхание, нагнетание крови в артерии и др. 
меры.

Главнейшей целью реанимации является восста-
новление сердечной и дыхательной деятельности, а 
также функции головного мозга, без чего реанимаци-
онные мероприятия не могут считаться успешными. 
Поэтому комплекс реанимационных мероприятий часто 
называют сердечно-лёгочно-мозговой реанимацией. 
Необходимость чётких, эффективных и, что наиболее 
важно, незамедлительных действий при проведении 
сердечно-лёгочной реанимации требует почти автома-
тического исполнения всех процедур.

При установлении остановки дыхания и/или крово-
обращения выполняется следующий порядок действий.

A. Восстановление и поддержание прохо-
димости дыхательных путей

Восстановление проходимости дыхатель-
ных путей:

•  запрокинуть голову назад, вывести вперед 
нижнюю челюсть (осторожно при подозрении 
на травму шейного отдела позвоночника), как 
показано на рисунке;
•  открыть рот пострадавшего;
•  механически очистить рот и глотку;
•  удалить инородные тела.
 
Поддержание проходимости дыхательных 

путей:
•  поддержать голову в запрокинутом положе-
нии, нижнюю челюсть в выведенном вперёд 
положении;
•  при отсутствии травм позвоночника, перевернут 
на бок.

• Дают возможность врачам определить пред-
расположенность пациента к наследственным 
заболеваниям, что в дальнейшем позволяет 
разработать план лечения.
• Установить предрасположенность к наследст-
венным заболеваниям: остеопороз, рак молочной 
железы и яичников, сахарный диабет (I и II типа), 
артериальная гипертензия, сердечно  — сосуди-
стой системы, синдром Жильбера, атеросклероз, 
тромбофилия, патология свертываемости крови
• Предоставить полную информацию врачу 
акушер — гинекологу о пациентки, которая  
планирует беременность: невынашивание, нару-
шение плацентарного кровообращения, задержка 
внутриутробного развития, порока развития плода 
• Определить эффективность и чувствительность 
лекарственных препаратов
• Помочь определить дальнейшую тактику 
лечения вирусного гепатита С
• Генетические исследования позволяют выбрать 
направление в спорте, что позволит избежать 
получения различных травм и несколько лет  напра-
сных тренировок.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодняшний день Медицинский Di центр 
проводит анализ ДНК с точностью 99,9% на:

• установление отцовства, 
• установление материнства,
• установление родства:  
 Дядя/тетя – племянник/племянница 

 Бабушка/дедушка – внук/внучка 

 Родной/сводный брат/сестра

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51
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4 и 22 декабря 2018 года  

г. Саратов 
 

13 и 27 декабря  2018 года  

г. Энгельс

В. Восстановление дыхания. Искусственная 
вентиляция легких

Методики искусственного дыхания:
•  рот в нос (оптимальная);
•  рот в рот (при травме носа);
•  рот в рот и нос (дети грудного и младшего 
возраста).

Техника ИВЛ:
  сначала сделать два вдоха, каждый продолжи-

тельностью по 1 — 1,5 с;
•  частота дыхания: взрослые 10 — 14 раз в минуту; 
дети грудного возраста 30 — 40 раз в минуту; дети 
младшего возраста 20 — 30 раз в минуту;
•  дыхательный объём: взрослые 500 — 1000 мл; 
дети грудного возраста 50 — 100 мл; дети млад-
шего возраста 100 — 200 мл;
•  контролировать эффективность ИВЛ движением 
грудной клетки.
 

С. Поддержание кровообращения путем 
массажа сердца

Цель — восстановление кровообращения. Основы 
показаны на рисунке:

 Для успешного проведения закрытого 
массажа сердца необходимо соблюдать следу-
ющие правила:

•  уложить пациента на твёрдую поверхность с 
приподнятыми ногами;
•  найти точку в нижней трети грудины на ширину 
двух пальцев выше мечевидного отростка;
•  надавливание на грудную клетку осуществ-
ляется прямыми руками, не касаясь пальцами 
грудной клетки, используя усилия спины и массу 
собственного тела;
•  глубина надавливания у взрослых 4 — 5 см;
•  количество надавливаний у взрослых 80 раз в 
минуту; контроль эффективности — появление 
пульса на сонной артерии, сужение зрачков.

Сочетание наружного массажа сердца с 
ИВЛ:

•  первый вдох (продолжительностью 1 — 1,5 с);
•  дождаться выдоха;
•  второй вдох (продолжительностью 1 — 1,5 с);
•  если пульс на сонной артерии не появился, 
немедленное комбинированное применение ИВЛ 
и массажа сердца.

Метод реанимации при участии одного 
реаниматора

•   соотношение между наружным массажем 
сердца и ИВЛ — 15:2.
•  15 надавливаний за 10 секунд;
•  2 вдоха, каждый по 1 — 1,5 с;
•  контроль через 1 мин (4 цикла) — прервать 
реанимационные мероприятия на 5 секунд, чтобы 
определить пульс на сонной артерии.

Метод реанимации при участии двух реани-
маторов

•   соотношение между наружным массажем 
сердца и ИВЛ — 5:1.
•  5 надавливаний за 3 — 4 с;
•  вдох (осуществляет второй реаниматор);
•  по окончании вдоха сразу же следуют 5 надав-
ливаний;
•  контроль через 1 мин (10 циклов) — прервать 
реанимационные мероприятия на 5 с, чтобы 
определить пульс на сонной артерии.

Контроль эффективности реанимационных 
мероприятий:

•  ежеминутный контроль пульса на сонной 
артерии;
•  изменения диаметра зрачка;
•  контроль спонтанного (самостоятельного) 
дыхания;
•  кровоснабжение кожи и слизистых оболочек — 
изменение цвета кожных покровов.

Окончание реанимационных мероприятий:
•  восстановление самостоятельной сердечной де-
ятельности, обеспечивающей достаточный уровень 
кровообращения (прекращение массажа сердца);
•  восстановление спонтанного дыхания (прекра-
щение ИВЛ);
•  передача пациента врачебной бригаде;
•  отсутствие восстановления сердечной дея-
тельности при продолжительности реанимации 
30 — 60 мин;
•  физическое истощение бригады;
•  при наличии (возникновении) опасности для 
жизни проводящих реанимацию.



15



16

www.di-center.ru

г. Саратов, ул. Московская, дом 23
Телефон:   +7 (8452) 33–82–96,
+7 (8452) 28-26-93

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон:   +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, ул. им. Оржевского В.И., дом 1
Телефон: +7 (8452) 39-82-82

г. Саратов, ул. Московская, дом 23
Телефон:   +7 (8452) 33–82–96,
+7 (8452) 51-22-51

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон:   +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, Проспект Энтузиастов, дом  34/40
Телефон: +7 (8452) 94-89-85

Саратов, ул. Б. Садовая, дом 98
Телефон:   +7 (8452) 56-49-02  

г. Саратов, Проспект 50 лет Октября, дом 87
Телефон:   +7 (8452) 66-27-65

г. Саратов, Проспект Строителей, дом 19  
Телефон: +7 (8452) 45-24-27

г. Саратов, ул. Чехова, дом 12/36, 
Телефон: +7  (8452)74-67-50

г. Балашов, ул. 30 лет Победы, дом 156 
Телефон: +7 (84545) 4-93-06

г. Балаково, ул. Минская, дом  21
Телефон: +7 (8453) 62-00-73 

г. Маркс, пр-т Ленина, дом 34Г
Телефон: +7 (84567) 5-91-06

г. Камышин, ул. Пролетарская, дом 55 
Телефон: +7(84457)5-11-55

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон: +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, ул. им. Оржевского В.И., дом 1
Телефон: +7 (8452) 39-75-74

г. Саратов, ул. Московская, дом 23 
Телефон: +7 (8452) 23-39-36

г. Энгельс, Проспект Строителей, дом 20
Телефон: +7 (8453) 75-90-30

Адреса и контакты 
Медицинского Di центра

В “Медицинском Di Центре” действует
накопительная система скидок  
на лабораторную диагностику

Уважаемые пациенты!
Мы рады предложить Вам БЕСПЛАТНО офор-
мить накопительный дисконт «Лаборатор-
ная карта». Вы, Ваши родственники и друзья, 
по единой карте можете получать скидку на 
все видылабораторной диагностики в сети  
клиник «Медицинский Di Центр»  
от 5% до 50%

Медицинский          Мобиль


