
Макс и волшебный мир анестезии
 



Семья, друзья и врачи: все помогают Максу  поскорее выздороветь
Макс
(10 лет) 
упал со 
скейтборда.

Маша
(9 лет) 
упала с 
лошади.

Родители Макса
Мама, Елена, 
и папа, Дмитрий, 
едва поспевают
на операцию.

 

Медсестра Катерина
ухаживает за 
Максом и Машей.
 

рассказывает Максу и 
его родителям об 

анестезии и операции.

Чудик знает 
все об анестезии. 
Он объяснит 
вам все самое 
важное.

Анестезиолог, 
доктор Сладкихснов, 

Доктор Сократ носит 
белый халат и стетоскоп 
вокруг шеи. Он следит за 
состоянием пациента во 
время операции.



ПРИВЕТ, Я МАКС.
Я СЛОМАЛ РУКУ.

... А Я 
Чудик!

ПРИВЕТ, Я Маша.
Я СЛОМАЛА НОГУ.

Макс и Маша встречаются в приемном покое 
пункта неотложной помощи. «Что случилось?» 
— спрашивает Маша, указывая на перевязанную 
руку Макса. «Упал со скейта, когда делал трюк и 
приземлился прямо на бордюр.

А с тобой что?» — Макс показывает на ногу 
Маши. «Лошадь взбрыкнула, и я упала». 
«Тебе делали операцию?» — спрашивает Макс. 
«Да, но теперь уже все в порядке». И Маша 
ободряюще улыбается.

Максу предстоит такая же операция, которую 
прошла Маша. «Могу рассказать, что тебе будут 
делать», — предлагает Маша. Макс вздыхает. 
Ему немного страшно, но все же любопытно. 
«Ну ладно, рассказывай», — говорит он.

Макс хочет узнать: каково это, когда врач 
тебя оперирует. Он почти забыл о боли. 
Маша подробно объясняет ему, как его 
будут готовить к операции и что такое 
анестезия.



Большой мозг

Мозолистое тело
Мозжечок

 

Знаете ли вы, что наш 
мозг содержит около 
100 миллиардов нервных 
клеток, связанных друг 
с другом? Они отвечают  
в том числе за
бодрствование и сон. 
Когда вы под наркозом, 
вас искусственно на 
какое-то время 

погружают в сон. Анестетик попадает 
в мозг через кровь. Там он проходит 
в таламус — область глубоко внутри 
мозга. Почти все поступающие 
сигналы от внешнего мира, которые 
мы получаем через слух, зрение и 
осязание, идут через таламус. 
Анестетик влияет на клетки этой 
области мозга и на время 
успокаивает нервный центр. Сигналы 
останавливаются, и поэтому мы  
ничего не чувствуем и не помним.

Головной мозг человека

Спинной мозг

Таламус

НЕТ, СОВСЕМ 
НИЧЕГО.

ТЫ чувствовала 
что-нибудь во
ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ?

«Ты вообще чувствовала, что тебе 
делают операцию?» — спрашивает 
Макс. «Вообще не чувствовала, — 
отвечает Маша. — Я спала все это 
время. Это называется анестезией. 
Когда я проснулась, операция уже 

закончилась, а моя нога была в гипсе».
«И что ты ощущаешь под анестезией?» 
— спрашивает Макс. Маша отвечает: 
«Тебе дают снотворное, и ты 
засыпаешь». «И совсем не больно?»  
— интересуется Макс с недоверием. 

«Совсем-совсем. Тебе дадут разные 
лекарства. Анестетик погружает в сон, 
обезболивающее устраняет боль, а еще 
одно лекарство расслабляет мышцы. И 
тогда врачи делают операцию, а ты ничего 
не чувствуешь».



Важное правило: 
перед операцией 

нельзя есть. За два часа 
до операции можно 

выпить воды или чая, но 
никакого молока! 

Желудок должен быть 
пустым.

ДОБРОЕ УТРО, МЕНЯ ЗОВУТ 
ДОКТОР СЛАДКИХСНОВ, 
я - АНЕСТЕЗИОЛОГ.

ПРИВЕТ, МОЙ ДОРОГОЙ! ИЗВИНИ, 
ЧТО ТАК ДОЛГО. МЫ ПРИЕХАЛИ, КАК 
ТОЛЬКО СМОГЛИ.

НАКОНЕЦ-ТО ВЫ ПРИЕХАЛИ! 
АНЕСТЕЗИОЛОГ ХОЧЕТ 
ПОГОВОРИТЬ С ВАМИ.

Анестезиолог погрузит Макса глубоко в сон на 
время операции, чтобы он ничего не 
почувствовал, но сначала он задает родителям 
Макса несколько вопросов. Он интересуется, 
есть ли у Макса какие-либо заболевания, 

например астма или сахарный диабет, и есть ли у 
него аллергия. Доктор Сладкихснов уточняет, не 
болеет ли Макс и не принимает ли какие-либо 
лекарства. Он определяет наиболее безопасное 
для Макса количество анестетика. Родители Макса 

должны заполнить длинную анкету и внимательно 
прочитать пояснительные замечания, чтобы 
понять, как работает анестетик. Оба родителя 
должны подписать документ. Все свои вопросы 
они могут задать терапевту. Очень важно делать 

операцию натощак. Максу нельзя ничего есть и 
нельзя пить молоко перед операцией. Но ему в 
любом случае ничего не хочется. Он лишь хочет 
знать, каково это, когда тебя погружают в 
глубокий сон. Маша объясняет ему.



Пока ты под 
анестезией, 
ты ничего 
не ощущаешь. 
Анестетик 
вводят через 
вены (темные 

сосуды с внутренней 
стороны локтевого 
сустава и на руке). 
Для этого медсестра 
вставляет катетер в вену 
с тыльной стороны 
ладони или на сгибе 
локтя. Тогда врач может 
вводить анестетик в 
кровь через маленькую 
трубку. 

Еще один способ 
анестезии — газ, который 
попадает в легкие через 
дыхательную маску. 
Пациент глубоко вдыхает, 
и быстро засыпает.

Катетер

Дыхательная 
маска

У ТЕБЯ ИЗ РУКИ 
ТОРЧИТ ТРУБКА. 
НЕ БОЛЬНО?

НЕТ, ТЕБЕ ДАДУТ 
«ВОЛШЕБНЫЙ» 
ПЛАСТЫРЬ.

ВЫПЕЙ, 
ПОЖАЛУЙСТА.

«Анестетик могут подавать двумя способами. 
Мне в вену на руке вставили маленькую 
трубку, и через нее анестетик попал в кровь». 
Макс съеживается: «Что? Через иглу?»
«Сначала наклеивают «волшебный» 

пластырь, и ты совсем не чувствуешь укол», 
— успокаивает его Маша. «Другой способ 
подачи анестетика — вдыхать газ через 
дыхательную маску». Затем Маша прощается, 
потому что теперь Максу пора готовиться к 

операции. Медсестра Катерина выдает 
Максу больничную рубашку. Все пациенты, 
которым проводят операцию, должны 
надеть такую одежду. Затем она дает Максу 
стакан с розовым напитком. 

«Что это?» — спрашивает Макс. 
«Это успокоительное», — отвечает медсестра. 
Макс отпивает глоток сока и удивляется: 
«Ммм, как сладко!» Ему уже намного лучше, 
и сердце бьется спокойнее.



Капельница, 
подключенная к вене, 
снабжает организм 

необходимыми веществами 
(электролитами), включая 

жидкость, чтобы предотвратить 
обезвоживание. При 
необходимости через 

капельницу также можно 
подать лекарства.

 

Анестезиолог 
уже рассчитал, сколько 

будет длиться операция и 
сколько анестетика для этого 

потребуется. За вашим 
состоянием во время 

операции постоянно следят, 
чтобы все прошло 

хорошо.

МЫ ПОДОЖДЕМ ТЕБЯ ЗДЕСЬ. 
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

НАДЕЮСЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО! 
ВЫ БУДЕТЕ ЗДЕСЬ, 
КОГДА Я ПРОСНУСЬ?

ИТАК, МАКС, ТЕПЕРЬ 
МЫ ПОДКЛЮЧИМ ТЕБЯ
К ПРИБОРАМ.

ЭТИ ЭЛЕКТРОДЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ПРЯМО НА КОЖУ. C ИХ ПОМОЩЬЮ 
МЫ СМОЖЕМ НАБЛЮДАТЬ ЗА ТОБОЙ 
ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ.

Настало время попрощаться с родителями. 
Их не пустят в операционную, где будут 
находиться врачи, медсестры и, конечно, 
пациент. Медсестра Катерина и доктор 
Сократ объясняют Максу, что они подключат 
к нему провода. Они приклеивают 

электроды на кожу. «Зачем это?» — 
спрашивает Макс. «Чтобы контролировать 
твой организм во время операции», — 
объясняет врач. Провода подключены к 
экранам на аппарате для анестезии, на 
которых выводится информация о пульсе, 

частоте дыхания и уровне кислорода в 
крови. Теперь Максу надели зеленую 
хирургическую шапочку, такую же, 
как у медсестры и врача. Также ему 
поставили капельницу. На металлической 
раме висит прозрачный пластиковый 

мешочек, из которого идет длинная 
тонкая трубка, подключенная к 
катетеру на тыльной стороне ладони. 
Макс очень удивлен. Он спрашивает: 
«Через эту капельницу мой организм 
будет пить?»



ВСЕ ОТЛИЧНО!
МОЖНО МНЕ ТОЖЕ 
ПОСЛУШАТЬ?

Для 
измерения давления на

 руку надевают рукав тонометра. 
Он накачивается, и кровь перестает 

течь. Затем воздух постепенно 
выпускают из рукава, давление 

прекращается, и кровь снова может 
течь. На датчике врач видит, 

нормальное ли у вас артериальное 
давление и стабильно ли 

кровообращение.

 Осталось только измерить артериальное 
давление. Медсестра Катерина надевает 
специальный рукав на руку Макса и накачивает 
его воздухом. Затем воздух выходит с тихим 
шипением, и медсестра определяет артериальное 
давление. «Все хорошо!» — говорит она с 

улыбкой. Теперь в палату заходит доктор 
Сократ, чтобы осмотреть Макса с помощью 
стетоскопа. Он устанавливает мембрану на 
грудь Макса и вставляет затычки в уши. 
Он объясняет Максу, что происходит: 
«Я прослушиваю твое сердце и легкие».

Врач добавляет:  «Стетоскоп — это как 
динамик, который можно использовать, чтобы 
проверить регулярно ли бьется сердце». Макс 
спрашивает, можно ли ему тоже послушать, 
и врач вставляет ему затычки в уши, и Макс 
может слышать звук собственного сердца.

«И что же ты слышишь?» — доктор Сократ 
спрашивает Макса. «Регулярные удары. Так и 
должно быть?» Доктор Сократ отвечает: «Все 
отлично, Макс». Теперь Максу интересно узнать 
о следующей палате:  как же будет выглядеть 
операционная?



Зеленые пики 
на мониторе 
показывают 

сердцебиение.

   
Это аппарат для 

анестезии. Он наполняет 
легкие кислородом и подает

  усыпляющий газ через 
дыхательную трубку. Доктор 

Сладкихснов может посмотреть 
на  приборы, чтобы проверить,
 все ли в порядке. На прибор 

выводятся  все важные 
показатели, такие  как 

артериальное давление,  
пульс и дыхание.

Также можно 
измерить уровень к

ислорода и концентрацию 
анестетика в крови. 

Изогнутая линия 
показывает уровень 

углекислого газа 
в крови.

Благодаря 
большому 

операционному 
светильнику 

врачам все очень 
хорошо 
видно.

Во время 
операции пациент 

лежит на 
операционном столе. 

который можно 
поднимать и 

опускать.

Свежий воздух с высоким 
содержанием кислорода 
поступает сразу в 
дыхательные пути через 
дыхательную маску. 
Углекислый газ, который 
образуется при дыхании 
как своего рода 
выхлопной газ, отделяется 
от вдыхаемого воздуха с 
помощью фильтра.

Пульсоксиметр 
— это небольшая 
клипса, которая 

закрепляется на пальце. 
Он измеряет 

содержание кислорода 
в крови.

ПРИВЕТ! В ОПЕРАЦИОННОЙ 
ОЧЕНЬ МНОГО 
ИНТЕРЕСНОГО. Я 
ОБЪЯСНЮ САМОЕ ГЛАВНОЕ.



НУ, МАКС, РАССКАЖИ МНЕ О 
СВОЕМ ПОСЛЕДНЕМ ТРЮКЕ 
НА СКЕЙТБОРДЕ... МАКС?

Я ПЕРЕПРЫГНУЛ 
ЧЕРЕЗ СКАМЕЙКУ 
НА НОВОМ СКЕЙ...

Операция 
начинается только 

тогда, когда пациент 
глубоко и крепко спит. 
В это время за вами 

присматривают врачи 
и медсестры в 
операционной.

   
Наконец пришло время начинать. Так 
каково же это находиться под анестезией? 
Макс волнуется. Через катетер в руке в его 
кровь поступает анестетик. Макса везут в 
операционную. Его накрыли большой 

зеленой простынью. Врачи надели маски и 
хирургические перчатки, потому что у всех 
людей есть бактерии и вирусы, которые можно 
передать пациенту во время разговора или при 
кашле. Затем врач надевает маску на Макса. 

Макс делает глубокий вдох, и только он 
собирается рассказать бригаде врачей о 
своих последних приключениях на хафпайпе, 
как тут же засыпает. Теперь Макс в мире 
грез, и врачи могут спокойно проводить 

операцию. Макс полностью расслаблен и 
спокоен. Он и понятия не имеет, что в это 
время врачи занимаются его сломанной рукой. 
Максу снится, что он делает удивительные 
трюки на летающем скейтборде.
 



СМОТРИ, 
ОН ВСЕ ЕЩЕ 
СПИТ!

НЕ БУДЕМ БУДИТЬ 
ЕГО.

НУ, ПЛОХО 
ТЕБЕ БЫЛО?

СОВСЕМ НЕТ! Я 
ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, ЧТО 
ТАМ ПРОИСХОДИЛО!

После операции 
вы все же будете 

чувствовать усталость. 
Если вы хотите пить, 

можно выпить немного 
жидкости. Медсестра 

даст вам препараты 
от боли и 
тошноты.

 
 

Операция прошла хорошо. Макса привозят в его 
палату в детском отделении, где его уже ждут 
родители. Макс теперь может выспаться и спокойно 
отдохнуть от операции. Его родители ждут, пока он 
сам не проснется. 

Когда Макс просыпается, он что-то бормочет, но 
позже даже не помнит, что говорил. Через какое-то 
время Максу хочется пить, и ему дают немного чая. 
К счастью, он не чувствует боли. Он не помнит 
ничего кроме чудесного сна о скейтборде.

Его родители рады, что все прошло хорошо. Маша 
заходит навестить Макса и говорит: «Я же говорила! 
Совсем ничего страшного!» Макс соглашается с ней. 
Но он все еще очень слаб и хочет поспать еще. 
Вскоре он сможет вернуться домой.



Знаете ли вы...
...откуда происходит 
слово «анестезия»?
Слово «анестезия» греческого 
происхождения, оно значит 
«безболезненность». Еще один 
медицинский термин — наркоз 
— также имеет греческие корни 
и может означать «онемение» 
или «оцепенение».

...почему нельзя есть 
перед анестезией?
Потому что в противном случае, 
пока вы под анестезией, вас 
могло бы стошнить, а рвота 
попасть в дыхательные пути. 
Поэтому нельзя ничего есть и 
пить молоко за шесть часов 
до операции.

...почему перед 
анестезией дают 
лекарство?
Лекарство, которое дают 
перед анестезией, называется 
седативным, или 
успокоительным, препаратом: 
оно помогает успокоиться и не 
волноваться по поводу 
операции.

...зачем врач слушает 
сердце стетоскопом 
перед анестезией?
Врач должен знать, стабильно 
ли кровообращение и 
регулярно ли сердцебиение 
— это важно, чтобы операция 
прошла успешно.

...зачем вам вставляют 
небольшую трубку в 
вену на запястье?
Трубку вставляют, чтобы 
анестезиолог мог подавать 
анестетик и лекарства сразу 
в кровоток.

...что под анестезией 
происходят три вещи?
Глубокий сон, обезболивание 
и мышечное расслабление, 
которые обеспечиваются 
тремя разными препаратами. 
Благодаря этому организм не 
испытывает стресс.
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