
 

Памятка для стоматологического лечения под общей анестезией 

 
Уважаемый пациент! 

Для Вашей безопасности следуйте представленным ниже инструкциям. 

 
Необходимые анализы 1. Общий анализ крови 

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

длительность кровотечения, МНО, АЧТВ) 

3. Общий анализ мочи 

4. Сахар крови 

5. ЭКГ с расшифровкой 

6. Выписка из амбулаторной карты, если пациент состоит на учете у каких–либо специалистов 

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 (не более 200 мл взрослым) прозрачной жидкости (вода, сладкий чай) 

за 2 часа до начала анестезиологического пособия 

 

Одежда 

 

Перед лечением под наркозом пациент должен одеть удобную свободную одежду, доступ к рукам, ногам и груди 

пациента не должен быть затруднен. 

Лицам женского полу не рекомендуется при лечении с применением общей анестезии одевать платье, комбинезон и 

иную подобную одежду, не дающую возможность свободного доступа к грудной клетке пациента. 

 

Изменения в состоянии 

здоровья 

Любые изменения в состоянии здоровья (ОРВИ, повышение температуры и др.), за 7 дней до лечения имеют 

большое значение. Необходимо проинформировать лечащего врача о возникших изменениях в состоянии Вашего 

здоровья перед визитом. 

 

Профилактические 

прививки 

За 10-14 дней до лечения и 2-7 дней после лечения не рекомендуется проводить профилактических прививок.  

 

Консультация 

анестезиолога 

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

однако в день лечения предоперационный осмотр и консультация анестезиолога обязательны. 

 

Прием лекарственных 

препаратов 

График приема лекарственных препаратов, которые Вы принимаете постоянно, в день лечения необходимо 

согласовать с врачом-анестезиологом и Вашим лечащим врачом. Не допустимо применение лекарственных 

препаратов в день процедуры без согласования с врачом-анестезиологом. 

 

Активность Физическая активность и занятия экстремальными видами спорта после лечения допустимы после решения врача. 

Не рекомендуются все виды деятельности, требующие повышенного внимания и ответственности в течение 24 часов 

после окончания общего обезболивания: 

- управление транспортными средствами; 

- работа с потенциально опасным оборудованием, которое может причинить вред здоровью; 

- рекомендуем отказаться от любых юридически значимых действий и принятия важных решений. 

 

Транспортировка домой Во время возвращения домой необходимо присутствие сопровождающего для контроля Вашего состояния. 

 

Прием жидкости и пищи 

после проведенного 

лечения 

В качестве питья после лечения рекомендована простая вода. Следующий прием пищи и воды возможен не раньше, 

чем через 2 часа.  Необходимо исключить горячую или холодную пищу в течение суток после проведения общей 

анестезии. 

 

Повышение температуры 

тела 

В первые сутки после лечения возможно повышение температуры тела. Допустимо применение лекарственных 

препаратов 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 часов после проведения анестезии 

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

3. Затрудненного дыхания 

4. По любым другим вопросам, связанным с проведенным лечением. 

 

 


