










ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МЕДИЦИНЫ 

КАТАЛОГ ЛЕКАРСТВ 

ЛИСТ 20 

r--------------------{ Характеристика 

Ко-проксамол является комбинированным 

препаратом, содержащим парацетамол 

и слабый опиоидный наркотический аналь

гетик. Обычно используется для облегчения 

слабых и умеренных хронических болей, 

которые не устраняются ненаркотическими 

анальгетиками. Так как препарат содержит 

опиоиды, он может вызывать побочные 

эффекты, характерные для препаратов 

данной группы. 

.... Ко-проксамол назначается для 
облегчения слабых и умеренных 

болей, например, при болях 
в суставах, связанных 

с инфекционным артритом. 

Меры предосторожности 

у пожилых людей ко-проксамол циркули

рует в крови более длительное время. 

• Может вызывать сонливость 
(опасен при управлении транспортным 

средством). 

• Алкоголь усиливает седативный 
эффект ко-проксамола. 

• Ко-проксамол содержит парацетамол, 
передозировка которого опасна 

для жизни. Добавленный в него 

опиат в случае превышения дозы 

приводит к угнетению дыхания. 

Это делает препарат потенциально 

опасным в отношении смертельного 

исхода от передозировки. 

Побочные эффекты 

Распространенные • Анемия (если ис
• Тошнота и рвота. пользуется в боль

ших дозах для лече• Сыпь. 
Менее ния пневмоцистной 
распространенные пневмонии). 

• Диарея. • Депрессия. 
• Головные боли. • Аллергические 
• Изъязвление реакции, включая 

языка. синдром Стивенса 
• Желтуха. Джонсона. 

ФармаКQлогическое 
деиствие 

Ко-тримоксазол нарушает метаболизм 

фолиевой кислоты бактерий, влияя 

на их способность синтезировать белок. 

Эффективно уничтожает широкий 

спектр бактерий. 

Ко-тримоксазол широко применяется 

в развивающихся странах, так как явля

ется эффективным препаратом широкого 

спектра действия. Он состоит из двух 

веществ: триметоприма (антибактериаль

ного средства) и сулЬфаметоксазола 

(предотвращающего рост бактерий). 

~ Синдром Стивенса - Джонсона 
может развиваться в результате 

побочного эффекта ко-тримокса
зола. Характеризуется сыпью 
на коже и слизистых оболочках. 

Лекарственное взаимодействие 

• Лекарства, обладающие седативным 
эффектом, как правило, приводят 

к усилению седативных свойств ко-про

ксамола. К таким препаратам относятся 

успокаивающие и антидепрессанты. 

• Противосудорожные средства. 
Ко-проксамол усиливает эффект 

противосудорожных препаратов. 

• Антикоагулянты. Ко-проксамол может 
усиливать эффект антикоагулянтов. 

• Антидепрессанты. Ко-проксамол может 
усиливать действие этих препаратов. 

В некоторых случаях необходима 

коррекция дозы антидепрессантов. 

Применение 

Ко-тримоксазол не является препаратом 

первой линии и не при меняется до выяс

нения причины заболевания из-за риска 

побочных эффектов - тяжелых аллерги

ческих реакций (синдром Стивенса

Джонсона) и угнетения костного мозга. 

Однако он все еще используеТСfl 

в развивающихся странах в следую

щих случаях: 

• Пневмония у детей. 
• Дизентерия. 
• Брюшной тиф. 
• Инфекции мочевыводящих путей. 
• Пневмоцистная пневмония.
 
Ко--тримоксазол используется
 

как лечебное и профилактическое 

средство при этой потенциa.I1bНО 

смертельной и тяжелой ВИЧ-ассоции

ованной легочной ин екции. 

Ко-проксамол
 

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ 

Опиоидный анальгетик. 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Таблетки. 

ОТПУСКАЕТСЯ 

ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ 

Побочные эффекты 

Распространенные Менее 

• Головокружение распространенные 

и сонливость. • Тошнота и рвота. 

• Запор. • Сыпь. 
• Эйфория. 

ФармаКQлогическое 
деиствие 

Ко-проксамол является слабым опиоидным 

анальгетиком, BepoflТHo, воздействуя на опиоид

ные рецепторы мозга. 

Ко-тримоксазол 

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ
 

Химиотерапевтическое средство
 

широкого спектра действия.
 

ФОРМА ВЫПУСКА
 

Таблетки, суспензия, раствор для
 

приема внутрь и для инъекций.
 

ОТПУСКАЕТСЯ
 

ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ
 

Меры 
предосторожности 

• Расстройства кроветворной системы. 
• Почечная и печеночная недостаточность. 
• Противопоказан во время беременности 
и кормления грудью. 

• Прием варфарина - ко-тримоксазол может 
замедлить выведение варфарина, усиливая 

антикоагуляционный эффект. 

• Прием дифенина - ко-тримоксазол может 
замедлить метаболизм дифенина в печени. 

• Прием циклоспорина - увеличивается 
риск повреждения почек. 

• Прием антидиабетических лекарств 
ко-тримоксазол может усиливать действие 

этих препаратов с развитием гипогликемии. 



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МЕДИЦИНЫ 

~------------~---------
Циклизин
 

Меры предосторожности 

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ 

Антигистаминное 

средство. 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Таблетки, инъекции. 

ОТПУСКАЕТСЯ 

ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ 

ФармаКQлогическое 
деиствие 

Циклизин является антигистаминным 

средством. Он блокирует гистамино

вые рецепторы и, вероятно, оказыва

ет воздействие на рвотный центр 

головного мозга. Благодаря своей 

химической структуре циклизин 

обладает антихолинергическими 

свойствами, которые обусловливают 

противорвотное действие, но также 

и побочные эффекты. 

• Сонливость. Сонливость не возникает 
после приема внутрь разовой дозы препарата, 

но может наблюдаться после повторного 

приема или внутривенного введения. 

• Привыкание. При систематическом приеме 
может развиваться зависимость. 

Предполагается, что лекарство может усили

вать угнетающее действие алкоголя и транкви

лизаторов на центральную нервную систему. 

Циклизин может привести к ухудшению 

состояния на фоне следующих заболеваний: 

• Увеличение предстательной железы. 

• Глаукома. 
• Кишечная непроходимость. 
• Непроходимость мочевыводящих путей. 
• Сердечная недостаточность. 
• Астма, бронхит, эмфизема и другие 
хронические заболевания легких - циклизин 

или меклозин могут вызвать серьезные 

проблемы с дыханием. 

Применение 

• Морская болезнь. Предполагается, что 
препарат снижает чувствительность вестибу
лярных рецепторов, расположенных во внут

реннем ухе. Действует в течение двух часов. 

• Тошнота и рвота при использовании 
лекарств, содержащих опиаты, общих 
анестетиков и во время радиотерапии 

(особенно при раке молочной железы). 

• Мигрень. Циклизин входит в состав препа
ратов против мигрени наряду со спорыньей. 

Циклофосфамид
 
ГРУППА ПРЕПАРАТОВ 

Противоопухолевый 

препарат. 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Таблетки, инъекции. 

ОТПУСКАЕТСЯ 

ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ 

~ 
Ха рактеристика 

Циклофосфамид классифицирует

ся как алкилирующий агент. 

Это очень токсичное вещество, 

которое ранее входило в состав 

отравляющих газов. Оно инертно 

во внешней среде, но после попа

дания в организм активируется 

ферментами печени. 

Меры 
предосторожности 

• Препарат противопоказан во время 

беременности и кормления грудью 
может приводить к развитию врожден

ных пороков развития плода. 

• Опухоли. Как и другие алкили

рующие агенты, циклофосфамид 

является канцерогеном. 

Побочные эффекты 

Распространенные	 Менее распространенные 

• Тошнота.	 • Язвы ротовой полости. 
•� Потеря аппетита. • Кровь в моче; прием 

жидкостей в большом ко• Рвота. 
• Выпадение волос.	 личестве снижает вероят

ность развития данного• Нарушение 
менструального цикла .� побочного эффекта. 

• Задержка жидкости 
в организме. 

.... Циклизин используется для лечения сим
птомов морской болезни благодаря своему 
противорвотному действию. Однако при 
некоторых заболеваниях необходимо проя
влять осторожность при приеме циклизина. 

Побочные эффекты 

Распространенные • Затрудненное 
• Сонливость. или болезненное 

мочеиспускание.
 

Менее
 • Головокружение. 
распространенные • Сухость во рту, 
• Нарушение полости носа и горле. 

четкости зрения. • Учащенное 
• Запор. сердцебиение. 

• Диарея. • Головная боль. 
• Сыпь на коже. 

Применение 

• Злокачественные новообразования - циклофос

фамид используется для лечения неходжкинских 

лимфом и рака молочной железы. Он может 

использоваться самостоятельно или в комбинации 

с другими цитотоксическими средствами . 
• Иммуносупрессия (подавление иммунной 

системы) - циклофосфамид оказывает иммуносу

прессивное действие, подавляя размножение 

белых клеток крови (лейкоцитов). Следует 

помнить, ч,о клетки иммунной системы (наряду 

с остальной системой крови) относятся к клеткам 

с самым интенсивным обменом веществ. 

Используется при лечении таких заболеваний, 

как инфекционный артрит, системные васкулиты 

(например, гранулематоз Вегенера) и системная 

красная волчанка. 

... Неходжкинская лимфома (часто сопро
вождается сыпью на коже, как показано 

на фото) может лечиться циклофосфами
дом. Он применяется для подавления 
деления раковых клеток. 

ФармаКQлогическое 
деиствие 

Все алкилирующие агенты препятствуют 

синтезу белка в клетках на уровне ДНК. 

ОНИ воздействуют на ДНК как здоровых, 

так и опухолевых клеток, но так как опухоле

вые клетки делятся быстрее, чем здоровые, 

препарат оказывает на них большее влияние. 

Циклофосфамид используется для лечения 

многих онкологических заболеваний. 



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МЕДИЦИНЫ 

ОРГАНИЗМ ОТ А ДО Я 

CONSUМPflON 

Общее истощение - патологи

ческое состояние, возникающее 

в результате повышенных энер

гетических затрат организма, 

например при туберкулезе. 

Характеризуется снижением 

мышечной массы, веса тела, 

ощушением недостатка энергии. 

CONТACT 

Контактировавшее лицо - чело

век, бывший в контакте с инфек

ЦИОННЬJМ больным. У контактиро

вавших лиц имеется повышенный 

риск заражения данной инфекци

ей, однако заболевание развива

ется не во всех случаях. Передача 

инфеrщии может произойти как 

при прямом физическом контак

те, так и при контакте с инфици

рованными продуктами жизне

деятельности больного. 

"'" Контактные линзы исполь
зуются для коррекции как даль

нозоркости, так и близорукости. 

Существует множество видов 
контактных линз. Они удержи
ваются на месте с помощью 

поверхностного натяжения. 

CONТACТ LENSES 
Контактные линзы - это опти

ческие линзы, которые наклады

ваются непосредственно на глаз

ное яблоко и служат для коррек

ции зрения. Они удерживаются 

с помощью поверхностного натя

жения между линзой и пленкой 

слезной жидкости на поверхно

сти глаза. Существует множество 

видов линз. Они могут быть 

жесткими и мягкими, воздухо

проницаемыми, цветными, мно

горазовыми и одноразовыми. 

CON'IACT ТНЕRЛPУ
 

Контактная лучевая терапия 

метод лечения, заключающийся
 

в местном воздействии радиацион


ного излучения. Применяется при
 

некоторых видах рака. Например,
 

внутриполостиое облучение ис


пользуется для лечения рака шейки
 

матки. Источник излучения поме


щается непосредственно на опу

холь, отдаленно от прямой кишки; 

влагалище закрьmается марлевым 

тампоном. 

CONТAGIOUS DISEASE 
Контагиозное заболевание 
заболевание, которое является 

заразным, легко и быстро пере

дается от больного человека 

к здоровому при контакте. 

CONTRA
Контра- - префикс, обозначаю


ЩИЙ нечто противоположное.
 

Например, контралатеральный 

находящийся на противополож


ной стороне.
 

CONТRACEPTION
 

Контрацепция - меры, препят


ствующие зачатию. Существует
 

множество методов контрацеп

ции. На различных этапах жизни 

у разных людей применяются раз

личные методы. Гормональные 

контрацеmивы MOryт быть в фор

ме комбинированных или проге

стеронсодержащих таблеток, 

мини-пили, гормональных им

плантатов, инъекций и спиралей. 

Барьерные методы контрацепции, 

например презервативы, диафраг

мы и цервикалЬНЬJе колпачки со 

спермицидными средствами, кро

ме того, защищают от инфекций, 

передающихся половым путем. 

Естественные методы контра

цепции основаны на наблюдении 
за физиологическими изменения

ми, происходящими во время мен

струального цю<ла, для определе

ния периодов с высоким риском 

оплодотворения. Мужская и жен

ская стерилизация относятся к по

стоянным видам контрацепции. 

Другими методами являются 

гормональные спирали и пре

рванный половой акт. Каждое 

противозачаточное средство 

имеет определенную степень на

дежности и поБочныIe эффеюы. 

CONТRACTION 

Мышечное сокращение - про

цесс, возникающий при поступле

нии нервного импульса к мышеч

ным волокнам, в результате чего 

происходит скольжение одной 

миофибриллы над другой. Это 

сопровождается укорочением 

и напряжением мышцы. Мышеч

ное сокращение необходимо 

для осуществления движений 

частей тела, 

CONТRACTURE 

Контрактура - состояние, харак

теризующееся замещением нор

мальной мышечной или соедини

тельной ткани рубцовой. Ткань 

утолщается, в ней образуются 

рубцы, приводя к потере эластич
ности и подвижности. Контрак

туры обычно возникают в конеч

ностях, ограничивая ИХДБиже

ние. НапРИJVlер, при параплегии 

наблюдаются контрактуры ниж

них конечностей. Длительная ин

тенсивная физиотерапия может 

ограничить развитие контрактур, 

CONТRA-INDICATION 

Противопоказание - наличие 

состояния, болезни или прием ле

карств, делающие невозможным 

или нежелательным применение 

какого-либо метода терапии. 

Противопоказание может быть 

относительным и учитывать 

соотношение риска и пользы 

от приема препарата. 

СОNТRЛLАТЕRЛL 

Контралатеральный - ОТНОСЯ

щийся К противополшкной 

половине тела. Например, забо

левание одной стороны мозга 

приведет к появлению контрала

теральных симптомов на проти

ВОПОЛОЖНОЙ стороне тела. 

CONТRAST MEDIUМ 

Контрастное вещество - веще

ство, вводимое пациенту для увели

чения информативности рентгено

графии. Примерами контрастных 

веществ являются барий и воздух, 

которые на рентгеновских снимках 

определяются соответственно как 

peнтreHoKoнтpacTHoe и рентгено

прозрачное вещество. 

При внутривенном введении 

peHтreHoKoнтpacтнoгo вещества, 

которое выделяется почками, МОЖ

но четко увидеть аномалии моче

выделительной системы - почек, 

мочеточников и мочевого пузыря. 

CONТF.E-COUP 

Контрудар - повреждение части 

тела, полученное вследствие 

травмы при ударе, нанесенном 

с противоположной стороны. 

Например, при дорожных авари

ях, когда движущийся автомо

биль получает удар спереди, 

голова водителя ударяется 

о подголовник сзади, что приво

дит К резкому смещению мозга 

вперед. Мозг получает ускорение 

и сталкивается с черепной 

костью спереди, что вызывает 

повреждение его лобной доли. 

CONТROLLED DRUG 
Лекарственные средства, запре

щенные к свободной реализа

ции, - препараты, прописываемые 

по особым показаниям или запре

щенные к использованию. Такие 

лекарства могут бьrrь предметом 

злоупотребления и вызывать зави

симость. К ним относятся опиатыI' 

амфетамины, барбитураты, бензо

диазепины, а также галлюциноген

ные препараты, напримерЛСД. 

CONTUSION 
Контузия - ушиб. Термин часто 

используется для описания уши

ба или механического поврежде

ния мозга. Ушиб головного мозга 

обычно является результатом 

травмы головы и часто сопро

вождается внутричерепным кро

воизлиянием и отеком мозга. 

У пациентов может наблюдаться 

слабость в конечностях, спутан

ность или потеря сознания, в тя

желых случаях появляются при

знаки повышения внутричереп

ного давления. 

CONVERGENCE 
Конвергенция - схождение 

трактов или путей в общей 

точке или в одном направлении. 

ЛИСТ 38 

"'" На данном спектрозональ

ном контрастном рентгенов

ском снимке изображен толс

тый кишечник (желтого цвета). 

Для усиления контрастности 

применяется бариевая клизма. 

Например, HepBНbJe волокна 

объединяются Б мозге, образуя 

большой нервный тракт, и выхо

дят через основание черепа пе

ред тем, как вновь разделиться. 

CONVERSION
 
Конверсия - термин, используе


мый в психиатрии. Это неосознан

ный процесс трансформации 

психических конфликтов и тревоги 

в телесные симптомы. 

СОNVERSЮN DISORDER 
Конверсионное расстройство 
психическое нарушение, 

при котором душевный кон

флию преобразуется в телесные 

симптомы. Конверсия - это 

сБоеобразны�й способ «ухода" 
ОТ стресса и внутренних кон

фликтов. Симптомы чаще всего 

имитируют невротические, 

например слепота, глухота 

и паралич различных частей 

тела, и возникают при отсут

ствии какой-либо физиологиче

ской причины. 

CONVOLUТION 

Извилистость - складчатое или 

извитое строение структур орга

нов. Начальная часть почечного 

канальца имеет извитую форму, 

что позволяет большому числу 

канальцев размещаться 

в небольшом пространстве. 

"'" в данном препарате голов
ного мозга с правой стороны 
имеются признаки тяжелой 

контузии, Контузия может 
возникать вследствие травм 

или хирургических операций, 



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МЕДИЦИНЫ 

ОРГАНИЗМ ОТ А ДО Я 

CONVULSION� 
Конвульсии (судороги) - вне


запные мышечные сокращения, 

вызванные аномальной электри

ческой активностыо мозга. 

у больных эпилепсией конвуль

сии могут быть спровоцированы 

повышением температуры, ин

фекцией, расстройством обмена 

веществ, недостатком кислорода 

в мозге или травмой. 

COOLEY'S ЛNАЕМIA 

Анемия Кули - разновидность ане

мии, более известная в настоящее 
время под названием <<талассемия». 

Может протекать в тяжелой (боль

шая талассемия) или легкой форме 
и характеризуется недостатком 

гемоглобина. Данная форма ане

мии распространена у людей, пред

ки которых бьmи выходцами 
из Средиземноморья, Африки 

и Юго-Восточной Азии. К характер

ным клиническим признакам 

относятся желтушность кожи, язвы 

на нижних конечиостях, камин 

в желчном пузыре, увеличение 

объема костного мозга и селезен

ки. Одним из методов лечения 

является многократное перелива

ние крови с целью «разбавления» 

аномальных эритроцитов. 

Пациенты с тяжелой формой 

талассемни в среднем доживают 

до пубертатного периода, в то вре

мя как при легкой форме заболева

ния ожидаемая продолжительность 

жизни не отличается от здоровых. 

СООМВS' TEST� 
Проба Кумбса - гематологиче


ский тест, используемый для выяв


ления резусных антител. Этот тест 

важен для выявления несовмести

мости по резус-фактору матери 

и плода, а также для диагностики 

многих других состояний. 

COPR
Копр- - префикс, обозначающий 

отношение к фекалиям. Напри

мер, «энкопрез» означает 

«недержание кала». 

COPROLALJA 
Копролалия - психическое 

состояние, характеризующееся 

патологическим влечением 

употреблять в речи нецензурные 

бранные слова. Непроизвольная 

копролалия наблюдается, напри

мер, при синдроме жиля 

де ла 1'уретта. 

СОРRОUТН 

Копролит - каменистый затвер

девший кал, скапливающийся 

в ободочной или прямой кишке 

в результате хронического 

запора. Такое состояние может 

привести к диарее вследствие из

быточного наКОlUrения каловых 

масс над копролитом. Важиым 

моментом является лечение 

причины запора, а не симптомов 

диареи. Необходимо проведение 

обследования органов брюшной 

полости и прямой кишки. 

СОРULАПОN 

Копуляция - см. Коитус. 

" Клювовидный отросток (обо
значен кружком) представляет 

собой костный выступ на лопат
ке. Он отходит от верхнего края 

лопатки и направлен кпереди. 

CORACOID PROCESS 
Клювовидный отросток - кост

ный выступ на верхней части 

лопатки, изгибающийся вверх 

и вперед над плечевым суставом. 

CORD 
Связка, канатик - любое длинное 

упругое, плотное или трубчатое 

анатомическое образование, на

пример семенной канатик, пупо

чный канатик, голосовые связки. 

CORDECТOМY 

Кордектомия - полное или 

частичное хирургическое 

удаление голосовых связок. 

CORDOCENТESIS 

Кордоцентез - забор крови 1UI0да 

для проведения хромосомного и 

биохимического исследования. 

Через брюшную стенку матери 

вводится игла (навигация иглы 

осуществляется с помощью уль

тразвука) прямо в пупочную вену 

плода. Кордоцентезпроводится 

для уточнения состояния плода 

или при наличии риска развития 

врожденных наследственных или 

ненаследственных заболеваний. 

CORDOТOМY 

Хордотомия - процедура, 

используемая для облегчения 

тяжелых хронических болей. 

Заключается в пересечении 

нервов, передающих болевые 

импульсы. Операция проводится 

только в случае неэффективности 

других методов обезболивания. 

CORN� 
Мозоль - ограниченное утолще


ние кожи; обычно локализуется 

на пальцах ног или между ними 

и связано с ношением неудобной 

обуви. Мозоли лечатся врачами
подологами, хотя для этого суще

ствует большое разнообразие 

лекарственных препаратов, 

продающихся без рецепта. 

Квалифицированная помощь 

особенно важиа для пациентов, 

страдающих сахарным диабетом, 

так как они имеют высокий 

риск инфицирования мозолей. 

Диабетикам необходимо 

помнить об опасности развития 

хронических инфекций стоп, 

связанных с плохим заживлени

ем повреждений. 

CORNEA� 
Роговая оболочка глаза - перед


няя прозрачная структура глаза, 

через которую проходят лучи 

света. Роговица преломляет лучи 

света, которые затем фокуси

руются хрусталиком на поверх

ности сетчап<и. Любое повреж

дение роговицы требует помощи 

специалиста, так как образова

ние на ней рубца может привес

ти к нарушению зрения. 

... Данному пациенту была про
ведена пересадка роговицы 

(кератопластика). Пораженные 

части роговицы были заменены 
донорской тканью. 

CORNEAL GRAFТ
 

Пересадка роговицы - операция,
 

также называемая кератопластн

кой, при которой поврежденная 

роговица замеияется трансrшанта

том, взятым от донора. Поврежде

ние может бьrrь вызвано вирусной 

инфекцией, химическим ожогом 

или травмой. Редкое врожденное 

заболевание кератоконус также 

может лечиться путем пересадки 

роговицы. 

CORNIFICATION� 
Ороговение - процесс образова


ния рогового вещества в верхнем 

слое кожи вследствие отложения 

кератина. Подобный процесс 

происходит в волосах и ногтях. 

CORNU 
Рог - термин, используемый 

в анатомии для обозначения 
рогообразных структур. 

CORONARY ANGIOPLASTY 
Коронарная ангиопластика 
технически сложиая, но распростра

ненная операция, при которой 

... Мозоли образуются в резуль
тате затвердения и утолщения 

кожи, что часто связано с ноше

нием неподходящей обуви. 
Утолщенные участки кожи 

оказывают давление на глубже 
лежащие ткани, вызывая боль. 

закупорка коронарной артерии 

атеросклеротической бляшкой 

или рубцом устраняется путем ее 

расширения. Операция проводится 

кардиохирургом, иногда с участием 

радиолога. Непосредственно в ма

лую коронарную артерию вставля

ется катетер с баллоном. Доступ 

к малой коронарной артерии обес
печивается через бедренную арте

рию в паховой областн. Катетер 

вводится в аорту, а затем в поражен

ную коронарную артерию. По мере 

нагнетания воздуха в баллон про

свет артерии расширяется, улучшая 

прохождение крови к сердцу. 

CORONARY ARTERIES 
Коронарные артерии - артерии, 

снабжающие сердце кровью. 

Сужение артерий атеросклероти

ческими бляшками ведет '( заболе
ваниям сердца: стенокардии, 

инфаркту миокарда, различным 

нарушениям сердечного ритма, 

в том числе трепетанию предсер

диЙ. Имеются две главные корона

рные артерии, снабжающие левую 

и правую части сердца. Они выхо

дят из аорты над ее клапаном 

и разветвляются, опоясывая 

сердце. Обе главные артерии 

соединяются анастомозами. 

CORONARY BYPASS GRAFТ 

Аортокоронарноеобходное 

шунтирование - хирургическое 

вмешательство, проводимое при 

нарушении проходимости коро

нарных артерий с развитием сте

нокардии или инфаркта миокар

да. С помощью данной операции 

часто становится возможным 

обеспечить нормальный приток 

крови к сердечной мышце. для 

этого используются фрагменты 

вен нижних конечностей или 

внутренней грудной артерии. 

Когда-то такая операция счита

лась революционной, а сегодня 

она ежедневно помогает сохра

нять жизни людей и улучшить 

качество их жизни. В будущем 

хирургию на открытом сердце 

во многих клиниках заменит 

малоинвазивная хирургия. 

CORONARY 
REVASCULARIZAТION 

Коронарная реваскуляризация 
любое хирургическое вмешатель

ство, направленное на улучшение 

кровоснабжения сердца. Аортоко

ронарное обходное шунтирование 

является наиболее распространен
ной операцией. Реваскуляризация 

также проводится посредством 

лазерного излучения, благодаря 

чему исчезает необходимоCTh 

операции на открыгом сердце, 

сопровождающейся высоким 

риском. Лечение лазером находит

ся в процессе оценки эффективно

сти результатов, в то время 

ка.к аортокоронарное обходное 

шунтирование на сегодняшний 

день является распространенным 

проверенным методом, 

спасающим жизнь. 


