
 

Инструкция родителям и пациенту перед предстоящим стоматологическим лечением под общей анестезией 

Уважаемые родители, 
для безопасности вашего ребенка следуйте представленным ниже инструкциям. 

 
Необходимые анализы 1. Общий анализ крови 

2. При хирургических вмешательствах дополнительно геморрагический комплекс (время свертывания крови, 

длительность кровотечения) 

3. Общий анализ мочи 

4. ЭКГ с расшифровкой 

5. Выписка из амбулаторной карты, если ребенок состоит на учете у каких–либо специалистов 

6. Результаты проведенных исследований ребенка (медицинские заключения, результаты анализов и пр.), 

выполненные в сторонней клинике, если такие исследования проводились 

7. При необходимости врач может назначить дополнительное обследование. 

 

Прием воды и пищи Во избежание рвоты и осложнений во время общей анестезии не нарушайте следующие рекомендации: 

1. Не принимайте тяжелую пищу после полуночи перед лечением 

2. За 6 часов до лечения не принимать твердой пищи 

3. За 4 часа до лечения не принимать жидкость 

4. Возможен прием ограниченного количества (из расчета до 3мл на 1кг массы тела ребенка) прозрачной 

жидкости за 2 часа до начала анестезиологического пособия 

5. Ребенок должен находиться под наблюдением взрослых во избежание самостоятельного приема воды и 

пищи. 

 

Одежда 

 

Ребенок должен быть одет в удобную, свободную одежду, доступ к рукам, ногам и груди пациента не должен 

быть затруднен.  

Ребенку до 3х лет желательно одеть памперс, для ребенка более старшего возраста взять запасной комплект 

одежды. 

 

Изменения в состоянии 

здоровья 

Любые изменения в состоянии здоровья ребенка, в том числе простуда, лихорадка, за 7 дней до лечения имеют 

большое значение. Для безопасности ребенка нужно посетить врача. Проинформируйте нас о возникших 

изменениях в состоянии ребенка перед визитом. 

 

Профилактические прививки За 10-14 дней до лечения и 2-3 дня после лечения не рекомендуется проводить профилактических прививок. 

Если лечение вашего ребенка совпадает с графиком профилактических прививок, одно из лечебных 

мероприятий необходимо перенести. 

 

Консультация анестезиолога Консультация и осмотр анестезиолога обязательны. Первичная консультация может производиться по 

телефону, однако в день лечения предоперационный осмотр и консультация анестезиолога обязательны. 

 

Прибытие в клинику Законный представитель (мама, папа, опекун, попечитель и иные законные представители) должен 

сопровождать ребенка по пути в стоматологическую клинику и остаться там на время лечения. Планируйте 

прибыть заранее. 

 

Прием лекарственных 

препаратов 

График приема лекарственных препаратов, которые ваш ребенок принимает постоянно, в день лечения 

необходимо согласовать с врачом-анестезиологом и Вашим лечащим врачом. Не давайте ребенку никаких 

лекарственных средств до и после лечения без консультации с врачом. 

 

Физическая активность Не планируйте никакой физической деятельности для ребенка после лечения. Ребенок должен отдыхать. 

Пристально наблюдайте за ребенком в течение всего дня после лечения. 

 

Транспортировка домой Ребенка должен сопровождать взрослый. За ребенком нужно пристально наблюдать во время транспортировки. 

 

Прием жидкости и пищи после 

проведенного лечения 

В качестве питья после лечения рекомендована простая вода. Затем можно дать ребенку сладкие напитки 

(фруктовые соки). Затем можно давать мягкую негорячую пищу. 

 

Повышение температуры тела В первые сутки после лечения возможно повышение температуры тела. Дайте ребенку препараты на основе 

парацетамола или ибупрофена для ее снижения. В случае повышения температуры тела выше 38°, необходимо 

обратиться к врачу. 

 

Обращение к врачу в случае 1. Рвоты в течение 4-6 часов после окончания проведения анестезии 

2. Повышения температуры тела выше 38° и на срок более 24 часов после окончания проведения анестезии 

3. Затрудненном дыхании ребенка 

4. По другим вопросам, связанным с проведенным лечением. 

 

 


