Противопоказаниядля проведенрия анестезиологического пособия
(седации) при амбулаторных медицинсскихманипуляциях в рамках
оказания первичной медико-санитарной помощи
Противопоказанияк лечению в амбулаторных условиях с применением общей анестезии
(седации) являются хронические субкомпенсированные и декомпенсированные
заболевания систем жизнеобеспечения:
- гормонозависимая бронхиальная астма
- феохромоцитома и надпочечниковая недостаточность
- возраст старше 70 лет
- ревматизм в активной фазе
- эндо и миокардит
- наличие острых воспалительных процессов, не связанных с предстоящим
вмешательством
- полный желудок (прием пищи и жидкости менее чем за 8 часов до проведения
медицинской манипуляции)
- миастения
- ревматоидный артрит с поражением челюстных и гортанных суставов
- врожденная или посттравматическая патология челюстных и гортанных суставов
- ранее перенесенный инфаркт миокарда
- ранее перенесенное нарушение мозгового кровообращения
- ранее перенесенное оперативное вмешательство на головном мозге
- ранее перенесенное оперативное вмешательство на спинном мозге
- ранее перенесенная открытая черепно-мозговая травма
- гипертоническая болезнь II Б
- наличие у пациента НК II Б
- наличие у пациента дыхательной недостаточности более I ст.
- тяжелые нарушения ритма сердца
- декомпенсированный инсулинозависимый сахарный диабет
- ожирение III ст. (оцененное на основании индекса Брока)
- острые соматические заболевания
- острые инфекционные заболевания
- наличие у пациента кардиостимулятора
- наличие у пациента коронарного стента

Риск состояния определяемый при проведении анестезиологического
пособия (седации) в амбулаторных условиях в рамках оказания
первичной медикосанитарной помощи
Риск состояния пациента оценивается лечащим врачом (стоматологом, хирургом,
гинекологом и т.д.) после проведения консультаций необходимых специалистов
(терапевта, кардиолога, эндокринолога, педиатра и т.д.) до вызова анестезиологической
службы ООО «ЦИМ-ИнАлМед»
При необходимости, после консультации пациента анестезиологом, лечащим
врачом может быть назначено дополнительное обследование, а также может быть
отказано в проведении анестезиологического пособия в амбулаторных условиях при
наличии медицинских противопоказаний.
Анестезиологическое пособие (седация) проводится пациентам с тяжестью
соматических состояний I, II ст. по классификации операционного риска при
проведении общей анестезии (классификация американской ассоциации анестезиологов
ASA), при условии не превышения тяжести соматического состояния пациента над
тяжестью оперативного вмешательства по классификации ASA.

