
Многие пациенты  
больше самой операции 
боятся общего наркоза, 
боятся, от него  

«не отойти» или «отходить 
с трудом». Их страх оправдан или 
это очередной миф?
В переводе с греческого слово «нар
коз» означает оцепенение, обездви
женность. То есть любая анестезия, 
при которой человек утрачивает  
сознание, это наркоз. При этом чело
век должен спать, должен дышать,  
не должен чувствовать боль и дол
жен быть хорошо расслаблен, чтобы 
напряжение мышц и тканей не ме
шали хирургу делать свою работу. 
Это четыре основные задачи анесте
зиолога, когда он дает наркоз или 
общую анестезию. А еще анестезия 
бывает местная, когда человек на
ходится в сознании, но ему не боль
но. Она, в свою очередь, использует
ся в виде проводниковой, когда врач 
вводит препарат в нервное сплетение 
и «отключает» руку или ногу, эпиду
ральной, когда введение препарата 
в эпидуральное пространство рядом 
с позвоночником может «отклю
чить» сразу всю нижнюю половину 
тела, или инфильтрационной, когда  
хирург вводит препарат непосредст
венно в зону операции. 

НАШ СОБЕСЕДНИК

НИКОЛАЙ КАРПУН,  
анестезиолог-реаниматолог,  

доктор медицинских наук, замести-
тель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ «ГКБ № 68 Департамен-
та здравоохранения города Москвы».

МЫ ЗАБЫЛИ, ЧТО ТАКОЕ БОЛЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗУБА, ХИРУРГИ 
СПОКОЙНО ВЫПОЛНЯЮТ МНОГОЧАСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, 
А В АЭРОПОРТАХ ВИСЯТ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ. ВСЕ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНО БЛАГОДАРЯ 
РАЗВИТИЮ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ. СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЭТОЙ ПРОФЕССИИ УМЕЮТ СНИМАТЬ БОЛЬ И ВОЗВРАЩАТЬ К ЖИЗНИ. 

Николай Карпун:
«Не стоит 
бояться наркоза»

Хорошо, общая анестезия. Насколько 
она вредна для организма человека?
Конечно, наркоз, как и хирургиче
ская операция, для проведения  
которой этот наркоз необходим,  
это совершенно необычное и не со
всем естественное состояние для  
нашего организма. 
Человек погружен в глубокий сон, 
мышцы его полностью расслаблены, 
чего не бывает во время обычного 
сна, за него дышит аппарат, хирург 
нарушает целостность тканей, паци
ент теряет кровь, охлаждается  
и при этом получает в вену коктейль 
из различных лекарств. В общем, 
ситуация вынужденная, очень не
привычная и явно не приносящая 
пользы. Мало того, она сопряжена 
с определенными рисками. 
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С другой стороны, с помощью модер
низации по трем основным направ
лениям современная анестезио логия 
стала в разы безопаснее, чем в 1970–
1980е годы. Настолько, что в наши 
дни смерть или развитие осложне
ний, связанных с анестезиологиче
ским пособием, – это очень большая 
редкость (1 случай на 300 000 анес
тезий) и всегда ЧП. 

Что это за направления? 
Вопервых, это введение визуального 
контроля при проведении анестезио
логических манипуляций. То есть  
сегодня анестезиолог больше не ра
ботает «вслепую», благодаря УЗИ  
он видит, в какую вену или артерию 
ставит катетер, при интубации часто 
используют видеоподдержку. 

Второе – значительный прогресс 
фармакологии, которая позволила  
использовать препараты, практичес
ки не оказывающие негативного 
влияния на органы. Яркий пример –  
внедрение ксенонового наркоза.  
Инертный газ ксенон не только не 
оказывает отрицательного влияния  
на организм, но в ряде патологи
ческих состояний доказано его по
ложительное влияние на головной 
мозг, печень и другие органы. К со
жалению, внедрению ксенона пока 
мешает его высокая стоимость. 
Сегодня успешно применяются со
временные ингаляционные галоген
содержащие анестетики, такие как 
севофлюран и десфлюран. Эти пре
параты также легко управляемы и 
позволяют наряду с хорошим анес

тетическим эффектом осуществлять 
комфортный и быстрый выход из  
состояния общей анестезии. 
Разработаны опиоидные анальгети
ки и гипнотики короткого и ультра
короткого действия, то есть врач с 
точностью до минуты рассчитывает 
время, на которое нужно погрузить 
пациента в глубокий сон. 
Третье – современные линейки  
оборудования, которое работает по 
принципу обратной связи с организ
мом, не дает утечек наркозных газов, 
при этом предоставляет возможность 
досконально контролировать почти 
все функции организма. 
Ну и верхушка айсберга – командный  
подход к работе, когда каждый спе
циалист – это важное звено единого 
механизма. Создание надежной 
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кой наркоз абсолютно безопасен. 
Кстати, проснувшись после завер
шения исследования, многие расска
зывают о ярких сновидениях, даже 
несмотря на то, что исследование 
продолжается всего несколько минут. 

Иногда люди после операции жалу-
ются на нарушения памяти, рассе-
янность. Можно ли избежать этого 
осложнения? 
Современные газы и лекарства для 
анестезии практически не оказыва
ют негативного влияния на головной 
мозг. Но во время операции могут 
происходить и другие процессы, спо
собные воздействовать на централь
ную нервную систему. 
Например, перепады артериального 
давления, временное перераспреде
ление крови, а иногда за кровоснаб
жение мозга вообще отвечает ап
парат, как на этапе искусственного 
кровообращения при кардиохирур
гических операциях. Факторов, спо
собных повлиять на голову, много, но 
и анестезиологи не дремлют. Следят 
за глубиной наркоза и активностью 
мозга с помощью специальной ап
паратуры. Применяют нейропротек
цию – комплексную систему защиты 
нервных клеток. 
Это могут быть и лекарственные пре
параты, и механические способы. 

Теперь несколько слов об оживлении  
человека. Какими успехами может  
похвастаться современная 
реаниматология? 
В этой области за последние годы 
также очень многое сделано. Аппа
раты стали намного более адаптиро
ванными к нашему организму, они 
не только поддерживают жизнедея
тельность органа, но и сами реагиру
ют на изменения, не навязывая  
организму свои услуги, но работая  
«на подхвате», в той серой зоне, где 
своих сил не хватает. 
Высокие технологии приходят одна 
за одной. Уже сегодня людям с вы
соким риском внезапной смерти мы 
имплантируем кардиовертерде
фибриллятор. Такой прибор само
стоятельно наносит электрический 
разряд, если опасно срывается сер

команды (хирургов и анестези
ологов) в операционной – это тоже 
большая работа, требующая специ
ального обучения. Отрадно, что в 
стране созданы отличные тренинг
центры для анестезиологовреани
матологов, где врачей учат действо
вать по алгоритмам и в команде. 

Существуют ли какие-либо времен-
ные рамки продолжительности  
наркоза? Например, 5 часов операции –  
это еще нормально, а 6 – уже серьез-
ный вред для организма.
Таких временных рамок не сущест
вует. На нынешнем уровне развития  
анестезиологии вред от наркоза  
минимален: можно оперировать  
довольно длительное время – напри
мер, в трансплантационной или  
восстановительной микрохирургии. 
Но здесь на первый план выходят 
другие факторы риска – организм 
обездвижен, постепенно происхо
дит потеря жидкости и электролитов, 
снижается температура тела.  
Хотя и это сегодня решаемо. Ис     
     поль   зуются специальные матрасы, 
больного во время операции подо
гревают, доктора четко рассчиты
вают потерю жидкости и возвра
щают ее внутривенно. В общем,  
даже длительный наркоз в наше  
время безопасен. 
Известны случаи, когда операции 
продолжались около суток, наркоз 
при этом не вызвал осложнений. 

Как вы считаете, по какому пути 
пойдет дальнейшее развитие 
анестезиологии? 
Тренд последних лет – возвращение 
к различным модификациям мест
ного обезболивания. Благодаря  
значительному прогрессу фармако
логии и ультразвуковой навигации 
сегодня разработаны эффективные  
и безопасные препараты для мест
ной анестезии, позволяющие надеж
но обезболить зону операции как  
на время самого вмешательства, так 
и в послеоперационном периоде. 
Этого вполне достаточно, чтобы па
циент не чувствовал боли, не тре
бовал обезболивающих на первые
вторые сутки. Ну и, конечно, будут 

совершенствоваться те направления, 
о которых мы говорили раньше –  
визуализация, разработка «умных»  
аппаратов для поддержания жиз
ненных функций (дыхание, 
кровообращение).

Многие сомневаются – стоит ли ро-
жать под эпидуральной анестезией?
Эпидуральная анестезия – уникаль
ный метод. Достаточно ввести ане
стетик в эпидуральное пространство 
(которое проходит вдоль позвоноч
ника), чтобы выключить чувстви
тельность ниже места установки ка
тетера. Благодаря этому методу 
схватки становятся менее болезнен
ными, сами роды протекают спокой
нее. У метода есть и немаловажное 
психологическое значение – зная, 
что роды будут проходить под эпи
дуральным блоком, женщина не так 
сильно переживает. 
Но надо понимать, что заказать ане
стезию перед родами со стопроцент
ной гарантией не получится. Если 
схватки не слишком активные, раз
вивается слабость родовой деятель
ности, использование эпидуральной 
анестезии еще больше ее ослабит, 
а значит, повысит риски для матери  
и ребенка. В этом случает обезболи
вать роды не будут, даже если это  
обговаривалось заранее. Если же все 
проходит штатно, ничего плохого 
в эпидуральной анестезии нет.

Сегодня можно выбрать, как прохо-
дить малоприятные процедуры –  
гастро- и колоноскопию, под нар-
козом или «на живую». Что вы 
посоветуете?
Действительно, многие предпочита
ют избежать неприятных ощущений 
и, что называется, «проспать» все  
исследование. Обычно для этого  
анестезиолог использует внутри
венное введение пропофола – очень 
удобного с медицинской точки зре
ния препарата. Правильно рассчитав 
дозировку, можно погрузить челове
ка в глубокий сон с точностью до  
секунды. Если исследование затянет
ся, врач просто добавит немного  
лекарства и сон продолжится. 
Под наблюдением специалиста та
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дечный ритм. Человек даже не успе
вает испугаться, как сидящий глубо
ко внутри маленький приборчик уже 
спас ему жизнь. 
Или недавний случай из практи
ки нашей больницы. Молодой паци
ент поступил с тяжелой внебольнич
ной пневмонией, поражение легких 
практически не оставляло шансов  
на благоприятный исход. Больной 
был переведен в центр ЭКМО  
(экст ракорпоральная мембранная 
оксигенация), где ему подключили 
аппарат, заменяющий работу легких,  
и 10 дней он жил с его помощью. 
А на десятый день функция легких 
стала восстанавливаться, и больной 
был переведен на самостоятельное 
дыхание. Еще 5–7 лет назад вероят
ность выздоровления этого пациента 
была нулевая, а сегодня он спасен. 

Вы рассказали про тренд последних 
лет в анестезиологии, а есть ли что-
то подобное в реанимации? 
Если выделять самое новое  
и самое перспективное, то это,  
конечно, временная гипотермия  
или гибернация всего организма. 
Например, больной перенес кли
ническую смерть, с трудом удалось 
его реанимировать, органы и ткани 
сильно пострадали. Тогда мы  
с помощью специального оборудова

ния снижаем температуру его тела  
до 33–340С. Все процессы в орга
низме замедляются, обмен веществ 
снижается, мы как бы уменьшаем 
нагрузку на организм, даем ему вос
становиться. Через несколько дней 
или недель такого анабиоза у челове
ка словно прибавляется сил, он пере
жил кризис и снова готов бороться за 
свою жизнь. Первые результаты ис
следования этого метода были очень 
хорошими, он обязательно станет од
ним из этапов реанимации в бли
жайшем будущем. 

На Западе в аэропортах, в метро, 
в кафе и кинотеатрах висят  
электрические дефибрилляторы.  
Насколько такое приближение  
реаниматологии к народу себя оправ-
дало, и не пора ли их вешать у нас?
Эта программа помогла спасти не 
одну сотню жизней. Но здесь важно, 
что наши западные коллеги очень 
много внимания уделяют обучению 
людей основам реанимации. 
Там непрямой массаж сердца,  
искусственное дыхание и дефибрил
ляцию обязаны хорошо делать  
и парамедики, и пожарные, и по
лицейские, и спортивные тренеры, 
многие обычные люди посещают 
бесплатные курсы обучения и тоже 
готовы помочь умирающему. 
К сожалению, у нас даже представи
тели этих служб далеко не всегда  
способны правильно оказать первую 
помощь. Среди обычных людей та
ких вообще единицы. Поэтому сна
чала надо наладить процесс обуче
ния, а уже вторым этапом вешать 
дефиб рилляторы на вокзалах. 
Первые шаги в этом направлении 
сделаны, будем надеяться в бли
жайшем времени и мы станем  
более ответственными за жизнь 
ближнего. 

НА ЗАПАДЕ ПРОВОДЯТСЯ КУРСЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. ОКАЗЫВАТЬ ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ УЧАТ ВСЕХ –  
ДЕТЕЙ, ДОМОХОЗЯЕК, ОФИСНЫХ КЛЕРКОВ. ОТСЮДА ХОРОШИЙ  
РЕЗУЛЬТАТ: ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ  
«НА УЛИЦЕ» У НИХ НАМНОГО ЛУЧШЕ.

СЕГОДНЯ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА С УСПЕХОМ ДЕЛАЕТ РОБОТ. 
ПОКА АППАРАТ, НАПОМИНАЮЩИЙ ЛАДОНЬ, ЗАКРЕПЛЕННУЮ НА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ДУГЕ, РИТМИЧНО НАДАВЛИВАЕТ НА ГРУДНУЮ КЛЕТ-
КУ, ВРАЧ МОЖЕТ УДЕЛИТЬ ВРЕМЯ ДРУГИМ СПОСОБАМ ОЖИВЛЕНИЯ. 
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