
Мы заранее благодарны Вам за то, что Вы внимательно и в полном объёме 
прочли этот текст. 

Надеемся, что изложенная в нём информация позволит Вам с большей степенью 
понимания и готовности преодолеть вместе с нами все трудные  моменты этапа 

послеоперационного выхаживания. 

 

Ваш близкий находится в реанимации. Что это значит для него (неё)? 

По правилам, принятым в медицине, после обширных операций в течение 
некоторого времени имеется необходимость проводить лечение в условиях 
отделения реанимации. 

Связано это с тем, что, к сожалению, после операции у Вашего близкого будут 
расстройства дыхания, сознания, кровообращения, нарушения работы 
внутренних органов, которые могут поставить его жизнь в опасность. 

Это неизбежное явление, связанное с особенностями технологии операции. 
Именно поэтому он будет нуждаться в наблюдении, лечении и уходе в нашем 
отделении. Наша основная цель — нормализовать нарушенные функции организма, 
а также, по возможности, предотвратить развитие этих нарушений или оказать 
своевременную квалифицированную помощь в случае их возникновения. 

Особенности течения послеоперационного периода и продолжительность 
пребывания Вашего родственника в отделении предсказать трудно, особенно в 
первые часы после поступления в отделение из операционной. 

Наблюдение в нашем отделении. 

Для наблюдения и коррекции состояния основных жизненных функций 
наших пациентов требуется большое количество специальной медицинской 
аппаратуры: система непрерывного контроля состояния пациента, дыхательный 
аппарат, приборы для введения лекарственных средств. 

Система контроля состояния пациента называется монитором. Это 
компьютер, который позволяет непрерывно регистрировать и измерять 
артериальное давление, частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в 
крови Вашего близкого, температуру его тела и другие необходимые в нашей работе 
параметры. 

Круглые наклейки на груди используют для измерения частоты сердечных 
сокращений и частоты дыхательных движений. 

Прибор, закреплённый на пальце, позволяет определять насыщение крови 
кислородом. 

Тонкая трубка в желудке (зонд) позволяет постоянно удалять и проводить 
анализ содержимого желудка или назначить зондовое питание. Её удаляют, как 
только возможно будет кормить Вашего близкого обычным путём. 

Мочевой катетер в мочевом пузыре используют для учёта количества мочи и 
её анализа. 

Дренажные трубки в грудной клетке служат для удаления жидкости или 



воздуха, которые могут скапливаться после операции. 
Для непрерывного измерения давления и забора крови для анализа, введения 

лекарственных веществ, жидкости, искусственного питания или препаратов крови 
в некоторые из сосудов Вашего близкого ещё в операционной, в стерильных условиях 
будут поставлены катетеры. Они будут удалены, как только отпадёт необходимость в 
них. 

 
Техника и лекарственные средства. 

Состояние Вашего близкого будет поддерживаться работой различных 
аппаратов, необходимых для замещения функции жизненно важных органов. 

Операция проходит в условия управляемого дыхания, которое будет 
продолжено в послеоперационном периоде до нормализации функции лёгких, 
сердца и других органов. Аппарат для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) 
заменяет самостоятельное дыхание и обогащает приносимый воздух кислородом. 

ИВЛ осуществляется путём введения специальной трубки (мы называем её 
интубационной) в трахею. Такая трубка устанавливается в операционной после 
наступления сна. Это процесс безболезненный для пациента. 

Своей работой аппарат может полностью заменить дыхание, но постепенно, с 
улучшением собственного дыхания, его работа уменьшается и Ваш близкий 
сможет дышать. 

В случае длительного лечения трубка может быть заменена трахеостомической 
канюлей, поставленной на уровне шеи. Трубка или канюля будут удалены, как 
только состояние позволит Вашему близкому дышать самостоятельно без 
помощи аппарата. 

Пока проводится дыхание через трубку, Ваш родственник временно не сможет 
говорить. Общение будет происходить с помощью жестов. Не нужно пугаться 
этого состояния, способность говорить вернётся после удаления трубки. 

Кроме этого, существуют простые маски, которые используются только для 
дыхания кислородом, и которые накладываются на лицо. В этом случае пациент 
может разговаривать. 

Диализ. 

Если почки у пациента работают недостаточно, их работа может быть 
заменена аппаратом, который фильтрует кровь пациента. Это называется 
гемофильтрация. 

В ряде случаев, в первую очередь у детей, данная процедура может быть 
заменена другой методикой очищения крови, которую врачи называют 
перитонеальным диализом. Эта процедура осуществляется путём введения 
специальной трубки (дренажа) в брюшную полость под общим обезболиванием. 

Препараты. 

Препараты, такие как адреналин, допмин и другие назначаются внутривенно 
непрерывно для усиления сократимости сердца и поддержания артериального 
давления. Ваш близкий будет получать все необходимые препараты, 
предотвращающие или уменьшающие боль, дискомфорт. Используются препараты 
для профилактики инфекции. 

В послеоперационном периоде могут быть использованы препараты для 



наркоза или сна, которые уменьшают тревогу, боль, улучшают сон, облегчают 
уход или проведение искусственной вентиляции лёгких. Медикаментозный сон 
изменяет возможности общения с пациентом. 

Вашему близкому могут быть перелиты препараты крови с соблюдением 
всех правил безопасности. 

Если Вы по религиозным или иным мотивам отказываетесь от переливания 
крови, Вы должны поставить нас об этом в известность в письменной форме до 
операции, оформив официальный отказ в типовом листе соглашения, который Вам 
выдадут в Вашем отделении. 

Риск. 

Общая анестезия, искусственное кровообращение, сама операция, а также 
использование всех манипуляций и инвазивных методик лечения в 
послеоперационном периоде всегда сопряжено с риском и сопровождается 
определённым процентом осложнений. Но, к сожалению, это то, без чего нельзя 
обойтись, другого пути просто не существует. Мы, используя эти методики, 
стараемся не подвергать Вас ненужному риску, действуя строго по показаниям, то 
есть только по необходимости. 

В послеоперационном периоде Ваш близкий из-за особенностей своего 
состояния достаточно чувствителен к различным осложнениям, особенно 
инфекционным. Происходит это в силу снижения эффективности работы защитных 
систем и снижения иммунитета, в результате чего микробы, обитающие в организме, 
могут стать опасными. Речь идёт об инфекции, приобретённой в больнице, которую 
называют назокоминальной инфекцией, и для лечения которой используются 
определённые антибиотики. 

Несмотря на использование всех средств профилактики, учитывая 
интенсивность и инвазивность лечения, избежать развития назокоминальной 
инфекции в ста процентах случаев невозможно. 

При обнаружении у Вашего близкого устойчивой инфекции, будут приняты 
меры для её лечения и предотвращения её распространения: использование 
отдельного белья, посуды и специальные меры личной гигиены, изоляция. 

Перевод. 

Как только по своему состоянию Ваш родственник не будет нуждаться в 
интенсивном уходе, он будет переведён в другое отделение. Вся информация о 
проведённых исследованиях и лечении будет передана врачом нашего отделения 
другим специалистам для продолжения соответствующего лечения. Родственники 
будут заранее предупреждены о переводе и необходимости ухода. 

 

Как вы можете получить информацию о состоянии Вашего родственника? 

В соответствии с «Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан», раздел VI, ст. 31. «Каждый гражданин имеет право в доступной для него 
форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая 
сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе о 
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 



медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного 
лечения. 

Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему, а в 
отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в 
установленном законом порядке недееспособными,- их законным представителям 
лечащим врачом, заведующим отделением лечебно-профилактического учреждения 
или другими специалистами, принимающими непосредственное участие в 
обследовании и лечении. 

Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена 
гражданину против его воли. В случаях неблагоприятного прогноза развития 
заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину 
или членам его семьи, если гражданин не запретил сообщать им об этом и (или) не 
назначил лицо, которому должна быть передана такая информация». 

Кто даёт информацию о состоянии пациента? 

Лечащий врач реанимационной палаты и заведующий отделением в дневное 
время дадут Вам информацию о состоянии Вашего близкого, улучшении или 
ухудшении, об особенностях лечения и прогноза, диагностических процедурах. 
Лечащий врач и/или заведующий отделением дают информацию в установленное 
время – 12 часов дня. 

Убедительно просим Вас приходить на беседу именно к этому времени. 
Беседовать в другое время у нас, к сожалению, нет возможности! 



Краткую  информацию можно получить по телефонам: 

415-748 или 415-717 

- утром с 1000 до 1030 ч. 

- вечером с 1800 до 1830 ч. 

Эта информация касается наличия или отсутствия каких-либо серьёзных 
изменений в состоянии пациента. Врач не даёт по телефону информации 
диагностического плана, не обсуждает этапы лечения и прогноз. 

Для уменьшения количества звонков просим Вас по возможности 
ограничиться звонком кого-либо одного из родственников. 

Где ждать? 

Наше отделение находится на третьем этаже. Гардероб расположен на 2 
этаже, где нужно обуть бахилы. Звонок справа около двери можно 
использовать для предупреждения о Вашем ожидании в установленное время. 

 
«Людям, не слушающим советов, нельзя помочь». 

Бенджамин Франклин. 

Что ещё нужно знать о нашем отделении? 

Обстановка в палате, вне всякого сомнения, покажется Вам непривычной и 
некомфортной, а для кого-то она может показаться и пугающей. Помните, что 
пребывание в реанимации – это наиболее сложная часть послеоперационного 
периода не только для персонала, но и для больного. Первые несколько дней после 
операции Вы не будете чувствовать себя хорошо, ведь операция на сердце даже при 
отсутствии осложнений – это большая травма для всего организма, и Ваше 
самочувствие неизбежно пострадает в результате этого. 

НЕ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ, ЧТО СРАЗУ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ 
СЕБЯ ЗДОРОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
ВАШЕ САМОЧУВСТВИЕ В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
БУДЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ ДО НЕЁ. ЭТО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ, БУДЬТЕ ГОТОВЫ 
К ЭТОМУ. 

Несмотря на использование сильных обезболивающих препаратов, полностью 
избавить пациентов от болевых ощущений невозможно, могут присутствовать и 
другие неприятные симптомы, которые не всегда можно устранить. Лечебные 
манипуляции также не вызывают положительных эмоций, в помещении постоянно 
горит свет, персонал работает круглосуточно, нормальный режим смены дня и ночи 
отсутствует, условий для нормального ночного отдыха нет. В такой ситуации 
человек, как правило, чувствует себя несколько дезориентированным и сбитым с 
толку. Вы не всегда сможете в силу этих причин правильно оценивать ситуацию 
вокруг себя, может появиться чувство страха, неуверенности, сомнений в 



правильности действий персонала. 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЭТИМ ЧУВСТВАМ ОВЛАДЕТЬ ВАМИ! 

Изначально настройте себя и Ваших близких на преодоление трудностей, они 
неизбежны, но всегда временны. Помните, что всё, что будет делаться в нашем 
отделении, будет делаться для Вас и Вашего скорейшего выздоровления, даже если в 
силу плохого самочувствия или других причин Вам покажется, что какие-то 
действия персонала не нужны или вредны для Вас. 

Мы заинтересованы в благоприятном исходе операции так же, как и вы, у нас нет 

никаких причин поступать иначе!!! 

ДОВЕРЬТЕСЬ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, ВЕДЬ ВЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ ЭТО, 
КОГДА СОГЛАСИЛИСЬ НА ОПЕРАЦИЮ! НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА 

СОМНЕВАТЬСЯ ТЕПЕРЬ, ВАШИ СОМНЕНИЯ МЕШАЮТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ВАМ. 

ВСЁ О ВОЗМОЖНЫХ ОПАСНОСТЯХ ОПЕРАЦИИ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА НУЖНО ВЫЯСНИТЬ ДО, А НЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ. МЫ ГОТОВЫ 

ВАМ В ЭТОМ ПОМОЧЬ И ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ МАКСИМАЛЬНО 
ПОДРОБНО. 

ВВОДИТЬ ВАС В ЗАБЛУЖДЕНИЕ НЕ В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ. 

ПОМНИТЕ, ЧТО, ДАВАЯ ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ НА ОПЕРАЦИЮ, ВЫ ТЕМ 
САМЫМ, ПОДПИСЫВАЕТЕСЬ И ПОД ТЕМ, ЧТО ПРОИНФОРМИРОВАНЫ В 
ПОЛНОЙ МЕРЕ О ВОЗМОЖНЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ 
СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ, ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДЕЛАТЬ ЭТО, УБЕДИТЕСЬ В 
ТОМ, ЧТО ДЛЯ ВАС НЕ ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫХ МОМЕНТОВ, ВЕДЬ ПОСЛЕ ТОГО 
КАК ОПЕРАЦИЯ 

СОСТОЯЛАСЬ, ИЗМЕНИТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ!!! 
 

«Подозрений у человека тем больше, чем меньше он знает». 
Фрэнсис Бэкон. 

Часто задаваемые вопросы 
(мы настоятельно рекомендуем родственникам и пациентам ознакомиться с этим 
разделом до беседы с врачом-реаниматологом, возможно, это поможет Вам лучше 
понять то, что Вам скажут) 

1. Какую информацию может дать врач по телефону и при очной беседе? 

Приготовьтесь к тому, что информация по телефону не будет подробной, 
телефон не лучший способ говорить о серьезных вещах. 

В предельно краткой форме Вам будет сообщено о состоянии Вашего 
родственника, наличии или отсутствии в нем изменений. Если Вы хотите 
получить более подробную информацию, Вам придется встретиться с врачом 
лично. Таковы принятые в медицине правила. По закону в период лечения в 
реанимационном отделении именно врач-реаниматолог является лечащим 



врачом Вашего родственника. Если Вам что-то непонятно после беседы с врачом 
Вы можете уточнить ситуацию у заведующего отделением реанимации. Хотим 
дать Вам простой совет – не имеет смысла спрашивать об изменениях в 
состоянии Вашего родственника у любого человека в белом халате, 
выходящего из дверей реанимации, даже если это известный Вам хирург. Он 
вполне может оказаться не полностью в курсе дела, также как и врач нашего 
отделения, если он непосредственно не занимается лечением Вашего 
родственника. Ситуация в реанимации слишком сложна и переменчива, чтобы 
все в ней ориентировались и были информированы одинаково хорошо. 
Выясните, кто непосредственно лечит Вашего родственника, и получайте 
информацию только у него. Поступая так, Вы сильно сбережете свою нервную 
систему, нет ничего хуже слухов и домыслов, особенно когда речь идет о 
здоровье близких. Мы с Вами всегда откровенны, вводить Вас в заблуждение не в 
наших интересах. 

2. Что значит, если после операции Вам говорят, что состояние Вашего 
родственника тяжелое? 

Это нормальное явление. Состояние после такой операции и не может 
быть другим, поскольку после операции на сердце всегда имеются нарушения 
работы всех жизненно важных органов и систем организма (сердца, легких, 
головного мозга, печени, почек, желудочно-кишечного тракта и др.). Об этом мы 
уже говорили Вам в самом начале нашей брошюры. Именно по причине тяжести 
своего состояния Ваш родственник и находится в нашем отделении, а не там, где он 
находился до операции. 

Больных в «хорошем» состоянии в нашем отделении в принципе не бывает, 
потому что как только состояние улучшится, Ваш родственник будет переведен из 
реанимации. 

 
3. Есть ли опасность для жизни, если операция прошла без осложнений по 

намеченному плану, и Вам говорят, что послеоперационный период протекает 
нормально? 

К сожалению, такая опасность есть всегда в силу особенностей болезни и 
сложности операции. Течение послеоперационного периода у хирургического 
больного после обширной операции всегда непредсказуемо, ситуация может 
меняться за минуты, а иногда и за секунды. Если бы такой опасности не было, 
Вашему родственнику незачем было бы находиться у нас. Наша задача как раз и 
состоит в том, чтобы постараться предотвратить опасные для жизни осложнения, а 
в случае их возникновения (что, к сожалению, возможно) правильно и своевременно 
оказать помощь. 

Поэтому помните, информация, которую дает врач, касается лишь 
текущего момента, мы не знаем какие осложнения и когда могут возникнуть у 
Вашего близкого в связи с его болезнью, но мы знаем, как помочь, и готовы 
оказать квалифицированную помощь в любой ситуации. 

4. Когда наступит эффект от лечения и моему родственнику станет лучше? 

Ответить Вам на этот вопрос всегда сложно. Наше лечение всегда 
соответствует определенному стандарту, принятому на сегодняшний момент в 



данной области медицины в соответствии с современным уровнем медицинских 
знаний. В условиях такого стандартизованного лечения сроки выздоровления 
зависят от тяжести болезни и способности пациента ей противостоять, т.е. от 
внутренних резервов больного, которые невозможно оценить. Мы можем лишь 
проинформировать Вас о причинах тяжести состояния Вашего родственника, 
можем в доступной форме объяснить, в чем состоит суть проводимого лечения, но 
то о чем вы нас спрашиваете, находится за пределами наших знаний и 
возможностей. 

Мы умеем лишь правильно лечить, выздоровление не всегда зависит от нас. 

5. Сколько времени мой родственник пробудет в реанимации? 

Ответ очень простой – столько, сколько потребует состояние пациента, в силу 
вышеперечисленных причин ответить точнее невозможно. В нашей практике этот 
срок составлял от нескольких часов до нескольких месяцев. 

6. Почему моему родственнику делали операцию на сердце, а тяжесть 
состояния обусловлена нарушением работы других органов? 

Причина проста, сердце является насосом, который снабжает кровью все 
органы в соответствии с их потребностью. Любое нарушение работы этого насоса 
(врачи называют это состояние сердечной недостаточностью) приводит к 
нарушению работы абсолютно всех органов, при этом у разных пациентов могут 
преобладать различные нарушения по простому принципу «где тонко, там и рвется». 

Та или иная степень сердечной недостаточности после операции на сердце 
есть всегда, если она кратковременна, то вышеперечисленные нарушения протекают 
в легкой форме, при тяжелых нарушениях работы сердца возникает выраженная 
дисфункция работы большинства органов – полиорганная недостаточность. Это 
состояние требует длительного и интенсивного лечения, даже если работа сердца к 
этому времени давно нормализовалась. 

7. Могут ли быть у моего родственника еще какие-либо осложнения 
помимо тех, что вызваны непосредственно операцией? 

К сожалению да, потому что операция на сердце это высокотехнологичный 
процесс, для ее выполнения всегда требуется проведение общей 
многокомпонентной анестезии с использованием сильнодействующих препаратов, 
а также в большинстве случаев необходимо применение аппарата искусственного 
кровообращения. Как и сама операция, эти методики имеют свой процент 
осложнений, частота которых зависит как от квалификации врачей, так и от 
состояния больного до операции, т.е. от тяжести основного заболевания и 
наличия других сопутствующих основному заболеванию болезней. 

Здоровые люди к нам, как правило, не приходят. 

8. Если операция прошла удачно значит ли это, что все трудности уже 
позади? 

Нет, в ряде случаев операция всего лишь этап на длинном и трудном пути к 
выздоровлению, причем не всегда этап основной. Вполне возможно, что главные 



трудности могут возникать как раз после операции. Будьте готовы к этому. 
Прооперироваться и поправиться не всегда одно и то же. 

9. Нужно ли Вам что-либо приобретать для Вашего родственника, 
находящегося в реанимации? 

При длительном лечении, возможно, Вам придётся приобрести предметы 
личного ухода (кремы, присыпки, памперсы и т. д.). Если необходимы продукты 
питания, врач Вам об этом скажет. 
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