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Ваша анестезия 
при сосудистой 
хирургии 
Данная брошюра содержит информацию, которая поможет 
Вам подготовиться к операции на одном из крупных 
кровеносных сосудов Вашего организма. Это может быть 
область шеи (сонная артерия – см. раздел синего цвета), 
живота (аорта – см. раздел розового цвета) или ног 
(бедренная артерия – см. раздел сиреневого цвета). Здесь 
содержится информация о различных типах анестезии, 
которые могут применяться при данных операциях, и какой 
выбор Вам может быть предоставлен. Обратитесь, 
пожалуйста, к Вашему хирургу, анестезиологу или 
медсестре по предоперационному обследованию, чтобы 
обозначить, какие именно разделы данной брошюры 
относятся к Вам.  

Подготовка к операции 
Вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы улучшить состояние Вашего 
здоровья перед операцией. Чем в лучшей форме Вы находитесь, тем больше 
вероятность, что операция и восстановление после нее пройдут успешно.  

Курение  
Если Вы курите, настоятельно рекомендуется отказаться от курения. Чем раньше и 
чем на большее время Вы сможете отказаться от курения, тем лучше. Бросить 
курить нелегко, но Ваш лечащий врач сможет оказать Вам поддержку в этом. 
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■ Если Вам удастся отказаться от курения за один-два дня до операции, то Ваши 
кровяные клетки смогут переносить больше кислорода по организму.  

■ Если Вам удастся отказаться от курения примерно за шесть недель до 
операции, то вероятность развития инфекции грудной клетки после операции 
будет намного меньше. Инфекции могут привести к необходимости более 
длительного  пребывания в больнице.  

Алкоголь  
Если Вы регулярно употребляете алкогольные напитки свыше рекомендованного 
предела в размере 14 единиц в неделю, то будет полезно уменьшить количество 
потребляемого алкоголя. Алкоголь может снизить функцию сердца и печени, что 
может, в свою очередь, снизить общую способность Вашего организма к 
восстановлению после операции и к борьбе с инфекцией.  

Резкое прекращение потребления алкоголя в больших количествах 
непосредственно перед поступлением в больницу может вызвать абстинентный 
синдром, в связи с этим рекомендуется постепенное ограничение количества 
алкоголя в течение нескольких недель перед операцией.  

Похудение  
Если Вы страдаете от избыточного веса, то риски, связанные как с анестезией, так 
и с операцией, для Вас будут выше. Заблаговременное похудение перед 
операцией может способствовать снижению нагрузки на сердце и легкие во 
время операции и снизить риски образования тромбов и заражения ран. 

Физические упражнения  
Повышение физической активности за несколько недель до операции улучшит 
Вашу физическую силу и форму и будет способствовать более скорому 
восстановлению после операции. Физические упражнения помогут Вам также 
справиться с тревогой и обеспечить хороший сон. Регулярно выполняя физические 
упражнения, Вы сможете повысить уровень Вашей активности – ходьба или 
плавание будут идеальными занятиями для людей с ограниченной подвижностью.  

Здоровое питание  
Здоровая и сбалансированная диета, с большим количеством фруктов и овощей, 
в течение периода, предшествующего операции, очень важна для восстановления 
Вашего организма после операции. 

Вы можете найти дополнительную информацию о том, как подготовиться к 
операции, по ссылке: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian 

Предоперационное обследование анестезиологом 
В ходе подготовки к операции на сосудах Ваш хирург пригласит Вас на 
предоперационное клиническое обследование в больнице. Медсестра по 
предоперационному обследованию проведет оценку состояния Вашего здоровья 
на его соответствие для доступных опций хирургического вмешательства. Вам 
могут также назначить встречу с анестезиологом в этой клинике. 
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В ходе этой встречи будут обсуждаться все потенциально имеющиеся у Вас 
проблемы со здоровьем, такие как сердечные заболевания, нарушения 
дыхательной системы (например, астма или хронический бронхит), диабет, 
анемия, высокое артериальное давление или заболевания почек. Многие из этих 
проблем могут оказать влияние на восстановление после операции и должны 
находиться под максимально возможным контролем заранее перед операцией.  

При необходимости может быть приглашен врач-специалист по уходу за 
пожилыми людьми для оценки вашего общего физического и психического 
состояния. Это также поможет медицинскому персоналу, обслуживающему Вас, 
позаботиться о том, чтобы после выписки из больницы Вы могли получить 
необходимый уход и поддержку. 

Некоторые операции на сосудах могут вызвать нагрузку на сердце. Люди, 
имеющие сосудистые заболевания, также подвержены более высокому риску 
развития сердечных заболеваний. Поэтому очень важно заранее перед 
операцией проверить работу Вашего сердца путем отслеживания его 
деятельности (электрокардиограмма или ЭКГ – см. раздел по наблюдению и 
оборудованию).  

Вас могут направить к кардиологу, который может скорректировать курс лечения 
или назначить дополнительные проверки (см. ниже).  

Любые новые лекарственные препараты, как правило, будут назначены для 
пожизненного приема, и Ваш лечащий врач будет проинформирован об этом. 
Это также должно обеспечить защиту Вашего сердца на долгое время после 
операции. 

Дополнительные обследования состояния здоровья перед 
операцией на сосудах 
В зависимости от типа запланированного хирургического вмешательства и 
состояния Вашего здоровья, Вас могут попросить пройти одно или несколько из 
следующих обследований.  

Кардиопульмональное нагрузочное тестирование (КПНТ) 
Этот тест может проводиться, если Вы готовитесь к хирургии аневризмы аорты (см. 
следующий раздел), или для других процедур, если есть подозрение на 
имеющиеся у Вас нарушения функций сердца или легких. Вас попросят 
поупражняться на велотренажере в течение приблизительно 10 минут. Тест 
показывает, как при упражнении справляются с нагрузкой Ваше сердце, легкие и 
система кровообращения. Это дает возможность медицинскому персоналу 
оценить, необходима ли Вам дополнительная поддержка во время операции и 
сразу после нее. Например, результаты теста могут означать, что после операции 
Вам может потребоваться помещение в палату интенсивной терапии или в 
реанимационное отделение на некоторое время.  
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Магнитно-резонансная томография (сканирование МРТ) сердца 
Это обследование применяется для проверки на исправность работы сердечной 
мышцы и клапана и кровоснабжения сердца. Во время обследования Вы 
неподвижно лежите на столе, который перемещается внутрь открытого 
туннелеобразного аппарата для сканирования. Процедура сканирования может 
длиться более часа и может быть достаточно шумной, но у Вас будет возможность 
слушать музыку и разговаривать с рентгенологом во время сканирования. 

Нагрузочное тестирование сердца с применением фармакологических 
препаратов (стресс-ЭхоКГ с добутамином или перфузионная 
сцинтиграфия миокарда) 
Эти тесты дают больше информации о кровоснабжении сердца и насколько 
хорошо оно работает, находясь под нагрузкой. Они подходят для пациентов с 
ограниченной подвижностью, поскольку не предполагают выполнение физических 
упражнений.  

Во время проведения этих тестов внутривенно вводится фармакологический 
препарат, оказывающий контролируемую нагрузку на сердце. Для выявления, 
каким образом сердце отвечает на нагрузку, используется сканирующий прибор. 

Тестирование дыхательной системы (исследование функции внешнего 
дыхания) 
Это тестирование служит для исследования максимальных дыхательных усилий 
при выполнении Вами выдоха в небольшую трубку с максимальной силой. Если у 
Вас легочное заболевание и Вы проходите лечение, данный проспект поможет 
Вам оценить, как хорошо функционируют Ваши легкие. С его помощью Вы также 
сможете диагностировать у себя хроническую обструктивную болезнь легких 
(ХОБЛ), прогрессирующее легочное заболевание, которое распространено у 
пациентов, которым требуется сосудистая хирургия, особенно у тех, кто курит или 
много курил в прошлом. 

Анестезия при распространенных 
сосудистых операциях 
В следующих разделах Вы найдете информацию о наиболее 
распространенных сосудистых оперативных вмешательствах 
и типах используемой анестезии. Вам подойдет не Вся 
информация и Вы можете спросить своего лечащего врача, 
какие разделы Вам нужно будет прочитать. 
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Каротидная эндартерэктомия (сонной 
артерии) 
Эта операция проводится для удаления скопления жировых отложений (бляшек) из 
сонной артерии, которая несет кровь к мозгу. Если кровоток уменьшается из-за 
бляшек, это может привести к инсульту или мини-инсульту (транзиторной 
ишемической атаке или ТИА). Каротидная эндартерэктомия может быть 
выполнена под общей или местной анестезией. 

При местной анестезии вы будете находиться в сознании во время процедуры. Это 
дает преимущество лечащему персоналу, который в любой момент может 
проверить, в каком состоянии находится кровоток мозга. Они делают это, 
разговаривая с Вами и прося Вас, например, пожать руку или пошевелить 
пальцами. Вам также может быть предложена легкая седация, чтобы помочь вам 
расслабиться во время процедуры. Данная операция обычно длится от 1.5 до 3 
часов.  

Ваш врач-анестезиолог сможет объяснить преимущества и недостатки местной и 
общей анестезии. Он согласует с Вами и Вашим хирургом, какая опция подходит 
в Вашем случае, основываясь на состоянии Вашей сонной артерии, Ваших 
показателях здоровья и предпочтениях. Когда Вы придете на операцию, в первую 
очередь медицинский персонал сверит Ваши данные с формой согласия и 
затем поместит Вас в оборудование для мониторинга. Поскольку очень важно 
тщательно контролировать Ваше кровяное давление во время операции, то для 
этого в Вашу артерию будет введен внутриартериальный катетер (см. раздел 
Мониторинг и оборудование) после обезболивания небольшого участка кожи.  

При проведении каротидной эндартерэктомии без сна анестезиолог или хирург 
введет местный анестетик в шею, чтобы область онемела на три-четыре часа. 
Часто используется аппарат УЗИ (см. раздел "Контроль и оборудование"), чтобы 
местный анестетик можно было точно разместить вокруг нервов, питающих 
данную область.  

Это нормально чувствовать давление в начале операции, но если Вы чувствуете 
дискомфорт во время операции, Вы должны сказать об этом Вашему хирургу, и 
Вы можете получить дополнительную дозу местной анестезии.  

В редких случаях некоторым пациентам потребуется общая анестезия в 
дополнение к местной. В таком случае операция будет временно 
приостановлена для введения общей анестезией. 

Восстановление после каротидной эндартерэктомии 
После каротидной операции Вас, скорее всего, переведут в реабилитационную 
или палату интенсивной терапии, чтобы обеспечить наблюдение в течение 
нескольких часов. Когда врач-анестезиолог и хирург будут удовлетворены Вашими 
показателями давления, а Вы восстановитесь после анестезии и будете чувствовать 
себя комфортно, Вас переведут в обычную палату. 
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Операция по устранению аневризмы 
брюшной аорты 
Аневризма брюшной аорты (АБА) - это расширение или выпячивание стенок в 
аорте, главном кровеносном сосуде, который проходит от сердца вниз через 
брюшную полость (живот) и ноги. Она может увеличиваться со временем, что 
может привести к ее разрыву и вызвать угрожающее жизни внутреннее 
кровотечение. 

Существует два основных типа операций при аневризме брюшной аорты. 

■ Открытая операция аневризмы брюшной аорты: на животе делается надрез и 
поврежденная аорта заменяется на искусственный протез.  

■ Эндоваскулярная операция аневризмы брюшной аорты: это 
лапароскопическая операция, при которой стент (короткая трубка из 
проволочной сетки) вводится в артерию паха, чтобы укрепить стенку аорты.  

Существуют преимущества и недостатки в обоих типах операций. Их будут 
обсуждать с Вами, принимая во внимание тяжесть повреждений Вашей артерии и 
результатов оценки Вашей предоперационной подготовки.  

Возможности анестезии при операции аневризмы брюшной аорты 
Общая анестезия всегда требуется при открытой операции аневризмы брюшной 
аорты.  

Для эндоваскулярной операции аневризмы брюшной аорты может 
использоваться общая анестезия, также имеется несколько обезболивающих 
техник (спинальная и эпидуральная анестезия), которые могут использоваться по 
отдельности или вместе с местной анестезией. Если региональные или местные 
методы анестезии используются по отдельности, то Вы будете в сознании в течение 
операции и Вам возможно предложат седацию, чтобы помочь расслабиться. 

■ Спинальная анестезия: С помощью иглы, помещенной между костями в нижней 
части спины, вводится местное анестетическое средство. Это делается для того, 
чтобы вызвать онемение нервов от поясницы и до пальцев ног. Онемение обычно 
длится от одного двух часов. Также может быть введен обезболивающий 
препарат более длительного действия. Он может действовать 12 или более 
часов. (см. www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian). 

■ Эпидуральная анестезия: процесс схож со спинальной анестезией, но обычно 
маленький катетер (трубка) остается в спине, через который подается 
дополнительная доза анестезии, если потребуется.  

■ Местная анестезия: большая доза местного анестетика может быть введена 
под кожу в паховую область, чтобы вызвать онемение области, куда будут 
введены катетеры.  

  



 7 

Что происходит в день, когда у Вас запланирована открытая или 
эндоваскулярная операция аневризмы брюшной аорты?  
Вы встретитесь с Вашим хирургом и анестезиологом и обсудите любые вопросы 
или опасения, если таковые у Вас будут. Затем Вас поместят в 
анестезиологический кабинет или операционную, где все стандартные мониторы 
подключены, и катетер будет введен в вену (см. раздел мониторинга и 
оборудования). 

Если у Вас общая анестезия, анестезиолог может установить артериальный 
катетер (см. раздел мониторинга и оборудования) для наблюдения за Вашим 
кровяным давлением. Другие капельницы или мониторы будут затем подключены 
во время Вашего сна. 

Восстановление после открытой операции аневризмы брюшной аорты 
После операции вас поместят либо в реанимационное отделение (РО), либо в 
палату интенсивной терапии (ПИТ). Медсестра и медицинский персонал будут 
следить за тем, чтобы вам было комфортно, вы получали достаточное количество 
жидкости, а сердце, легкие и почки функционировали нормально. Если операция 
прошла в штатном режиме, Вы вернетесь в хирургическое отделение через один-
два дня.  

Восстановление после эндоваскулярной операции аневризмы брюшной 
аорты 
Большинство пациентов, которым была проведена стандартная процедура 
эндопротезирования брюшной аорты, восстанавливаются в хирургическом 
отделении. Пациенты, перенесшие более сложную операцию по 
эндопротезированию брюшной аорты, могут находиться в отделении интенсивной 
терапии или реанимации. 
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Артериальное шунтирование нижних 
конечностей 
(бедренная артерия) 

 

 
Бедренная артерия 

 
Окклюзия 

 
Подколенная артерия 

 
 
 
 
Шунт 

 

Этот тип операции используется для улучшения кровотока в артериях нижних 
конечностей у пациентов, страдающих атеросклерозом периферических 
артерий. По-другому процедура называется «реваскуляризация».  

Существует два основных типа реваскуляризации для лечения атеросклероза 
периферических артерий: 

■ ангиопластика: расширение заблокированной или суженной части артерии 
путем помещения в нее крошечного баллона и его раздувания. 

■ шунтирование артерии: для обхода крови через пораженный участок артерии 
используется материал собственного организма пациента (обычно это вена) 
или искусственный протез.  

Эти процедуры могут проводиться с использованием общей или местной 
анестезии, например, спинальной или эпидуральной. 

Решение о выборе оптимальной методики принимается после обсуждения с 
анестезиологом и хирургом и с учетом Вашего анамнеза и физического 
состояния. Операции на нижних конечностях длятся часами, и Вам, возможно, 
придется лежать на спине довольно долго. Если пациент не может долго 
находиться в горизонтальном положении, применяется общая анестезия. В 
сочетании с регионарной анестезией применяется седация, способствующая 
расслаблению организма во время операции.  
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После операции Вы будете находиться в специальной реабилитационной зоне под 
присмотром медперсонала. Медсестры будут следить за тем, чтобы кровь 
хорошо поступала к ступням и ногам, а также проверят, чтобы дыхательная 
функция, работа почек и артериальное давление были в норме. 

Аппаратура и методы клинического 
мониторинга, применяемые в сосудистой 
хирургии 
Во время сосудистой хирургии необходимо тщательно 
следить за работой сердца и дыхания. Ниже приведены 
некоторые из наиболее распространенных видов мониторов 
и аппаратуры: 
■ ЭКГ (электрокардиограмма): отслеживание электрической активности сердца. 
На грудь пациента накладываются электроды с прикрепленными проводами. 
Исследование занимает от пяти до десяти минут 

■ манжета аппарата для измерения кровяного давления: контролирует Ваше 
артериальное давление, сжимая предплечье каждые три-пять минут в течение 
всей операции 

■ пульсоксиметр: маленькая прищепка или клипса надевается на палец, ногу или 
мочку уха и измеряет уровень кислорода в крови 

■ внутривенный катетер: небольшая пластиковая трубка (канюля) вставляется в 
тыльную сторону руки для введения лекарств и жидкостей, необходимых в ходе 
операции 

■ внутриартериальный катетер: как и внутривенный, этот катетер вводится в 
артерию (обычно в запястье, где можно прощупать пульс) для постоянного 
контроля артериального давления. С его помощью также можно делать забор 
крови для анализов. 

Когда наркоз подействует, в зависимости от вида операции и состояния Вашего 
здоровья может быть использовано следующее оборудование: 

■ эндотрахеальная трубка: применяется только при общей анестезии. Ее вводят 
через рот в трахею, чтобы облегчить дыхание во время операции. Трубка 
вводится, когда Вы уже находитесь под наркозом 

■ центральный венозный катетер (ЦВК): большой катетер, используемый для 
катетеризации яремных вен. ЦВК используется для одновременного введения 
инфузионных растворов и лекарственных средств. Иногда ЦВК вводится во время 
бодрствования пациента, но тогда врач-анестезиолог применит местный 
анестетик, чтобы обезболить кожу и свести к минимуму неприятные ощущения. 
При необходимости катетер часто можно оставить на день или больше после 
операции 
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■ ультразвуковой зонд: его вводят после начала действия анестезии и удаляют до 
того, как вы проснетесь. Зонд вводится в пищевод (трубку, соединяющую рот с 
желудком) через нос или рот, чтобы контролировать кровообращение и 
необходимый объем жидкости 

■ мочевой катетер: трубка, вставляемая в мочевой пузырь для сбора мочи. Вы 
можете быть в сознании, когда его будут вставлять, но для минимизации 
дискомфорта будет использован обезболивающий гель 

■ спинальный дренаж: это небольшая гибкая трубка, которая вводится в 
поясничную область пациента; используется для выведения цереброспинальной 
жидкости, которая окружает спинной и головной мозг, защищая их от травм. Эта 
процедура улучшает приток крови к спинному мозгу после сложного лечения 
аневризмы брюшной аорты, когда поражен очень длинный участок. При 
необходимости врач-анестезиолог и хирург расскажут Вам об этом более 
подробно. 

Аппарат для интраоперационной реинфузии и переливания крови 
Несмотря на то, что анемия (дефицит железа) встречается часто, она 
ассоциируется с существенным ухудшением послеоперационного прогноза. В 
ходе предоперационной подготовки у Вас возьмут анализ на анемию. Если она 
будет диагностирована, доктор определит ее причину и назначит лечение (при 
наличии времени).  

Переливание крови может потребоваться при любой серьезной операции, но 
донорская кровь предоставляется только в крайнем случае. Чаще всего 
переливание крови требуется при операциях на нижних конечностях и аорте. По 
возможности будет использоваться аппарат для интраоперационной реинфузии 
(селл-сейвер); он собирает вашу кровь, очищает ее и затем возвращает вам, что 
позволяет избежать необходимости переливания донорской крови. 

Снятие боли после операции 
Некоторые люди нуждаются в большем обезболивании, чем другие, или по-
разному реагируют на обезболивающие препараты. Иногда боль — это 
предупреждающий сигнал о том, что не все благополучно, поэтому непременно 
сообщите об увеличении болевого синдрома медицинскому персоналу. 

Врач-анестезиолог обсудит с Вами различные варианты обезболивания после 
операции.  

Вам регулярно будут давать обезболивающие препараты в виде таблеток или 
вводить внутривенно. При операции на брюшной аорте или на сосудах нижних 
конечностей врач-анестезиолог также может предложить Вам следующие 
варианты: 
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Непрерывная эпидуральная анестезия 
Если Вам сделана эпидуральная анестезия, эпидуральный катетер останется на 
месте по окончании операции и будет подключен к помпе для введения 
анестетиков и обезболивающих после операции. Вы можете испытывать 
некоторое онемение в области живота и ног. Пока работа помпы не прекратится, 
Вы можете чувствовать, что ноги и руки стали как будто более тяжелыми. В течение 
нескольких дней после оперативного вмешательства действие эпидуральной 
анестезии может сохраняться. 

Контролируемая пациентом аналгезия (КПА) 
Вы сами вводите себе обезболивающее лекарство при появлении боли, нажимая 
кнопку на помпе. На ней предусмотрены настройки безопасности, которые не 
позволяют случайную подачу слишком большого количества.  

Раневые катетеры 
Местный анестетик вводится в рану по одной или нескольким небольшим 
пластиковым трубкам. Хирург или врач-анестезиолог устанавливает эти трубочки 
во время операции. Катетеры могут оставаться в ране еще в течение нескольких 
дней после оперативного вмешательства.  

Риск осложнений и согласие при 
сосудистой хирургии  
Наличие риска осложнений во время или после операции зависит от типа Вашей 
операции на сердце, от того, насколько хорошо функционирует Ваше сердце, и 
общего состояния здоровья до операции.  

При планировании лечения врач-анестезиолог и хирург будут опираться на 
результаты Ваших обследований и анализов. Затем они смогут обсудить с Вами 
потенциальные риски и преимущества проведения сосудистой хирургии, а 
именно: 

■ будет ли операция подходящим вариантом для Вас 

■ какая операция подойдет Вам лучше всего 

■ планирование анестезиологической помощи, которую Вы будете получать во 
время операции  

■ планирование ухода, который Вы будете получать сразу после оперативного 
вмешательства, например, в палате восстановительного лечения, палате 
интенсивной терапии или реанимационном отделении. 

У всех разные риски, на которые они готовы пойти. Ваши врачи (анестезиолог и 
хирург) расскажут Вам о рисках, но только Вы может решить, готовы ли Вы идти 
дальше и согласиться на операцию. Никто не предпримет никаких действий, пока 
Вы не поймете и не согласитесь со всем тем, что для Вас запланировано. Вы 
всегда можете отказаться от хирургической операции, если не хотите этого. Это 
особенно важно, поскольку многие виды сосудистых операций, такие как 
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удаление аневризмы аорты, проводятся в профилактических целях, даже если на 
момент обсуждения предложенных вариантов операции у пациента отсутствуют 
серьезные симптомы заболевания.  

Все распространенные риски и побочные эффекты от общей анестезии также 
применимы к сосудистым операциям:  

■ часто после операции встречаются тошнота и боль в горле  

■ редко встречающиеся риски включают повреждение зубов, нервов и глаз 

■ аллергические реакции на анестезирующие средства встречаются редко. 

Брошюры с информацией о рисках и побочных эффектах, связанных с 
анестезией, доступны на нашем сайте:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian 

Специфические риски осложнения при анестезии во время 
проведения операции на сосудах  
Кровотечение и инфекция 
Имеются риски при установке катетеров, капельниц и при мониторинге. К ним 
относят кровотечение, развитие инфекции и образование синяков. Эти риски 
являются часто встречающимися – 1 случай на 100. Реже эти процедуры могут 
привести к повреждению других частей тела, расположенных рядом. 

Риски кардиальных осложнений 
У большинства пациентов с сосудистыми заболеваниями нижних конечностей или 
аорты с большой долей вероятности есть сопутствующие заболевания сердца, 
которые могут протекать бессимптомно. Риски зависят от сложности операции и 
от того, насколько хорошо функционировали Ваши почки до операции. 
Предоперационное фитнесс-тестирование выявляет пациентов с повышенным 
риском таких осложнений. Скорее всего, им потребуется дополнительная 
помощь и наблюдение во время и после операции. Общий риск сердечного 
приступа составляет примерно 1-3 на 100 человек. 

Воздействие на почки 
Во время операции на аорте существует риск для почек, так как аорта участвует в 
их кровоснабжении. Риски осложнений зависят от сложности операции состояния 
почек до оперативного вмешательства.  

Во время эндоваскулярного протезирования аорты используется краситель, 
указывающий на место установки шунта. Краситель может повредить почки, 
поэтому анестезиолог тщательно контролирует количество вводимой жидкости и 
следит за количеством выделяемой мочи. В редких случаях для восстановления 
работы почкам требуется дополнительная помощь: для очищения крови от 
продуктов обмена веществ используется диализный аппарат.  

Подробную информацию о рисках осложнений, связанных с применением 
общей, спинальной и эпидуральной анестезии, Вы можете найти на нашем сайте: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian 
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Одни и те же данные и показатели люди истолковывают по-разному. Мы 
разработали эту шкалу, чтобы Вам помочь. 

 

 

 

Очень часто Часто Не часто Редко Очень редко 

1 из 10 
Один человек 
на семью 

1 из 100 
Один человек 
на улицу 

1 из 1000 
Один человек 
на поселок 

1 из 10 000 
Один человек на 
маленький 
город 

1 из 100 000  
Один человек на 
большой город 

 

Где я могу получить дополнительную информацию?  
Большинство больниц выпускают свои собственные информационные брошюры 
об операциях на сердце и сосудах, и во многих из них содержится информация 
об анестезии.  

Брошюры с дополнительной информацией Вы можете найти на сайте колледжа: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian. Их также можно получить в 
отделении анестезиологии или в приемном отделении Вашей больницы.  

Дополнительные источники информации 
■ Анестезия и связанные с ней риски 

(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian). 

■ Подготовка к операции: «Как быстрее прийти в форму»  
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian). 

■ Информационные буклеты и видео-ресурсы 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian)  

■ Общество сосудистых хирургов Британии и Ирландии (www.vasgbi.com). 

■ Королевский колледж хирургов Англии (http://bit.ly/2LNAY52) 

■ Национальная служба здравоохранения Великобритании (www.nhs.uk). 

■ Ваш лечащий врач. 
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Заявление об отказе от ответственности 
Мы очень стараемся, чтобы информация, предоставленная в данном буклете, 
была точной и актуальной, однако мы не можем этого гарантировать. Мы не 
обещаем, что эта общая информация охватит все возникающие у вас вопросы 
или будет связана со всем, что важно для вас. Вы должны обсудить ваш выбор и 
любые переживания, возникшие у вас, с вашей медицинской командой, используя 
данный буклет в качестве руководства. Отдельно взятая из данного буклета 
информация не может рассматриваться в качестве рекомендации. Она не 
может быть использована в коммерческих целях. Для получения дополнительной 
информации, перейдите, пожалуйста, по ссылке 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian). 

Все переводы предоставляются переводческим сообществом при организации 
Translators Without Borders (Переводчики без границ). Качество переводов 
тщательно проверяется, чтобы они были настолько точными, насколько это 
возможно, однако существует риск неточностей и искажения некоторой 
информации. 

Нам важно Ваше мнение 

Мы рады предложениям по улучшению данной брошюры.  

Если у Вас есть какие-либо замечания, присылайте их по электронной почте по 
адресу: patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

 

Первое издание, февраль 2020 

Брошюра подлежит пересмотру в течение трех лет после даты ее публикации. 

© 2020 Royal College of Anaesthetists 
Данная брошюра может быть использована в целях создания информационных материалов для пациентов. 
При цитировании необходимо ссылаться на данный оригинальный источник. Если Вы хотите использовать часть 
материалов данной брошюры для других публикаций, то ссылка на источник обязательна. При этом все 
логотипы, брендинг и изображения следует удалить. Для получения дополнительной информации свяжитесь с 
нами. 

 

 


