
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА НА ТЕМУ: ПРАВОСТОРОННЯЯ 

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ 

 דף מידע למטופל בנושא: צנתור ימני

Форма изложения настоящей памятки в мужском роде, однако, имеются в виду, как мужчины, так и 

женщины 

Уважаемый пациент, мы собрали для Вас всю необходимую информацию, которая 

поможет Вам пройти предстоящее лечение наилучшим и наиболее безопасным для 

Вас способом. 

Правосторонняя катетеризация: 

Правосторонняя сердечная недостаточность и лёгочная гипертензия зачастую 

протекают одновременно, причём именно лёгочная гипертензия зачастую приводит 

к правосторонней сердечной недостаточности. 

При обнаружении у пациента лёгочной гипертензии и\или правосторонней 

сердечной недостаточности необходимо провести катетеризацию, чтобы в 

дальнейшем назначить ему наиболее подходящее лечение.  

Правосторонняя катетеризация позволяет лечащему врачу при проведении 

процедур дифференциальной диагностики, а также при выборе подходящего вида 

лечения для того или иного пациента. 

Правосторонняя катетеризация позволит измерять кровяное давление в различных 

сердечных отделах и в лёгочных артериях, равно как и верно оценить 

функциональные особенности сердца и сердечных клапанов. Правосторонняя 

катетеризация обеспечивает более точное измерение сердечного выброса – 

количества крови, перекачиваемого сердцем за минуту. 

В рамках процедуры правосторонней катетеризации, на усмотрение лечащего 

врача-кардиолога, можно также оценить влияние лекарственных препаратов – 

таких, как, к примеру, «Аденазин», вводимых в организм внутривенно, на 

сопротивляемость лёгочных сосудов. Это делается для того, чтобы впоследствии 

наблюдать за возможной реакцией организма на лекарственное средство, фиксируя 

следующие формы реакции: полуобморочное состояние, тошнота, головокружение 

и прочие.  



 

На основании той или иной реакции организма, врач принимает окончательное 

решение в отношении начала перорального медикаментозного лечения. 

Подготовка к процедуре катетеризации: 

Если Вы регулярно принимаете «Комадин» - лекарственное средство против 

образования тромбов, ни в коем случае не прекращайте его приём.  

В ночь накануне процедуры, начиная с полуночи, Вам необходимо соблюдать 

предоперационный пост. 

В день проведения процедуры катетеризации Вам следует явиться в 

кардиологическое отделение в 7:00 утра, имея при себе форму страхового 

платёжного обязательства, выданного Вашей больничной кассой. 

Медперсонал отделения инвазивной кардиологии пригласит Вас для осмотра в 

заранее назначенное Вам время. В приёмном покое отделения Вам выдадут халат, 

который Вам необходимо будет надеть, а медицинская сестра установит Вам 

аппарат для внутривенного вливания лекарственных жидкостей, предварительно 

расспросив Вас о чувствительности к тем или иным лекарственным препаратам.  

Если у Вас есть зубные протезы, Вам придётся их вынуть перед проведением 

обследования (желательно передать их сопровождающим Вас членам семьи). В 

палате катетеризации Вас подключат к монитору и к измерителю уровня кислорода 

в крови (т.н. пальчиковому пульсоксиметру), а медицинская сестра накроет Вас 

стерильной простынею. 

 Ваше сотрудничество с медперсоналом крайне важно, а также важно, чтобы 

Вы лежали неподвижно. 

 Вероятней всего, что на каком-то этапе процедуры Вас попросят сделать 

пару глубоких вдохов, на несколько секунд задержать дыхание и даже 

покашлять. 

 Процедура катетеризации осуществляется при местной анестезии.  

Адрес: № абонентского ящика 3235, г. Иерусалим, почтовый индекс: 9103102, № 

тел.: 02-6555111 

Медицинский центр «Шаарэй Цедек», г.Иерусалим 

Филиал медицинского факультета Еврейского университета, г. Иерусалим 



 

Ход процедуры правосторонней катетеризации 

После проведения местной анестезии врач внутривенно введёт Вам специальный 

катетер с раздувным баллончиком на конце. Этот катетер постепенно продвигают 

вдоль полой вены по направлению к правому предсердию и к основанию лёгочных 

артерий, что позволяет измерять кровяное давление непосредственно в сосудах, 

осуществляя при этом регистрацию кривых давления в тех сосудах, где 

располагается головка катетера.  

Диагностическая проверка длится около 30-ти минут. Уже в конце стадии 

измерения давления врач примет решение, о котором уже упоминалось выше, в 

отношении проверки влияния лекарственных препаратов на эти показания. 

По завершению процедуры катетеризации 

 Врач извлечёт трубки из устья полой вены. Вы будете ощущать некоторое 

напряжение в месте установки катетера примерно в течение 10-ти минут.  

 По завершению проверки Вы сможете принять сидячее положение на койке. 

 После этого Вы вернётесь обратно в кардиологическое отделение с целью 

осуществления наблюдения и продолжения лечения. 

 Можно будет есть и пить сразу после окончания процедуры катетеризации. 

 Вставать с постели можно будет по прошествии получаса с разрешения 

медицинской сестры отделения. 

 Как правило, выписка производится вечером того же дня. 

Коллектив отделения инвазивной кардиологии желает Вам скорейшего 

выздоровления! 

Адрес: № абонентского ящика 3235, г. Иерусалим, почтовый индекс: 9103102, № 

тел.: 02-6555111 

   


