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АНАЛЬГЕЗИЯ И СЕДАЦИЯ 

● Обеспечивает прерывание 
патологической импульсации из ЦНС 
 

● Блокирует развитие патологических 
нейроэндокринных реакций 



Нейровегетативная коррекция 

 

• Торможение: 

Гипнотики 

Бензодиазепины 

Нейролептики 

Антигистаминные 

 

 

• Коррекция: 

Адренокорректоры 

Холинокорректоры 

(Блокада, стимуляция, 
замещение) 

Наркотические аналгетики 



Аналгоседация/ 
медикаментозная кома/ 

 
 

Деафферентация 



Принципы ИТ острого периода ЧМТ 

Аналго- 
седация 

Инфузионная 
коррекция 

ИВЛ 
Стабилизация 
метаболизма 

Нутритивная 
поддержка 

Симпто- 
матическая 

терапия 

Реабилитация 

= 
Профилактика 

! 









Ц Н С 

Речевое сопровождение манипуляций 
 
Любимая музыка 
 
Речевая поддержка духовно близким человеком 



Система дыхания 

ПРОФИЛАКТИКА 
Эндобронхиальный массаж (ВЧ ИВЛ, ОсцВЛ) 
Вибромассаж грудной клетки 
 
 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 
Своевременный перевод на вспомогательное  
и самостоятельное дыхание 



High-Frequency Oscillatory Ventilation 

Boynton, Carlo & 
Jobe: New 
Therapies. 1994 



ВИБРОМАССАЖ  ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 



Схема отмены ИВЛ у б-го С. (гр.2).
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Схема отмены ИВЛ. 

CMV-принудительная механическая вентиляция. 

SIMV-синхронизированная перемежающаяся вентиляция. 

СPAP+PSV - постоянно-положительное давление +поддержка 

давлением. 

 



• Энтеральная нервная система 
(ЭНС), которая, как полагалось 
ранее, участвует исключительно в 
контроле процесса пищеварения. 
Теперь же специалисты полагают, 
что она играет важную роль в 
физическом и психическом 
состоянии человека. Она может 
работать автономно и 
взаимодействовать с головным 
мозгом. 

Энтеральная нервная система 



Функциональное состояние ЖКТ 
определяет назначение и способ 
проведения лечебного питания 



Система пищеварения 

Болюсное кормление 
 
Достаточный объём 
 
Регулярный стул 



Онкотическое давление 

«В норме альбумин достаточно широко распространен во 
внеклеточной жидкости, а более 60% альбумина 
локализуется во внесосудистом пространстве. 
Соответственно, перелитый альбумин быстро проникает 
через мембрану капилляров (даже при нормальной 
проницаемости последней), тем самым задерживая 
воду в тканях, создавая условия для отека, в частности в 
легких.» 

                                                   

       «Трансфузиология»  Е.Б.Жибурт 2002 



Классификация жидких сред организма 



Межклеточное пространство 

Лимфодренирующий массаж 
 
Пассивные движения в суставах 
 
Электромиостимуляция 
 
Магниторезонансная терапия 
 
Вертикализация (сосудистый тонус) 
 
Повороты на живот (пронпозиция) 



Система мочевыведения 

Режим «заполнение – опорожнение» 
 
Ранний перевод на мочепринимающие системы 
 
Электростимуляция мочевого пузыря 



ПАЦИЕНТ 

невролог, нейрохирург 

рефлексотерапевт 

Ориентировочная схема мультидисциплинарной бригады 

врач ЛФК 

медицинские 

сёстры 

клинический  

психолог 

пациент 
логопед 

РОДСТВЕННИКИ 

ПАЦИЕНТА 

реаниматолог 

физиотерапевт 

пациент 















32 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


