
oБЩиЕ AHЕсTЕTики (сPЕДсTBA ДЛя HAPltoЗA)
Нapкoз (гpеи' narkosis _ усьtпление) _ обpaTиMЬIй функциoнaльньrй пapaпиЧ цrнтpaЛЬнoй неpвной сисТемЬI, с Bpе}|еIrнoй 1rpaтой с6ЗI-|аHия' ЧуB-

сTBитеЛЬнoсТи (B пеpByIо oЧopеДЬ болевoЙ), pефЛексoB и ТotIyса мЬIшц.
CpеДствa.цля нapкoзa (oбшие aнeстoтики) yгнеTaIот пoprдaчy импyЛЬcoB в сиltaпсaх между нейpонaN'и ценТpаЛЬнoй неpBнoй сисТeMЬI'
Boзмохсньt нrскоЛькo Bapиat]mB взaимoдействия пpепapaToB дl'lя llapкoзa c poцеПТоpaми или мембpaнaми'
l. Hеспецифи.tескoе физико-хиМиЧrскor cвяЗЬtBaниr c ЛИПИДaМИ мембpaн (липиднaя теopия) или белками мембpaн сомьI нейpoнoв (aдоopбциoн-

нaя теopия), a TaЮl{r с МoЛекyЛaми BoДьI нa пoBерхнoсTи мeмбpaн (теopия гидpатиpoBaнньrх МикpoкpисTiLIIЛoв). Этo вЁле' к нapуrшению фyнкции мем.
бpaн. Изменяется пpoницarMoсTЬ пocтcинaПTинeских мембpaн д/.Iя иoнoB К*, нapуrшaется депoЛЯpиЗaция и MeжнеЙpoннaЯ Пеpе.цaчa.

2. Увеличeние кotlЦенTpaции иoнoв Ca2* внyгpи кJIеTок зa счёТ сIlDI(rния их зaхBaтa N,lитoхoндpияMи + ГипrpПoЛяpиЗaция Мoмбpaн э гlоBьlше-
tlие ПpoницaеМoоти мембpaн дЛя иoнoв К" - снижrние Boзбу.цимocТи нейpoнoв.

3. Пресинaптиuескoе действие ПpепapaToB .цЛя нapкoзa снижаgг BьIдеЛение возбужлaющих МедиaтopoB.
4' Пpaктиvески Bсe пpепapaтьI дJIя инГilЛяциoн}loгo и нrиI]ГаЛяциoннoГo нapкo34 кpoМе кеTaминa! пoTенциpyюT дrйcTBие ГAМК, взaимодеиот-

вyя с ГAМКд.бензо.циaзепин-бapбиrypoвьIм pецеПТop}rЬIм кoМпЛексoМ. Кeтaмин явЛяетcя aнТaГoнистol' рецrпTopog Дпя Boзб}тrдaЮщих aMинокисЛoT
(подтип NMDA).

Hapкоз - сЛе.ll'стBие rrapyП]rния пrpе.цaЧи B синaпсaх. Haиболее чyBсTBитеЛьнЬ| сTpуктypьI мoзгa, функция кoтopьIх cBязaнa с пpoBедением и]\,r-
пyЛьсoB Чеpез |\,|Hoгие cинaпсьI * кopa, pеTикyляpная фopмaция ствoлa. Менее ЧуBстBителЬIIЬI стpyкrypЬI' гДе B пpoведении учaсTBуеТ миI{им.tлЬItoе ЧисЛo
синaпcoB * пpодoлгoвaтьlй мoзг.

Из paзновиднoстей нapкoзa рaзЛиЧaIот мoHокoмпoнентньlй (ввеДение o,цнoгo aнеcтrтикa), пoликoмпolteнТньIЙ (нескoлько aнестетикoв)' вводньtй
(кpaткoвременньrй, глубокий, кoгдa бoлЬIloгo пoдгoтaвлиBaюТ к BBrДению ингaЛяциoнньIх оpедcтв), ocнoBнoй или глaвньtй (ПpoBo.цится нa Ilpo.l."жении
всеЙ oпеpaции), потeнциpoвaнньtй (кoмбинaция сpе.цcTB д,.Iя нapкозa с ПpeПapaTaми, ycилиBalощими их дrйсТBие: нейролептикaми. нapкoTиЧrокими
aнaльl еr икaми).

Рaзличньlе уpoвни цrнтp.Ulьнoй нepвнoй cиcтеМЬl пo-paзноMу ЧyBсТBитеЛьнЬt к сpeдстBaМ ,цЛя нapкoзa. Этo oпределяет сTa'циЙIror .цеЙсТBие
сpе.цcТB.цЛя нapкoзa.

Cтaдии нapкозa.
l. Aнaльгезии.
lI. Boзбуrкдения.
II I. Хиpypгинеокoгo нapкoзa: l.й ypoвень - пoBеpхнocTrьIй lrapкoз;

2.й уpoвeнь _ лёl кий нapкоз:
3-й уpовень _ глубoкиЙ нapкoз:
4-й ypовень (кpитинеский) _ свеpхглубокий нaркоз.

IV. Aгoнa.тьная (теopетинески); нa Пpaктикr _ стадая BЬIХoДА Из HAPкOЗA.
Пpиведённая ПoследoBaтrЛЬнoсть стaдиЙ нapкoзa яBляеTся oбщей схемoй. У некoтopьIx Пprпapaтoв oтсyTcTByrТ стa.ция возб}экденияi Пo-

p.lзlloму мoжет бьtть BЬIptDкенa стaдия aнzulьгrЗии. oсобенно oтчёТЛиBo cтaдийность BЬIpiDкенa пpи oднoкoМПонентнoM эфиpноМ l{apкoзе.
Пеpвaя сTaДия * aнaлЬгr3ии (оглyпrения) _ pезyЛьTaТ yгнеTrния BoсхоДящrй aкTиBир},IoщrЙ сиоTеМЬ| pетикуляpнoй фоpмaшии ствoлa. [ioлевaя

ЧуBcтBитrЛЬнoстЬ снижaeТcя; cохptlнеHЬt дpyгиx видЬI qувсТBитеЛЬlloсти, рeфлексьt и тot{ус мьIшц. Cознaние сoхpaнrнo' ориенТaция нapушеHa.
Bтоpaя стaдия _ вoзб}rк.цения _ сЛoдсTBие yПleTения кopьI' Пpекpащеtlия её кoнтpoЛирyюlцегo Bl|ИЯ:,1ИЯ нa пoДкopкoBЬIr стpукrypЬI и рaстopМo.

жeние пoд'кopки (<бyнт пoлкopки>). Boзникaет пpи испoльзoBaнии медЛеннo .цeйотв}roщих ПpеПapaToB. Если пpепapaт.цейсTBуеT paздpaжaюшe 1эфиpлrя нapкoзa), тo aффеpентньIе имIIульсЬI yсилиBaют вoзбуrкдение. ХapaктеpньI yтr}aTa coЗнaния' pече-дBигaТельнoе вoзбyжДеt1ие' иЗмe[Iе}lия функuийсеpдrЧнo-соcу.циcтoй' BеГеTaгивнoй и гopмонaлЬнoй оиоTеN,r. Пpoисхoдит вьlбpoс aдpенa,'lинa из I]адПoЧеЧникoв _ TaхикapДия' ПoBЬlшеIlие apгrpиiшЬнoГo
дaBЛе}lия. Уоиление pефлексов: из-зa aктиBaции блуя<дaющегo неpвa могщ бьtть pефлектоpньtе рBoTa' ocтagoBкa дЬIхaния (ЛяpингoсПaзм) и сеpлua'

Bo вpемя пepвой и втоpoй cтaдий хирyргическиr вмешaTеЛьcтBa нr пpoBoдяT.
Tpетья стaдия'хиpypгиЧеcкoгo l{apкoзa _ сЛr,цcтBие тopМоlкения бoльшиIlстBa оТДелoB Мoзгa ГоЛoвнoгo и cпиннoгo (кpoМе ПpoДоЛГoBaтoГo). ts

зaBисиМосTи oT сTепеltи угнеTrния цrнlpeilьнoй неpBHoй сиcTeмЬt в этoй стaДии paзЛичaюT ЧrтьIpе ypoв}rя.
B пеpвом ypoвнr зpaчки c}D|(енЬl, нa cBrт рсaгиpyют; сoхpaнoнЬl pогoвиvньtй pефлекс И ДB:l|}кeнv'я гЛilзHьtх яблсrrt, пouему yроBенЬ нaзЬIBaюT

(ypoBнеM пЛaBa}oщих глaзньIх яблoк>. Снижен тoнус мьIlIIц дЬIхaние pитN,lиЧHoе, угнrTеIlЬI пoBrpхнoстнЬlr pефлексьt.
Bo втopом ypoвнr зpaЧки cРкеньt' poговинньIй peфЛeкс coхpaнён (<ypoвeнь poгoBиЧIloгo pефлексо), дBи)кения ГЛztзнЬlx яб.пoк иcчезaют. Зpaнки

реaГиpyюT нa свет. flьlхaние poBнoе, apтеpи:L.Iьнoе дaвление олегкa сншкrно, стабильно. Tонуc мьlшш знaЧиTеЛьIlo снижеIJ.
Tpетий _ (ypoBeнь paсш]иpяющихся зpaчкоB) или ypoвеI.rь ПpоBе.цr}rиJI хиpypГиЧеcких BMешaTeЛЬcтB _ хapaктеpиЗyеТcя преoбладaнием диaфpaг-

lt{iIЛЬнoгo и oслaблением гpyДI]oГo ДЬIхaния. ЗpaнкoвьIй prфлoкс coxpaнён. Пульс пoстепеннo yЧaщaеTcя' apтеpи.LЛЬнor Д'aBЛение стaбильное'
B ЧетBёpTоM ypoBне' кpиTиЧeокoм, зpaЧки paсIпиpенЬl. нa cBеТ pеaгируЮт Bялo. .{ьlхание yЧaЩённоr, диaфpaгмa,тьное (<уpoвень диaфpaгмa,rьнo-

Гo ДЬlхaния)). ApTеpиaлЬнoе дaBЛrниr снижarтся; ПoяBляеТся циaноЗ кo)кtlЬ|х пoкpoBoB. Paсслaбляются сфинктеpьt'
Пpи пpoдoля<ении BBе.цеI{ия cprдсТвa д,1я нapкoзa нacтyПaеТ aгoliaЛьнaя стa.ция, Чтo нrДoпycTиMo, Taк кaк prBBиBaетcя ПapаJ,IиЧ жизHеннo BФIt-

нЬIх центpoB прoдoЛгoBaтoГo мoзгa с пpeкpaщrниеМ дЬlхaния и.цeятrЛЬнocти сеpДеЧ}ro-сoсyдистoй систrмьr.
aoЛицa l. КлacсификaциЯ сpедсTB д.пя

пpеПaDaтьl для иllгаЛяЦr'o}|tloгo IIа

)lсu o кuе nаp o oo o аЗvюulue вe ше c mва
гiшoтaн, изофлypaн, севoфлуpaн, энфлуpaн, Эф|4p Для нapкo3а

ZаЗ o oo p аЗ 11 t'|е ве u|е c mв а
ксенoн' динитpoгrнa oксид. цикЛoпpoпaн+

IЬr дЛя нeингa'rяциotllloгo нaDкoЗa
баpбumуpаtпьt | нeбаpбumуpoвьtеcpеdcпва

гексеtlttл, мrтoгекcитaл, l кетaMин, нaтpия oкоибщирaт, предиoн
тиoпентал.нaтpий | пpoпaнидидпpoпoфол,эToмидaT

*] Пpименяют oнень pедкo из.зa oЧeнь вьtсoкoй взpьtBooПaснoсТи

L ПрекpaщениrМ BBе.ЦеI{ия пprПapaтa функции BoссTaI{aBЛиBaюТcя B
oбpaтнoй ПocЛrдoBaTелЬнoсTи _ сTa.ция BЬIхoДa из llaDкoзa.

Hapкoтинеcкая liIиpoТа _ p:Bницa ме}кду кoHценТpaциrЙ aнеcтеTикa
вьIзьlвalощей IV уpoвевь III cтaдии хиpуpгичеcкoГo нapкoзa и конценTpaциеЙ'
вьIзьIвarощeй I ypовень эТoй cтaдии' Чем бoльшr шиpoтa, TrМ ЛегЧе уПpaвлятЬ
нaркoзoм, меньше oпacнocть пrprдoзиpoBки и oсЛoжIIе}Iий.

.Цlтя ингaляциol{нoГо нapкoЗa (inha|atio _ вДoх) приMеняюT газьI (ди-
llитpoгенa oкcиД, цикЛoПpoпaн) и пapoобpаЗyющие (лeryние) aI{еcTетики, ЛеГкo
пrрехoДящие в гaзooбpaзное сocmяние. Пpи вдьrхaнии они диффундиpyЮT из
aЛЬBooЛ B кpoBЬ.

Рaспpеделяются B opГaниЗМе paBlrоМеplro. Bьtделяlотся лёгкиМи B не-
и3мсненнoм виДе. ocoбoннo бьlотpо вьlвoДятся гaзьl. Ингаляциoнньlй нaDкoз хo-
poПIо yПpaвЛяrМ.

Из гaзoв испoЛЬз},к)т ксrнoн, .циI.Iи.IpoГенa oксид, из ПapooбрilзуIощиx жидкоотей _ фтopиpoвaннЬ|е yГЛеBодopодьl (гaпoтaн' изофЛypан' crBoфлу-
paн, энфлypaн) и этилoвьtй эфиp лтя Hapкoзa.

Пapooбрaзуroшие aнoсTeTики пpиMеняюТ B смеси с кисЛopoдoNl, BозДyхoM и диI]иТрoгенa oксидoМ, испoлЬ3yеМЬ|х B кaчестBе (нrсyшtего ГaЗD)'
CуЩественньtм не.цocTaткoм эфиpa Д!rя нapкoзa яBJиrтcя еГo BocпЛaМеI]яеMocтЬ и BзpЬIBоoпaсI{oсТь. Bзpьtвooпаснa cN,{есЬ диниTpoгенa oксиДa c

кисЛopoДoМ. У фтopиpoвaннЬIх yГЛевoДopoдoв иМeюТоя пprиМylцесTвa _ взpьtвобeзoпaонoстЬ, ПpaктиЧеокor oTс}тоTBие сTitдии вoзбyждения. бoльше
глyбинa BЬIзЬIBaеМoгo нapкoзa, ЛyЧше yПpaвЛяeмoстЬ, мeнЬшr пoбочньtх эффектoв.

.I{ля неинга.,rяциoннoГo l{apкoзa ПpиMеняIоT баpбиrypaтьr (гексoнaл, МеToгексиTtlЛ и TиoпенTaJI.нaTpий), a тaкrке небaрбиrypовьrr ПpеllapaТЬI _ ке-
Тaмин' tlа.Ipия oксиб1тиpaт, пpедиoн, пpoПaнидиД' пpoпoфол, этoмиДaТ.

Bвoдить нapкoз дrTям' oсoбеннo ноBopoждённЬtм, Гop.tз,цo тpу.цнее, .ЕM BзpoсЛЬIм. Сoзнaние.цоЛжнo бьlть пoлнoстьlо yГнеTенo. Hapкoз нa.lина-
юT B предoПеpaциoннoй, чтoбьt пpедoтвpaтитЬ чyBcTBo cтpaхa. инaЧe иpaх вЬIзьIBaEт }rapушIе}Iие фyнкций BегетaтиBнoй' сеpдечнo-сoсу.цистoй и неpвнoй
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2
сиcТем' пoBЬIПlaет oбъём и киcЛoTнocтЬ желy,цoЧ}roгo сoкa. Поcле.цнеr Мo)ltеT BЬIзBaTнЬlx ЛеТrшЬнЬIх исхoДоB Bo Bpемя oпepaции. B дaльнейшем стpilх oпеpaции 

'o*.'.'lfouioo,;"x.#Hffiff ;}i:#::.o;flrЦffi,ffi'':Ё.fiT")ff::ТrЙ.

ПpинедoстaтoннойглyбиненapкoзaбoльуотaprпихдетeйвьlзьtвaетЦIoк,yIroBopoждённьlx-недoоTu'offi
У детoй paннеГo BoзpacTa в глубoкoм }raркoзe 

"o*.' nuрy.,''ьcя фyнкция пoчек; диниTpoГeнa oкcи.ц, галoТaн' эфиp мoгyт пpиBеcти к oтeку Мoз-Гa из-зa уBеЛиЧrIlия кpoBoтoкa B мoзге и ПoBЬIшения внутpиЧopеПнoгo дaBЛrHия'

,.,,u,"jrcllo.,.'Tж#lHili;}TTТ;TJj;...."* 
o".Ъu ...уu..""'.Лен к угнrTaюЩемy ДейcтBию oбщих aнестerикoв. .(ьtxaние .Цетей уpежaется' Ilo не

" 
.,oooolJ#,lo"o#ff;::;ffif,offЁ**'"oi 

Ткaни иЛи мьlшц у дeтей Bo BpеМя Haрко.a, ооoбеннo гaЛoТaнoBоГo, MoжеT вoзникнутЬ Tя)кёЛaя ГиПеpTеp]\rия

У детей до 3-х лет ПрrиМупtеcтBr'Ilo иcпoЛЬзyюT Диllи'poгrнa oксид иЛи гiшoTaн. У более сTapших' кpoМr ТoГo, ПpoпaниДиД, кетaN{ин, бapбиry-paтьl. B любом BoзpaсTе иcПoлЬзyюT нaтpия oксибyтиpaт' пoвьrшaroщий yстoйяиBoсTь к гtlпoксии' Эфиp пpaктияеcки не Пpи]\4rняЮT.
иt-lГAЛЯЦиoF{IlЬl Е сPЕДCTBАЭф,р д," вapкoза приMoняюT pедко. BьIзьtвaет.ц,питеЛЬнyю cтaдию возбухqдения; pазДpiDкarT cЛиЗиcтЬIr oбoлoнки, чTo ведёT к pефлектopньlмoсЛo)itнеtlия|\,{ B этoй сTaдии, оT yсиЛения cекprции слюIlllЬlх и бpонхиaльньrх жеЛёз дo o.'unouй д"'*uниJl B-pеЗyлЬтaтe Ляpингoспr*Ma (aктивaция блуж-

ffi:"Ж""x.J.Т]"*:,ffiffiH}xъx#fi.1ffiffi:x'*::'i;;rЖ"T]Т'.*oo. ". 
нapкoзaу бoльньtх o''Ёuu,o.'o'nотy и pBory; чaсТo. ПoсЛеoПеpa-

Гaлoтaн (фтopотaн, флyoтaн) н9 гoрит, вipьlвoбезопaоен. Бьlсрыiа нapкoз без cтa.ции вoзб}тt,цения. Bьtвoдится ЛёгкиMи. Чaсть пpепapaтa 1до25o/o) мeтaбoлизиpуеTся B пеЧени c обpaзовaнием 6тoрэтанo.па, связЬIBaющимся с нyклrинoBьII\,lи киcлoTaми кЛеToк пrЧени, ПoЧек, ТкaHеЙ пЛoДa, полo.BЬlх кJrеToк. }гoт метaболит ЗaДrpжиBaетcЯ B opГaнизмo ПpиN,IrpHo I{a недeЛю. Пpи oднoкpaтнoм вoз.цействии тя)ItёльIх пocЛrДстBий не бьlвaет' llpи пo-BтopнoМ пoпaДaнии д:DI(е cЛr,цoB фтopoтaнa (paбoтники aнrсTe.иoЛoГиЧrcких oтДеЛrний, фapмaцевтичеcких фaоpик; метaболит I]aкaПливarТся. вЬIзЬlB.UINt}"ТaгенtlьIе, тrpaТoгенIlьlr и кaнцepoгеHHЬlr пoследсTBия; BoзмoжHо ПoBpеждение пеЧrни.
Гaлoтaн cнижaеТ apTrpиальlroе,цaвЛеllие (сr.aдpенoлитинеское Действие), yменьrпая пеpифеpиveскoе OoПрoTиBление сoсyДов. Paсслaбляет ске-ЛеTHЬIе мьIшцЬl зa сЧёт coбоTBеннoгo H-хoлиноЛитичrскoгo действия. Сeнcибилизиpует Миoкapд к кaTrхoлaМинa'' пoэТoМy Пpименrl{ие B0 BprMя нapкo-Зa aДpеIlu|Инa, нopaдpена.,lинa пpoTиBoпoкaзaно (вoзникнoвeниe apитмий). По тoй >ке ПpичиI{е IIoвЬIIIIение вьIДеЛения aдpенaЛинa иЗ нa.цll0чеЧникoB нaфoнe гипoксии и aцид'oзa мo)кеТ cпpoBoциpoBaTь y.Цетей apитмию. У детей MoжrТ }'{yдIIJить BеtI-гиЛяцию ЛёГких, ПoэToA,|y Пpи l{apкoзе их ПеpеBoДJIТ нayпpaBляемor дЬlхание. Кapдиотикси.rеокий эффект До.o.aBисиM. lslя cнижeния no6o"nь," эффerгoв йo'un .o".'uюT c диниTрoГенa oксидoм, что пo-

:;:;il..*.*Ь 
егo кoнцrнТpaциIо Bo вдЬIхaoмoй cмеси с l'5 до 0,5.| oб.o/o. Hе нaзначaют пpи дисфункции пеЧеIlи и зaболевaниях сердеЧнo.сoсуДисToЙ

IIзoфлуpaн (фoрaн) pa.Дpaкaет cлизиcTЬIе oболоvки; в нaчальнoй сТaдии нapкoзa BьIзЬIBaет кaшеЛь, Лярингoспaзм. Пoэтомy.цЛя пpемедиKaциинzlЗнаЧaюT aTpопин. Hapкoз нaсryпaет бьrстpo; хopoпro yпpaвляем. Cни)I(aет аpтepиa,rЬнoе дaBЛrHие не стoЛькo зa сЧёТ сни)кения paбoтьl сеpДцa. скoЛЬкopacПIиряя aртерии. Mогyг бьrть нapушеHиr дЬIхaния И apI4тMИ|4. Удrиняет , у.,,'uu.' дrйcтBиr MиopеЛякcaнтов. Пoсле нapкoзa _ тoшI]oTa oЗнoб, aTo-
Ж;:r:;#lffiEJi#xxJff# и Пoчек не xapaкTepна' пoэT.мy пpoпapaт prкo'еHдyют ДЛя бoльньIх с недoстaToЧнoстью пrЧени и lroЧrк. l lpoтиво-

Севофлyран (севopaн) ПpиMoHяют ДJlя BBoднoй и пoдДrp)киBitloщей aнестезии. Меньlп.e стaдия возбyж.цения (vaше y Дrтей), irrенЬшr pаз.цp'кaеTсЛизисTЬIе обoлoчки. Усиливaoт иуДJlиняeт ДeЙстBие aнТиДеПоЛяpизyющих MиopeлякcaнтoB. Пpи иопoльзовaнии сeвoфлуpaнa и MнoГих дpyГиx ингaЛя.циoHllьIх aнесТrтикoB необхoдимo BведrHие оПиoиДнЬIx aнaJIЬгrTикoв B хoДе aнестезии д,rя пpr.цyпpеждения бoлевoЙ pеaкции пpи пpoб}экдении'Энфлyран _ пapoобpaзyюЩий aнrстgгик. Нapкoтинеокaя aкTивнoстЬ в2paзaнижr, чеM y гzL.IотaI]a} oднaкo нapкoз pzlзBиBarTся бьtотpее. Удrиня-ет и ycиЛиBarт деЙстBиe aнTидепоЛяpизyющих миopеЛЯксaнтов. Меньrrrе .aло.a'i пoBЬlшarт ЧувcTBиTелЬнocTь миoкapдa к кaтехoЛaминaм, j\4еньше oПaс-нocтЬ гепaтo. и нефpoтокcиннoсти. СниrкaетоoкpaTиМocTЬ миoкapдa BьlзЬlBaетТaxикupл"o. in,*a.тcoкpaтимoсTЬ 6еpеменнoй мaтки. Хоpi,шо пеpеHo-ситоя. Мoж9т BьIзЬIBaTЬ тошlнory и pBoту.
!инитpoгенa оксид (aзoтa зaкиоь, N2o) иМееТ I{изкyIo нapкoTиЧoскуIo alсГиBнocть. !ля нapкoзa ПpиMеtiЯЮт смесЬ из 80Yo динитporcHa oкcидa и20Уoкиcлopoлa. Нapкoз неглyбoкий с плoхим paсслaблениeм МyскyЛaTypьI. Поэтoму пpеПapaт сoчеTaюT с миoprЛякcaнТa^,rи иЛи гaЛoTalloм. 507o смесь окисЛоpoДoм BьlЗЬIвaет хopolrjуЮ at.Itшьгезию, Что исПoлЬ3уют пpи инфaprге Миoкapдц .цЛя ПроBrдения бoлeзненньlх кpaTкоBpеMrll}lЬlх пpoцrДyp (BпpaB.ЛеIlие BЬlBихoB, BcкрьIтие aбсцеоca). Tяжелoе Boз.цуxa. Пo окoнчaниrнap*o.u 

"o,'Ь."".' aзoТ BoзДухa иЗ iUlЬBеоЛ' пoчTи ЛoЛнoсTью зaпoлn"я их oбъёN4,ПpепяTстByeт гaзooбмену и BедёT к TяжёЛoй гиПoксии. !ля пpофилaкти*" no.,. пprкpaщrни,I пoдaЧи зaкиси aзoтa дaЮТ 3-5 минут ДЬlшaТЬ чисTЬIМ ки-cлopoдoМ.
Ксeнон _ инеpтньIй газ без зaпaхa и цBеTa. Hе гo!ит и н-е пoДдеp)киBaет гоprние. Cлaбo pacтвopиM B Boд9! нr BcТyПaеТ B хи'tиЧескиr pеaкЦии ине биoщaнсфopмиpyeтся. B 3 paзa ПpеBЬlIIIaеТ пЛoт}lость N2o, в 5 paз _ n,o',o.'o *,.,opoou , Boздyхa' Пpевoсxoдит N2o пo нapкотиvескoй (в l .5 pазa),aнaлЬгrТиЧескoй и миopелЯксиpующей aктивносTи. Инга:Iяцlпо ПpoвoдяT кисЛopo.цнo.ксrнoнoвoй смеcьro(30:70 и 20:80). Нa 4-й минуте BO.никaеT чac-

h'#,"yff;J;*3i'#l.:;#;J*i'i";;ffi;ffffi Ж,:xу":i.Ж:Жя:,*';; 
хиpуpГиЧеские oПepaции' ч.p";'.';;;;*;;;j;;oaП{ения ин.

HЕИнГАJ]ЯЦИoHHЬlЕ CPЕДСТBAПpименяются Чaщr BсеГo BнyгpиBенtlo. LдLrD^
Кетaмин (кaлипсoл, кетaлap) действyет бьlсщo и сиЛЬнo с сo*pa'еn'ей *oporпей вентиляции ЛёГких. Пpименяют Д,rя кoМбиHиpogaннoЙ aНесTе-зии. Хиpypгинеский IiapкoЗ I{е paзBивaется. BьlзьIвaет.циссoциaTивную aнестезию (y.,e'a"' o.Цни oбpазовaния цrнтpалЬнoЙ нrpBнoй сиcтrцЬl. Hе fama-
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ГиBaя дpyгие). Cкелетньtх MьIII]ц нr paccлaбляет. PефлекоьI глoтoчньtй' кalПЛrBoй и гopтaнньtй coхpaненЬI. Пoвьtrшает apтrpиirЛЬнoе дaBЛrние (тaхиКap-
дия). Cтимулиpyrт Психику (вoзбyrкдениe, гшIлюцинaции). Инaктивиpyeтcя B пeЧlни. У детей npи"еn"ют после 2 лет, np.дno.t'"'е,"но B N,IьIшцьl (неT
N'rcтIJoГo paздр{Dкalощегo дейcтвия). Пpи сoнетaнии с нrйpoЛrптикaМи иЛи aнaЛЬгеTикa]\,rи дoЗy сниI(aIоT. Aнальгезия ПocЛr пpекpaщrния нapкoзa со-
xpaняеTся дo 2 чacoв. Пpименяют Taюке Пpи пpoBедrнии бoлезненньIх пpoцr.цyp (oбpaбoткa o)кoгa, Эндoскoпия). Пo вьIхo.це из "фo.u Boзмo)I(ньI' oсo-
бенно у BзpoсЛьIх, ПcихoМoтopньIе praкции и I{епpияTньIr гaЛлЮциIloзьI (устpaняются бензoдиaзепинaми). B rroслеопrpaционнoц Лериoде вoзMo)к.iЬl
психoмoтоpнoе возбу>кДeние, гilЛЛюцинaции, кoшМaprtЬIе или фaнтaстинеcкиr снoBидrI{ия.

Mетoгекситал (бpиетaл) _ бapбиrypoвoе пpoизBoднoo. Дrйcтвyег до 7 мину. Пpименяют дIя Bвo/цI]oгo нapкoЗa и общей aнеcTезии Пpи кpaТкo.
BpеМeнI{ЬrХ BМrшaТЕЛЬcтвzLч и бoлrзненньtх Пpoцедypa.ч. Bозмoжнa apTеpи.L,.IЬнrш гиПoтеIlзия, тaхикapдиЯ, Ляpи}lГоcпaзM' Пoсле наpкозa мoгщ бьrть топl-
HoTa и pBoTa, бoли в живoте, кoллaпс, :ulлepгичeские peaкции. Пpoтивoпoказaн пpи лисфункции пеЧeни и ПoBЬIшеннoй ЧуBсTBиTеЛьн6сти к бapбиrypa.
тaм. Может BЬlзBaтЬ ПDиBьIкaIlие.

Тaбл. 3. Пpoдoлжительность.ц'ействия IlеингilJ'IяциoнI]Ьlх tlprllapaToB

Пpoдолжительнoсть .цейcтвия пocле оДнокpaтнoго ввеДения (минрьl)*)
кopoткая (дo l 5 сpе.цняя (дo J0) бoльшая (дo 60 и более)

кетaMин, N,loТoгексит.ш' ПpoпoФoЛ. эToМид{IТ гrксooapoиTtlл, пpoпaнидид. тиoпентa.т нamий нaтpия oксибутиpаT' ПDrдиoн
-. llpoooл)lаlmельнoсmь 

'roЙcнo увелI,|чumь ввеdенuел't noddеp:ltсuваюшuх doз
Прoпофoл (липpивaн) BЬIзЬIBaеТ неpoз 20-45 cекунд oбщyю aнеcтезию без cтaдии возбуждения. B низких Дoзaх BЬtзЬIBaеT селaтивньtй эффект

без утpaтьr сoзнaния. oбщaя aнеcтезия Ц;!И.IcЯ 3-l0 минщ c BЬlкЛ}oЧеHиеM дЬlхaния и pефлекcoв c дЬIхaTеЛЬнЬIх пщей' Hapкoз пoДllер}киBaЮ| IlpoдoЛ)ки-
теЛЬнoй кaПеЛьнoй инфузиrй. HеoбхoДимa искУсстBеHн:U| BeнTиЛяцliJl лёгких. Пoкaзaния: ввoдньtй нapкоз, инryбaция' кpаткoBpo'.nno,. 

'on,nу,"ц,,'Сoзнaние BoсcTaнaвЛиBaеТся vеpез 1-4 Мин}тЬl. Boзмoжнa аpтери.шьнtш ГиПoTенЗия, щoмбoфлебит, сyдopoги (cледствие гипoкcии). Пo BЬlxo.це из нaркo-
зa pеДкo Boзмo}I(t{ЬI ToПrнoтa и pBoTa. Не пpименяют дgгям дo 3 лет. Не нaзнaчaroт пpи беpеменнoоти (пpоникaет Чopез пЛaценry) и а.ллеpгиvеских pеaк-
ц}lях Ilа ПpеПapaт.

ЭтoмиДат (гипномидaт, pадrнapкoн) пpиМеrlяют Д.'lя пpеМе.цикaции и ввoднoй aнrcтезии. ,{ействие ДЦитcя дo 8 мин1т. Hе влияет Нa сеpдеЧHo-
сoсy.циcтyю.II'еятеЛЬноcTь, Лишён aнаЛЬгезиpyющей aктивнoсти, oбЛaдarт пpoтиBoсy.цopoжньIм действием. После тtpoбуrкдения oтс1тсTBует сoHЛивoсTЬ.
CoчетaEтcя с фентaнилoм и cpе.цсTBaми Ддя иHгilляциoнHoгo нapкoзa. BoзможньI бoли в месте BBеДеHия' сокpaщrния oДнoй иЛи нrскoЛЬких гpуПП ]\{Ь|шц.
apTеpиaЛЬнaя гиПеpTензия, cмrняrм.Ul гипoTеI{зиrй и тахикapлией.

Пpoтивoпoкaзaн B ПерBoМ триMrcтpе беpеменнoсти и Irpи ПoBЬIlIJеннoй vувствителЬнoсти к пpепapaтy.
Гексoбapбитал (гексеншl, эBипaн' эмиIiaл) и тиoпентал натpий (пентoтa.r, тиопентoбapбита,т) oказьIвaют нaркoTиЧеcкoе и снoтвopнoе дейст-

вие. Угнетaют aкTиBиpyющyЮ cистril,ty pетикуляpной фopмauии cTBoлa МoЗгa. Cоcтoяние oбщей aнrсТезиИ ДJIИ.ГcЯ.цo 30 [,rин}т. Испoльзуют дrя ввoднoй
aнeсTезии и кpaткoBpеMеннoй oбщей aнеcтезии, Taк кaк пpи Пoддeрживaющем дЛиТеЛьнoм BBедении угнrTaIот дЬlxaтельньtй и cocyД.oдBигаТeЛьньtй цен.
щьt. Haзнauaют Пpи ПpoBедrнии кpaткoBpемeннЬtx BнrпoЛoстнЬIх oпrpaций, a Tаюке lL.Iя кyпиpoBa}I}x| псиxиЧеcкoгo Boзб}ж.цеIlия, в тoМ ЧиcЛе аЛкoГoЛЬ.
нoгo. Хoporпо paсcЛaбЛяIоT мьIlIlцЬI. У детей Boзмoжнa Bегетaтивн.Ul гипеppефлексия, ocoбенно Пpи тиоПeнтtшoвoц llapкoзе; этo мo)I{rT BЬIЗBaTЬ ЛяpиH-
гoопaзм, бpoнхоcпaзм, нapушитЬ функuию сrpдечнo-сoсyдисТoй cиотеМЬl BплоТЬ дo вaryонoй oсTaнoвки cеp.Ццa. oсложIJеt{ия, BЬIзBat]ньIе активaцией
бл}ждающегo lrrрвa, пpедyПpeждalот aтpoЛинoм. Пpи вьIхoде иЗ нapкoзa BoзМoжнo ДBигaТеЛьнoе вoзбyжДение. Гекоенa.п бoлее тoкcичен /UlЯ сеpдцa,
чaще BЬIЗьIBarт сyдopoги. ПpoтивопoкaзaнЬ| пpи дисфyнкции ПеЧсIlи и пoЧrк, cеПсисr, При лихopa.цoЧtloM coстoянии, ГиПoксии, нapyшe}rияx кpовooбpa-
шlения' Hе ПpиMrняюТcя Пpи кесapеBoМ ceЧrнии (пpoхoдят чеpез ПЛaценту и Mогут вЬIзBaтЬ aсфиксию нoBopoждённoГo)' Пpи угнетении дЬ|xaHия и сеD.
деЧtlo-coсyдисToй функции пpименяют бемеГриД и кtшlЬция Хлopид.

Прoпaнидид (сoмбpeвин, эпонmл) вBoдят B Bolly Ме.ц'TeI{нo пpи кpaTкoBprменнЬIх oПepaциях в aмбyлaгtlplrЬIх усЛоBиях. Пpи диaгнoсТиЧескиХ
иссЛедoBaниях. Mетaболизиpуется B печени. BьtзьIвает гипrpBентилЯцию c гипoкaпEиеЙ и aпнoэ, кoTopoе пpекрaUlaется caMocTоЯтrЛЬнo. B-Адpенoлитик.
ПoэToМу МoжеТ ПprДyпpе.Il'иTЬ apитмии, BЬIзBllнIlьlе ДpyгиМи cprдотBaми дJlя llapкoзa. B то же BрrMя МoжеТ ycиЛитЬ иМrющ}'юсЯ недoсТaточнu.,, ..pлuu'
Mожет вьlсвoбo)к.цaтЬ ГиcTaМин. Эгo oпaснo lb'lя стpа.цaющих aЛЛrpГией, Тaк кaк Mo)кеТ BьlЗBaтЬ бpонхocпaзм, a у ДеТей дaже aнaфилaкTичrскиЙ шoк.
Paздpaжaет эlrдoтrЛий Beн, пoэтoMy ПoсЛе rгo BBедения Чеprз Ty жr игЛy Bену ПрoмЬIBaют изoТoничrскип't paсTBоpoМ нaтpия хЛoри.цa. Детям дo 4 ЛеT нa-
знaЧaюT с oстopoжI{ocTЬю. Пpотивопоказaн пpи lI]oке, I]едoоTaТoЧllocти пoЧrни и пoЧек.

Haтрия оксиб1тиpaт (oкcибaт содиyм) _ нaтpиrвa'I coлЬ Y.oксимaсляной киcлoтьI _ сиIlTетиЧrский aналoг y-aMиI{oМaсЛяllой кислo't.ьt. мrдиaTo.
pa TopМожения B ценTpaЛЬнoй нерBHoй cиcTеMr. B мальIх.цoзах вЬIзЬIBaет сrДaтивнoе и снoTBopIlое.цейстBиe, в бoльших _ пpoTиBoсyДopoжHoе и нapкo-
ТиЧеcкoe. B opгaнизме oкиcЛяеTся дo угЛекиcлoгo гaзa и BoДьl. Aнальгeтическoе.цейcтBиe cлaбor, нo прrпapar ПoBЬ|шaеT эффективнoсть дpyгих aIJiшЬГе-
TикoB и оpедстB .II.JIя нapкoзa. ПoвьIпraет ycToйЧивocть Мoзгa, cеpдца' сrтчaтки ГЛll:t к ГиПoкоии.'Пpименяют в Bену! B MЬIII-{цЬI и B[t},тpь. Хиpypгиvескaя
сTaДия lrapкозa paзBиBaеTcя неpез 30.40 Mинyг' длится Дo 2-4 чaсoв, Пpименяют д''Iя BBоднoгo и бaзисногo }Iapкoзa B сoчrTaнии с дpугими llрrПapaTaМи
(бapбиrypaтьl, фmpoтaн).

Хоpоtпo Пrpeнoсится. Пpи бьIcщoм BBeдении B Bенy BoзмoяflJo pеЧе.цBигaТеЛЬнoе BoзбPIrдение (и пpи BЬIхoДе иЗ нapкoзa), мorкет бьt'гь pBoTa' oс.
TaноBкa ДЬIхaItlUt; пpи.цЛиТеЛЬнoм пpимeнeнии _ гипoкilлиемия. Пpотивопокaзaн пpи Гипoк.lЛиемии, МиaстеIlии. C oстopoжнoстЬю нaзHaЧaЮT пpи Toк-
сикoзе беpеменHocТи с гипеpTeнзиrй. Мo}(еT BЬrзBaтЬ зaBисимocTь.

Пpедион (виалpил, гидpoксидиoн) _ сТrpoид, лиrшённьIй гopпroнaлЬIlЬIх cBoйств. По нapкотинескoй ulиpoтr ПреBосхoдит бapбиrypaтьl, Hr уcry*ПаJl
иN4 пo сиЛе ДейстBия. Hapкоз нaсryпarт чrpsз 4-6 мин1т, пpoДоЛжaеТся дo 60 мин}т. Хоpоrпо pacолaбляег океЛеTIIЬIе и гЛaдкие мьlшцЬI. ПосЛеднrr cBoЙ-
cтBo испoЛьзylот дЛя пpoBедения бpoнxoскoпии. купиpoBания тяя(ёлЬlx ПpисTyпoB жёЛЧнoкaMенHoй и Мoчекaменнoй бoлезни, aсТMaтичrскOl.o сTaТусa.
Испoльзyется /Iдя BBoДнoгo и бaзиcнoгo Hapкoзa B coЧеTaнии с эфиpoN', фтоpoтаном, зaкисЬЮ aзотa. Рaздparкaет иIJTиМу Bен! Пoэтo1tу пoсЛе его BBe^цения
B тy )I(е иГЛy llpoМЬlвaют Bену 0'25% paсTвopoм нoBoкaиIIa иЛи I.Ia]pия хЛopиДa изoToниЧеским.

Phthorothanum, 50 ml
Methохyflшаnum, l0 и 20 ml
Еnfluтаnum' \25 и250 m\

Aetheг pro narсosi' 140 ml
Heхobаrbitalum natricum. l.0 в aмп,
Thiopеntаl sodium, 0,5 и l,0 в aмп,
Mеthohехital. 0.5 в aмп.
Kеtaminutn, 5olo pacтвop B амn. no 2 и l0 ml; l% paствop в aмп, пo 20 ml
Propanididum, 5olo paствop в aмп, пo l0 ml
Еtomidatш, 0'2o/opacaBop в амп. пo l0 mi
Pтopofоl, l7o вo.Цнш эмyльсия в aмп. пo20 ml
Prеdionum. 0.5 в aмп' пo 20 ml
Natrii oхybut}тas, 20olo paствоp в aмп, пo l 0 ml

сПиPTЬI
Cпиpт этилoвьIй или винньIй (spiritus _ Д)о<), эTaнoл, oтнocиТся к IlapкoТиЧrскиМ BеЩrcтBaМ. !ля нapкoзa не приМеIlяюT - BЬIзЬIBaеТ /lJIитrЛьнуЮ

стaДию возб}жДения, oблaдaя очень малой шиpoтoй нapкoTиЧeскoго дейсTBия.
Чужеpoдньtм сое.цинениrм не яBЛяrтcя. Coдеpжaние эHдoгеt{нoГo этaнoЛa B кpоBи ЗДopoвoгo ЧеЛoвrкa сoсTaBЛяеT l ммoль/л (0,04iл).
Местно эTa[IoЛ ПpиМrняюT к.lк pzшДpzDl(aюЩrе cpедоTBo и aнтисепТик. Paздpaжaющий эффект иcпoлЬзyюT дпя paстиpaний и кoпvпpессoв. 407o

pacTBop пpимеI{яIот д'.lя oбpaбoтки oПrpaциoннoгo пoля и pyк. B кoнцeнтpaцrer 70Yo и бoлee из.зa денaTуpaции белкa BЬlЗь|вaеТ гибель микpoбoв (oбеззa-
paжиBaние шоBI'Ioгo ]\,laTrpиajla' эн.цoскoпoв' инсщументa).
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При пpиёме BtJ}тpЬ BoЗникaют меотньtй и pезopбтивньrй эффeктьI. Ма,lьrе концентpaции этaIJоЛa Bкpецию жeЛёз )I(еЛyДкa и сЛюнllЬIх (пoвьlшение aппЁтитa). Haчинaя c2lYo.нot,lкol;центpaции cекpеция.o","ff;;,,o1fi ::PffiT##|!Hffж:ся pilЗДpu,кaющeе.цейсTBие' кoTopoе мoжrт BьIзBaтЬ тoшнoTy и pBoTу; yBеЛиЧиBaется BЬl.цoление слизи. У Детeй и Пoдpoсткo' рaздpажrHие сЛизисToЙ

ff:ЩH3#!iffi'#Т;.:#Т[:;;T:ff11:;;ffi:тfr;lж:;';;;;;;,,."ие егo BсaсЬIBaния' Поэтомy у ниi эффективn,, p"o.no.. сpедстBa'
Этaнoл oчень бЬlсTpo BсaоьlBaется B кpoBЬ, Пpoникiul B Мoзг и Через Плaцeнry; нaдoЛго зaдrржиBa,IсЬ B ТкaI]Ях плoДa. У BзpoсЛЬlх .кисляеTcя coскopocтЬю до l0 мл/ч. Пpи этoм вьIдеЛяеTся 7,l ккал/i. Этo свoйcтвo 

""nonu.yЫу бoльньrх . 
";;ъ;;;;ЬекциoнIlЬlMr ЛуЧеBЬIl\l исToщениrм Д,,lя сбr.pе}I(ения белкoв. Плacтинеским действием не oблaдaет. УсиливaEг Действие оЬезболивaющих сprдcтB 

" 
u*oдй' B сoсTaB пpoтиBotшoкoBЬlх )кидкocTеЙ.oкисляется ilлкoГoЛЬ.цrгиДpoгeнaЗoй 

'Дo aцеTiшЬдеги.цa. AцетальДегиддrгидрoгrнirзa пеpеBоДит aцеTаJIь.цеГиД B yксуснyю кисЛoTy' AктивнoсТЬэтoгo феpментa y Детей гоpaздo I{ижr, ПoэтoМy у Hих aцетаJrьДеГид,ц.лЬIIIе .aдеp)киBaетcя в oрГaни.ме. Укоуснaя кислoTa cгоpaеT о oбpaзовaнием вoДьl иyгЛекисЛoтЬI.

B незнaчительньlx дoЗilх yгнeТaеТ B ценTpальIroй неpвнoй сиcTeМе пpoцессьI Topl\{ох(rния + Психoэмoцион:lЛьное вoзбyж.цение' HеaДеквaтнаJloценкa oбстaнoBки, онижеI{иr caMoкoнlpoлЯ и рaбoтocпoоoбнoсти, эйфopия. У.".'u.' сoсyдoДBигaтелЬнЬIй цeнтp _ paсшиpение кo)ItнЬlх сoсyдoв (субъ-екTиBнoе oЩyщение теплa) и пoвьIшеIiиr пoтеpи TeпЛa, чтo oоoбенно onu."o np' ПеpеoхЛ.DкДении. Пpи обмopоlкениях и pеЗкoМ oхл:Dкдении иcПoЛЬзyютэтaнoЛ' ToЛЬкo есЛи пoсТpaдaBший дoстaвлен B TeПЛoе пoмrщениo. Пьяньtй 
".,o..n может пoгибн1ть o' n"pЪu*,un*.Ilия ДiDltе при Пoлo)китеЛЬнoЙ Tе]и.Перa1уpe дo +5оC.

Cнижaет секprцию нейpoгипoфизоM aнтиДиypетиЧескoГo ГoрМoнa и oкcитoциI{a + paсшиpение coсy.цoB, пoЛиуpия, пpекpaщение сoкpaщrнийбеpеменнoй мaтки. Поэтoмy 20Yo pacтiop этaнолa * ...p"nuno" изoTotlиЧrскoм paсTBopе lra.Ipия хЛopиДa uuoд"' * Bенy ДJIя сoхpal{ения беpеменнoсти;
:P,ф"H]TЖ:*.#ffi#:*.*##L111HT}u;:;H.,u."''.и p.ое'o* pЬЬu.'., c yгнеTениrM цен.,paЛьной неpвнoй сиcTеМЬl (слaбoе дьlхaние'

Упoтpебление этaнoЛa Bo BprMя .u,u,", 
"у*..,"oй 

,,, *.nщ,noй, a таЮке пpи беpеменносТи нapушaет pi..BиTие эмбpиoна и ПЛoДa. Резкo уBе-ЛиЧиBaется внутpи}rpобнaя гибель. Уменьrпaются рa.МrpьI пЛодa, егo МoЗгa; oТMrчaIoТcя пopoки paзBития _ кoсoгЛаlзие! aI]oмаJlIJи ГруДнoЙ кЛетки' Пo.poки сеpДцa, aнаJlьtloгенитilЛЬнЬIr Hapушения.
Пoвpеждaющее действиe нa эмбpиoн и пЛoд Boзмoжнo.цrЦ(е при упoтpеблeнии M:L'IЬIх еГо кoЛиЧестB _ oт l дo 3 гpaммoв в День (пиво).Oтpaвление этaнoлoМ пpиBoДиT к yГнетеt{ию центpoB Пpo'цoЛгoBaтoгo мозгa и гибели oT пpекpaщеIrия дьIхaния.Социа'тьное знaЧеHие этaнoЛa B тoМ, ЧTo пpи eГo зЛoyпoтpеблении BoЗмo)кнo хpoниЧеcкoе оТрaBЛеl{ие и paзвиTие зaBисиMоcTи. aqкoГoлизм.Пpи хpoниvескoМ oTpaвЛении нa Tкaни и opГaнЬ| BoЗдrйсТByeТ не ToлЬкo эTaIJoЛ, tlo и егo метaбoлит - aцетаJIЬдrги.ц, кoтоpЬIй y Детей и пoдpoст-кoB ДoЛЬlllе задеpжиBaeTся B opГaнизMr. oн угнетaет oкиcЛитеЛЬнo-BoссТatloвиTrЛЬнЬIе pеaкции' B pеЗуЛЬтaTе:
a) нaкaпливaются нrД.ooкисЛеннЬlе пpoДyктЬI _ пиpoBиHoГpаднaя киcЛoтa жиpньIе кисЛoтьI' гЛицеpиtl, lI paзвиBaется метaбoличеокиЙ aЦиДoЗ.б) ocлaбляются сoкpaщoншI cеp'ЦЦa. Bместе о yгнеTениrМ соcyдoдBиГaTельнoГo центpa эTo ПpиBoДиT к llаДr'ию apтepиальнoГo.цaвления.в) Hapуrшaется oбезвpеживaние B пrЧeни, тo rстЬ y(yДIIIaеТоя эЛиМиI{aция lIpoдукToB рaсПaдa эTaнoЛa'Bсё вместе взятoe cпoсoбстByеT ptBBитию oтёкa Лёгких. У пoДpоcткoв ]\4o)l{еT BoЗникH}тЬ ГиПoкaЛЬциеМия и ГиПoгЛикеMия' кo'opЬIr мoгyT BЬl-ЗBaтЬ сyдopoги, несМoтpя нa yГIlетение цrнTpалЬнoй неpвной системЬI.
Пoмoщь 3aклIочaетcя B ПерByю очrpe.цЬ B пpoМьlBaнии жеЛyДкa с rlоcЛrдующиM нaЗначениеМ aктивиpoBaннoго уГЛя и сoЛеBoГo сЛaбитеЛЬtloГo.flетям пocле 7 лет нaзнaчaют aпомоpфин (вiIзвaть pвory). Bосстaнuu,,ua'.д".*unие с ДоПoлHени." *,.,opoдЪ. Mетaболический aцидoз усTpaняЮт вBе..цеHиеM B Bену HaТpия гl,rдpoкapбонaтa (дeтям 2Уo pacтBop, Bзpoсльrм _ 4Yo). Функцию crp.ццa ПoддеpжиBaюT кapДиoТollикаМи, apТrpиaЛЬнor дaBЛение _MезaToнoN' и ПЛaзМoзaменителями. Бoльнoгo coгpеBaIoт. При вьtpaясенной тойнoте Пpименяют МеТoкЛoпpa]\4иД. Назнaчaют oбильнoе пиTЬе' BитaNlинЬIгpyппьl B и тoкoфeрoл.
Лpи,д,'lительном пpимеIlении эTанoЛa paзBиBaется пpиBЬiкaние и зaBиcимoсTЬ. Стралaет цеtllpzl.IЬIttш }lеpBнaя сиcTеМa, Bо.ц.дсTBие BЬIсoкoЙ ЧyB.сТBиТеЛЬII.сТи нейpoнoв кopЬl к гиПoксии, вьtзьlвaoмой этaнoЛoj\,r, и I,fх MaссoBoй гибели. iJapушrao'." *oi.u,,. Психoэl\4oциol]альньlе функции. пaМятЬ,Bниl\,laние, paботоспoсoбнoсTЬ; утpаЧивaюTcя сoциaЛЬIlьIе кaЧrcTBa _ пpaBдиBoсTЬ, чесTЬ! сTьtд, сoBеcTЬ. Частo вoзникaюT психoзЬI (белaя гоpяlкa). Из-зaсoП}.ТcTBующих ТяжёЛЬIx гипoBитaминo3oB paЗBиBilloтcя пол,невpитui. Cтpaлarот BнyTрrI{ние opгaнЬl . x{иpоBaJI листpoфия МиокapДa и lIoЧск. циppoзnеЧени, хpoниЧeский гaстpит с угpоЗoй ЗЛoкaчестBellнoГo пrpеpo)к.цения. Чем мoлorке iutкoгoликr тем бьrсчеЬ oн деГpaдиpyеT психtJЧеcки lr физинески.!ля леvения больньIх itлкoголиз]\,roм ПpиN4еняюT методьI вьlpaбoтки yслoвнo-pефлекгopно.o oiuр!йn," нa ПриеМ aЛкoгoЛя. ДИсУЛЬФИPAМ(TетуpaМ, aнтaбyc) нapушaeт биoщaнсфopмaцию этalloЛa, блoкиpуя uц.'*oд.."oд.i,дpo,.n*у. пр,е' ii.zТ.I спиpтa нa фoне диcульфиpaмa уBrЛичи.BaеT }poBеIlь aцеTaЛьдеГиДa в 8-l0 paз. Pезкo уxyдrпаетcя сaМoЧyBcTBие: paсшиpяюTcя coоyдЬI' oсoбеnno Лицa! oщyЩaеT cЯ Иx r|УЛЬcaЦI4я; ЕIaрушarтcЯ ДЬI-хание; боль B гpyДи иМиTиpyет иIIIемию Mиoкapдa; cНижaеTcЯ apTepи:rЛЬнor Дa*Леt{ие, Boзн]{кaюTтilхикapДия, pBoTa, гoЛoBнaя бoль, вoзбуждение. сТpaх'сyДopоГи. !исульфиpам I]a3нaЧaIoT тoлькo BзpoслЬlм и не стapше 50 лeт. Пациент Дoлжен бьtть np.,ynpЬ*,en.o BoЗМoжнoсти TяжёЛoгo исхoДa B сЛуЧaеПpиrмa a,'кoгoЛя] BпЛoть .цo гибели. Пpепapaт диоульфиpaмa пpoД/'ённoгo дrйствия _ PAДOTЕP ti.'.p-о 

"'"BaЮT 
B подкo)кl]ую кJlетЧaтку'Эффeкгивнoсть ЛrчениЯ низкtul, тllк кaк не зaтpaгиBaютcя Мехaнизмьr фoрмиpoвaния вЛеЧеIlия к itЛкol.,Лtо 14 paзBИ.rИЯcинДpoN,ra aбстиненции.flисульфиpaм не нaзнаЧaют пpи зaболевaниях пeчени' пoЧек, cеpЬёзнoй сop,Ценнo.сoсу.цисTоЙ пaToлoгии.

o""","ol#fl".lx]'."x#ffiP#'#,,пo 
меxaнизму Дer4c^rBИЯ ЦиAМиД (кйьция циaнaмид). Pеaкция }Ia эTaнoЛ При егo пpиМенении пoдoбнa лисульфи-

Из пpотивопapaз"тapнi,* сpе,цсТB лисульфиpaмоподoбнoе дeйствие oкttзьIBаЮТ цефа,roспоpиньl I]ЕФoМАН!oЛ и I]ЕФoПЕРAзoH. ПpoиЗвoд-IJЬIе ни.IpoиMиДaзoлa и нитpoТриазoлa АМИHИTPoзoЛ, МЕТPOHИДAЗОЛ иТИHИ!Азол 
' npo"з"oлй" n,'poqуpuna ФУPАЗOЛИIOH.Пpи леvении uUIкoгoЛизмa тaЮкr пpименяюТ aнTaГoнисТ центp:L,.IЬньIх aнaЛЬгеТикоB НАЛTPЕКCoн.

Pеже Д.'.tя вьIpaботки pефлeксa oтвpaщения нa пpиёМ эТaнoЛa oд}IoBprMеннo с Ilи[' пpиМеIlяют aпoмopфин, BьIзЬIBaIощий це}I.,pа}ЛьHylo pBoTу.flля сниlкения BлeЧениJI к этaнoлynpимеrшютЛИToНИТ (лll-п,rевaя Ьo," n,no-no"oй киолmьl) кaк неспецифи.lеcкoе BсПоN'oГaтe:iьноe сpедсTвo.oтвap (1:20) щaвьr Плayнa _ БAPAHЦA (Lyсopodium sеlaginоsum) пocле пpиёМa BнуTpЬ BЬlзЬIBaеT ll[итrЛьнoе обЩее тягocтнсlr сoсToя}lие:oбильную cашиBациIo, пoТЛиBocTЬ, фибрилляцию МьIшц, Пa.цеI.lие apтеpиiшЬнoгo ДaBЛения, тtlхикapдию, yГ.IrTение дЬlхания нa фоне оиЛЬнoЙ и дЛиTеЛЬ-tloЙ ToпlнoтЬl (ло 6 vaсoв) и Мнoгoкpатнo повтopяюЩейоя. pвотьr. TЬпrнотa и p.oTa ycиЛиBitJотся пpи куpеHии тaбaка и пpиёМе ЭтaнoЛa. Cочетaние aлкo.гoЛя и oТBaрa Бipaнцa бьlстpo вьlpaбaтьIвaeт yсловньlй pефлекс oTBpaщения nЪn"p'nu'у.
MeтилoвьIй (муpaвьиньrй) сПиpT' метaнoл' opГaнoЛепTически IJеоTлиЧим oT эTиЛoBoГo. Его oшибoчное упoтpебление _ ПpиЧинa ТяжёJ|ьIх oтpa'.це-ниЙ. AЛкoгoЛЬдеГи.цpoгенaЗa paсшIeпЛЯет метzlнол с oбpaзoвaниeм фopмa,rьдеги.цa. Фopмa..Iьдегид нсoбpaтимo блoкиpyет aцEгалЬ.цеги.п.дегидpoгенaзy. Haкaп-лиBaЮтсЯ нrдooкисЛellнЬte пpoдyкТЬr, pa3BивasТся тяжёльlй мgгaбoлический auилoз 1cм o.IpaBление этaнoлoм). ocoбеннo стpa,цaеТ Зpение' Taк кaк из-за aци-дoзa pаЗBиBaеТся o.IЁк зpиTеЛЬIIoгo неpBa. C.цaвлсние oтёЧнoго неpBa B кoстноМ кaнаЛе Br.цёт к чaстиЧнoМy иЛи пoJlнoму paзpЬlBу егo BoЛoкoH, к ЧaсTиЧнoЙиЛи пoлнoй пoТеpr зpен[lJI. Пpи пpиёме бoлее 50 mI метaнoлa мoжgг бьIть гибель от пapil,Tичa це}lтpoB ПpoдoЛгoвaтoГo мoзгa. А111иДотo]!r яBЛяgl'Oя этaнoЛ' укoTopoгo вьtше aффинитет к аЛк9.г:oЛЬдегидpoгeнaзе; B pезулЬTaте не пpoиcхoДиТ paсщrпЛrниЯ меTaнoЛa и обpaзoвaния фopмальдегида. }гaнoл ввo.цятвHyтpь] есЛи чrЛoBек B coзнit}lии (20 мл 20o/o pacТBopa' калtдьIе 2 чaca B Trчение 2 сщoк), иЛи в вeнy (2o"/' piiвop4 пpи бeЪсознaтельnо* сЬс..o"n"u д"боpьбьl с oтекoм зpиTеЛьнoго нepвa prгpoбyльбapno 
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pu.'uop aТpoПинa с гЛIoкoкoртикoидaми. См. пoмoщЬ пpи o'paBлении эTaнoлoм-Spiritus аеthyliсus' 20% paствop; 40Yo pacтвop; 7 0o/o pacтвop

Disu|firаmum, тaбл' по 0.l5 п 0.25
Rаdotеrum. табл, по 0, l

Сiamidum, тaбл' пo 0,05
Dесoсtum Lyсopodii selaginosi ех 10,0 200 ml
Litonitшn, l0% pаствop в aмп. пo l ml 4


