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Рекомендации по приему пищи и питью перед 
операцией 

Пожалуйста, соблюдайте следующие правила вне зависимости от вида 
запланированной анестезии: 
В день операции последний прием твердой пищи (в том числе жевательной 
резинки, конфет и т. п.), а также молочных или мутных напитков должен 
быть за 6 часов до процедуры; прозрачные жидкости, такие как чай, черный 
кофе (в том числе с сахаром), сироп и вода, можно употреблять за 2 часа 
до операции. После этого необходимо исключить прием любой пищи и 
жидкости. 
Это правило подлежит обязательному соблюдению.
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Содержание

Уважаемый пациент!
Вы записаны на операцию. Для ее успешного и безболезненного проведения 
необходима анестезия. Для начала мы хотели бы предоставить Вам некото-
рую информацию по данному вопросу. Вы сможете лучше понять, как будет 
проходить операция, и избежать ненужных переживаний.

Во время предварительной консультации по телефону или на приеме анесте-
зиолог обсудит с Вами состояние Вашего здоровья и объяснит, какой именно 
метод анестезии лучше всего подходит для Вас и запланированной операции. 

Виды анестезии

Существует два основных вида анестезии:

 _  общая анестезия (общий наркоз)

 _ регионарная анестезия (местный наркоз)

В данной брошюре описываются эти два вида анестезии с их различными 
областями применения, а также так называемая седоаналгезия (поверхност-
ный наркоз) в качестве отдельного вида.
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Общая анестезия
Общая анестезия (общий наркоз) применяется у детей и взрослых и 
представляет собой подобное глубокому сну обратимое состояние, 
при котором отключено сознание пациента и подавлены любые 
болевые ощущения.

Общая анестезия
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Процедура общей анестезии

 _ Индукция анестезии

Ингаляционно: наркоз осуществляется путем вдыхания пациентом газо-
образного анестетика, подаваемого через лицевую маску. Этот метод в 
основном используется у детей и взрослых, когда венозный доступ в бодр-
ствующем состоянии невозможен. Венозный доступ осуществляется только 
после того, как пациент погружен в медикаментозный сон.

Внутривенно: наркоз вызывается с помощью жидких наркотических ве-
ществ, вводимых через заранее установленный венозный катетер.

 _ Поддержание анестезии

В течение всей операции анестезия поддерживается путем непрерывного 
введения наркотических веществ через венозный доступ, в редких случаях 
при помощи газообразного анестетика, при этом ведется наблюдение за 
работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем пациента, а также за 
глубиной анестезии.
Поскольку все анестетики подавляют спонтанное дыхание (собственное 
дыхание пациента), во время общей анестезии дыхание поддерживается с 
помощью дыхательных аппаратов. После введения пациента в медикамен-
тозный сон это, в зависимости от продолжительности операции, осущест-
вляется при помощи лицевой маски, ларингеальной (гортанной) маски или 
установленной в трахее дыхательной трубки. 

 _ Выведение из наркоза

По окончании операции подача анестетика прекращается. Как только паци-
ент сможет самостоятельно дышать, устройства для проведения искусствен-
ного дыхания (лицевая маска, ларингеальная маска или дыхательная трубка) 
удаляются, и вскоре после этого пациент просыпается от наркоза.

 _ Наблюдение после операции

После выведения из наркоза за пациентом наблюдают до тех пор, пока он 
не сообщит о хорошем самочувствии, отсутствии болевых ощущений и пока 
не будет установлено адекватное самостоятельное дыхание и стабильное 
состояние сердечно-сосудистой системы. Затем его переводят в палату или в 
случае проведения амбулаторной процедуры выписывают домой.

 _ Поведение дома в течение первых 24 часов после операции под общим 
наркозом

 _ Не управляйте самостоятельно транспортным средством и не участвуйте 
в дорожном движении в качестве пешехода. После выписки ответствен-
ный за Вас человек должен проводить Вас домой либо Вы можете вызвать 
такси.

 _ Вы не должны оставаться дома одни, чтобы в случае необходимости Вам 
была оказана своевременная помощь (например, если Вы вдруг почувству-
ете недомогание, слабость или головокружение). 

 _ На период восстановления следует воздержаться от принятия важных ре-
шений и заключения договоров.

Общая анестезия
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 _ Безопасность общей анестезии

Доказана высокая степень безопасности современных методов общей ане-
стезии. Сопутствующие риски зависят в первую очередь от возраста пациен-
та, его образа жизни и перенесенных заболеваний, а также от вида операции 
и ее продолжительности.
Из истории болезни пациента можно получить информацию о ранее пере-
несенных особых заболеваниях, редких наследственных болезнях и других 
отягощающих факторах и соответствующим образом скорректировать проце-
дуру анестезии, используемые препараты и инфраструктуру. 
Опасные осложнения, такие как сердечно-сосудистая и дыхательная недоста-
точность с последующим нарушением функций жизненно важных органов и 
(или) с летальным исходом, в настоящее время встречаются очень редко и, 
как правило, могут быть сведены к минимуму путем тщательного наблюде-
ния за пациентом.

 _ Побочные эффекты и осложнения после общей анестезии

Общие побочные эффекты:

 _ Гематома в месте инъекции

 _ Затрудненное глотание и (или) небольшая охриплость в результате интуба-
ции

 _ Раздражение или повреждение слизистой оболочки носа или носоглотки в 
результате интубации

 _ Чувство холода, озноб

 _ Тошнота и рвота

Редкие побочные эффекты: 

 _ Рвота во время введения в наркоз (риск повреждения легких)

 _ Повышенная чувствительность или аллергические реакции на используе-
мые лекарственные средства или резиновые изделия

 _ Повреждение кожи и (или) нервов в результате позиционирования

Специфические, но редкие побочные эффекты и осложнения после общей 
анестезии:

 _ Повреждение зубов в результате интубации

 _ Нарушение спонтанного дыхания или вентиляции во время анестезии, вы-
званное ранее перенесенным заболеванием дыхательных путей

 _ Повреждение глоточной миндалины при продвижении трубки во время 
назальной интубации (преимущественно у детей)

Общая анестезия
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Регионарная анестезия
Регионарная анестезия (местный наркоз) отличается от местной анестезии 
(местного обезболивания). При местной анестезии боль подавляется путем 
инъекции хирургом лекарственного препарата (местного анестетика) непо-
средственно в месте проведения манипуляций. При регионарной анестезии 
обезболивание достигается путем введения анестетика вблизи нерва или 
всего нервного сплетения. Таким образом, блокируется болевое ощущение 
в части тела, подлежащей хирургическому вмешательству. Как правило, все 
процессы регионарной анестезии проходят безболезненно, поскольку пред-
варительно обеспечивается обезболивание места инъекции.

Применение: В детском возрасте «чистая» регионарная анестезия почти не 
используется. У подростков и взрослых могут применяться приведенные 
выше методы анестезии, в зависимости от вида операции, состояния здоровья 
и, в конечном счете, от пожеланий пациента.

 _ Риски, характерные для любого метода анестезии

 _ Определенный риск развития тромбоза или эмболии.
 _ Также необходимо принимать во внимание возможность недостаточного обезболи-
вания участка, например, при неполном распределении введенного анестетика. В 
этом случае, в зависимости от вида хирургического вмешательства, может потребо-
ваться общая анестезия (общий наркоз). 

 _ Очень редко возникает аллергическая реакция на вводимый анестетик.
 _ Очень редко происходит повреждение нервов вследствие прямой травмы, гематомы 
или инфекции (воспаления). Это может привести к необратимому параличу и нару-
шениям чувствительности в пораженной области. 

 _ Очень редко при случайном введении анестетика в кровеносный сосуд могут воз-
никнуть возбуждение (ажитация), судороги и сердечно-сосудистая недостаточность.
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Процедура и риски внутривенной регионарной анесте-
зии (внутривенной блокады)

Для внутривенной блокады на руку или ногу, на 
которой будет проводиться операция, помещается 
манжета. 

Устанавливают инъекционную канюлю.

Перед раздуванием манжеты для оттока крови ко-
нечность поднимают и туго перебинтовывают ре-
зиновым бинтом. Это обеспечивает прекращение 
кровотока к месту проведения операции. 

Анестетик (обезболивающее средство) вводит-
ся в уже установленную инъекционную канюлю 
и распределяется в кровеносной системе. Он по-
ступает через окружающие ткани к нервам. Это 
блокирует проводимость нервных импульсов в 
месте проведения манипуляции, и теперь опе-
рация может быть выполнена безболезненно.  
При длительных операциях показана постоянная 
медикаментозная обезболивающая терапия для 
обеспечения хорошей переносимости давления 
манжеты и оттока крови.

После завершения операции манжета сдувается. 
Анестетик (хлорпрокаин), который попадает в ор-
ганизм, очень быстро метаболизируется. Чувстви-
тельность, а также способность двигаться возвра-
щаются через 5-10 минут. 

1

 _ Потенциальные специфические риски и побочные эффекты

 _ В редких случаях могут образовываться синяки на коже. 
 _ В месте инъекции возможно появление небольшой гематомы. В редких 
случаях анестезия может быть произведена с помощью нескольких инъек-
ций анестетика при недостаточно выраженных венах.

 _ Повреждения нервов или кровеносных сосудов, вызванные давлением манжеты, 
встречаются очень редко. 

 _ Вначале возникает ощущение тепла или жара, которое быстро проходит. 
 _ Внутривенная анестезия может вызывать сонливость. 
 _ В очень редких случаях возникают головокружение и тошнота после снятия 
манжеты. 

2

3 4

5

Регионарная анестезия
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Для обеих форм анестезии используется электрический стимулятор нервов 
или ультразвуковое устройство для безопасного выполнения манипуляций с 
нервами. 

Регионарная анестезия

 _ Потенциальные специфические риски

 _ Очень редко может возникнуть пневмоторакс: при введении анестетика в об-
ласти нерва легочная плевра может быть повреждена, в результате чего воздух 
скапливается в плевральной полости между грудной стенкой и легким. 

 _ В редких случаях это может привести к одностороннему параличу голосовых 
связок (охриплости), высокому стоянию куполов диафрагмы или опущению 
века.  
Все эти симптомы обычно проходят со временем.

 _ Травмы или дилатация плечевой артерии также встречаются очень редко. 

Принцип действия: при этой форме анестезии 
анестетик вводится перед хирургическим вмеша-
тельством в сосудисто-нервный пучок на боковой 
поверхности шеи (на стороне, которая будет опе-
рироваться), либо в виде разовой дозы (однократ-
ный прокол), либо через катетер (для повторных 
инъекций через определенные промежутки вре-
мени). Оба метода используются для устранения 
боли после операции.

Принцип действия: при аксиллярной блокаде 
плечевого сплетения (обезболивание нервного 
сплетения в подмышечной впадине) анестетик 
вводится в оболочку сосуда/нерва в подмышеч-
ной впадине и блокирует нервы, иннервирующие 
руку. Анестетик начинает действовать в течение 
20-40 минуты. 

Межлестничная блокада

Аксиллярная блокада плечевого сплетения подмышечным до-
ступом



 10 / 16

Спинальная и эпидуральная анестезия

Спинальная анестезия
 
Анестетик вводится в субарахноидальное про-
странство (заполненное спинномозговой жид-
костью пространство вокруг спинного мозга и 
нервных стволов). Таким образом блокируются 
нервные стволы субарахноидального простран-
ства, иннервирующие нижнюю половину тела. Это 
вызывает быстрое обезболивание, ощущение теп-
ла и ограничение подвижности ног, которое может 
длиться несколько часов после введения анестети-
ка. 

Эпидуральная анестезия
 
При эпидуральной (перидуральной) анестезии 
инъекционная игла вводится не в субарахноидаль-
ное пространство, а только в пространство между 
твердой оболочкой спинного мозга и позвоноч-
ным каналом. До или после введения анестетика 
в это пространство может быть помещен катетер 
(тонкая трубка), благодаря которому можно про-
длить действие анестезии или уменьшить болевые 
ощущения после проведения операции. 

Перед операцией со спинальной или эпидуральной анестезией необходимо 
прекратить прием антикоагулянтов (лекарств для разжижения крови). Пожа-
луйста, обсудите процедуру с Вашим лечащим семейным врачом, особенно в 
отношении проверки свертываемости крови. Необходимо заранее сообщить 
анестезиологу о любой патологической склонности к кровотечениям или об-
разованию гематом.

 _ Потенциальные специфические риски

 _ Иногда отмечается временное снижение артериального давления и замед-
ление сердечного ритма, тошнота, головная боль, головокружение, нару-
шения зрения и слуха, а также боли в спине. 

 _ Крайне редко встречается нарушение опорожнения мочевого пузыря, 
что может привести к необходимости временной катетеризации мочевого 
пузыря.

Принцип действия: Спинальная и эпидуральная анестезия в поясничной обла-
сти подходит для обезболивания при операциях в области нижней части жи-
вота, таза и ног. После нанесения на кожу местного анестетика специальную 
иглу вводят в область средней линии спины на уровне талии при положении 
пациента лежа на боку или сидя.

Регионарная анестезия
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Блокада бедренного нерва

Принцип действия: пациента укладывают в поло-
жение на спине и вводят анестетик около лобко-
вой кости, рядом с бедренными нервами (запи-
рательным нервом). При этом болевые ощущения 
отсутствуют, поскольку блокада проводится, как 
правило, в комбинации со спинальной анестези-
ей. При удалении опухолей боковой стенки моче-
вого пузыря, например, это может предотвратить 
непроизвольные движения бедра. Для локализа-
ции нерва используется нервный стимулятор. 

 _ Потенциальные специфические риски
 _ При недостаточной блокаде возможно по-
вреждение стенки мочевого пузыря во время 
операции.

 _ Повреждение нерва в результате прямой трав-
мы встречается очень редко.

Блокада запирательного нерва для выполне-
ния операций в области мочевого пузыря 

Принцип действия: при этом методе перед опера-
цией в сосудисто-нервный пучок на оперируемой 
стороне паховой области вводится катетер (тонкая 
трубка), а непрерывное введение анестетика обе-
спечивает обезболивающий эффект после опе-
рации. Как правило, катетер используется в тече-
ние первых 48 часов после операции. Этот метод 
анестезии часто применяется при операциях на 
коленном суставе, например при протезировании 
коленного сустава или пластике крестообразной 
связки. Для безопасного выполнения манипу-
ляций с оболочкой нерва используется электри-
ческий стимулятор нервов или ультразвуковое 
устройство. 

 _ Потенциальные специфические риски
 _ Типичными сопутствующими симптомами яв-
ляются чувство онемения в области передней и 
внешней поверхности бедра и иногда снижение 
мышечной силы в этой области. Соответствую-
щее уменьшение боли подтверждает эффектив-
ность введенного катетера. 

Регионарная анестезия
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Седоаналгезия
Принцип действия: Седоаналгезия (поверхностный наркоз) в качестве особо-
го метода анестезии – это состояние, при котором уровень сознания пациента 
снижается и болевые ощущения приглушаются до такой степени, что проще 
переносятся неприятные внешние раздражители, однако пациент не спит и 
поэтому может общаться с врачом. При седоаналгезии, как правило, приме-
няются те же препараты, которые обычно используются для общей анестезии, 
однако они вводятся путем внутривенного вливания в значительно меньшей 
дозе. Пациент всегда может самостоятельно контролировать свое дыхание и 
дыхательные пути. В дополнение к седоаналгезии хирург проводит местную 
анестезию для обеспечения полного отсутствия боли во время процедуры.

 _ Потенциальные специфические риски

В принципе, седоаналгезия вызывает те же общие побочные эффекты и ос-
ложнения, что и общая анестезия (за исключением возможных последствий 
интубации). Также следует соблюдать рекомендации по приему пищи и питью 
перед операцией (см. стр. 1).
Важно знать, что при определенных операциях иногда могут сохраняться 
болевые ощущения при применении данного метода анестезии. Переход на 
общую анестезию (общий наркоз) в принципе возможен, однако связан с по-
вышенным риском в зависимости от вида процедуры и места проведения опе-
рации. Седоаналгезия
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Дополнительная информация
 _ Анкета пациента

Пожалуйста, заполните анкету пациента перед проведением анестезии, кото-
рая содержит вопросы о состоянии здоровья и будет предоставлена в бумажном 
или электронном виде. При наличии ранее перенесенных заболеваний и (или) 
операций требуется письменное заключение семейного врача. При неясном 
анамнезе пациент должен предварительно пройти медицинское обследова-
ние. Это необходимо в первую очередь для Вашей собственной безопасности. 

 _ Прием

Если Вы хотите записаться на прием к одному из наших анестезиологов перед 
проведением операции, пожалуйста, свяжитесь с нами:

» Клиника Limmatklinik в Цюрихе   Тел.: 044 448 30 30
» Северо-Восточная Швейцария и Цюрих-Винтертур  Тел.: 052 320 01 20
» Центральная Швейцария и Северо-Западная ШвейцарияТел.: 041 379 70 30
» Тичино     Тел.: 091 980 44 04
» Адрес эл. почты:    info-winterthur@narkose.ch

Если на основании заполненной Вами анкеты о состоянии здоровья и (или) 
заключений, предоставленных Вашим семейным врачом, возникнет необхо-
димость в консультации анестезиолога, мы пригласим Вас на прием.

Дополнительная информация
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 _ Предварительная консультация по телефону

Ответственный анестезиолог свяжется с Вами по телефону за 24-48 часов до 
запланированной операции, чтобы обсудить с Вами процедуру анестезии и 
ответить на любые Ваши вопросы. Пожалуйста, в ходе разговора делайте по-
метки. 

Чтобы облегчить нашу работу, пожалуйста, укажите в анкете пациента Ваши 
контактные данные (номер стационарного или мобильного телефона) и удоб-
ное время для звонка. Как правило, мы звоним пациентам с 13:00 до 20:00; 
если Вы предпочитаете другое время, пожалуйста, сообщите нам об этом. 

 _ Рекомендации по приему пищи и питью перед операцией

Пожалуйста, соблюдайте следующие правила вне зависимости от вида запла-
нированной анестезии:

В день операции последний прием твердой пищи (в том числе жевательной 
резинки, конфет и т. п.), а также молочных или мутных напитков должен быть 
за 6 часов до процедуры; прозрачные жидкости, такие как чай, черный кофе 
(в том числе с сахаром), сироп и вода, можно употреблять за 2 часа до опера-
ции. После этого необходимо исключить прием любой пищи и жидкости. 

Это правило подлежит обязательному соблюдению. 

 _ Важные сведения о дне операции

 _ Вы можете продолжать принимать свои лекарства в обычном режиме до 
операции, если врач не дал Вам другие указания (например, лекарства для 
разжижения крови).

 _ Пожалуйста, снимите кольца, украшения и искусственные волосы.

 _ Пожалуйста, не наносите на лицо косметику (крем для лица или макияж).

 _ Сообщите нам, если Вы носите слуховые аппараты, контактные линзы, 
съемные зубные протезы или украшения на теле (пирсинг).

 _ Возьмите с собой все имеющиеся медицинские документы, например 
паспорт аллергика, карточку владельца кардиостимулятора или карту о 
приеме антикоагулянтов.

 _ Выбирайте удобную, практичную, свободную одежду. 

 _ Первые 24 часа дома после операции под общим наркозом

 _ Не управляйте самостоятельно транспортным средством и не участвуйте 
в дорожном движении в качестве пешехода. После выписки ответствен-
ный за Вас человек должен проводить Вас домой либо Вы можете вызвать 
такси.

 _ Вы не должны оставаться дома одни, чтобы в случае необходимости Вам 
была оказана своевременная помощь (например, если Вы вдруг почувству-
ете недомогание, слабость или головокружение).

 _ На период восстановления необходимо воздержаться от принятия важных 
решений и заключения договоров.

Дополнительная информация
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 _ Способы связи после операции

При возникновении вопросов о проведенной анестезии или о любых связан-
ных с ней проблемах, таких как боль, тошнота или рвота, Вы можете связать-
ся с нами по телефону: 052 320 01 20.  

 _ Выставление счета 

Как правило, за проведенную анестезию Вы получите от narkose.ch отдель-
ный счет, если с хирургом, хирургическим центром или клиникой не были 
достигнуты другие договоренности. Пожалуйста, свяжитесь с нами в любое 
время при возникновении вопросов. 

 _ Ваша оценка очень важна для нас

Пожалуйста, сообщите нам, если Вы не удовлетворены нашей работой или ее 
отдельными аспектами. Ваши отзывы позволяют нам постоянно совершен-
ствоваться. Разумеется, Ваша похвала также мотивирует нас стремиться к бо-
лее качественному оказанию услуг.

Пожалуйста, отправьте свой отзыв по телефону, почте или электронной почте 
на один из указанных ниже адресов. Мы постараемся как можно быстрее об-
работать Ваш отзыв, передать его соответствующим сотрудникам отдела кон-
троля качества и предоставить обратную связь.



желает Вам скорейшего выздоровления

narkose.ch
Huobmattstrasse 3 
6045 Meggen/LU (Швейцария)
Тел.: 041 379 70 30 
info-meggen@narkose.ch

narkose.ch 
Riedhofstrasse 67 
8408 Winterthur (Швейцария)
Тел.: 052 320 01 20  
info-winterthur@narkose.ch

narkose.ch
Via Senago 42 
6912 Lugano-Pazzallo (Швейца-
рия)
Тел.: 091 980 44 04  
info-ticino@narkose.ch

Limmatklinik 
Hardturmstrasse 133 
8005 Zürich (Швейцария)
Тел.: 044 448 30 30  
info@limmatklinik.ch

Вы можете связаться с narkose.ch по следующим адресам:


