РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАРКОЗУ
Если ребенку предстоит стоматологическое лечение под общим
обезболиванием, родители должны правильно его подготовить.
Это важно для того, чтобы и сама операция, и реабилитационный
период прошли без осложнений.

На момент проведения лечения ребенок должен быть здоров. ОРВИ,
ринит и т. д. являются противопоказанием к наркозу.
Чистка зубов в день операции не производится.
Все плановые прививки должны быть сделаны за 2 недели до дня лечения. Манту является
исключением.
Нужно брать с собой сменную одежду. Так как специалисты работают с использованием водно
го охлаждения, одежда, в которой пришел ребенок, может намокнуть.
Для малышей обязательны запасные подгузники.
Одежду нужно подбирать такую, на которой не видно загрязнений.
Одежда должна быть удобной – боди, блейзеры (водолазки), кофты с капюшонами и т. п.
не подходят.
Не забудьте бутылочку, если ребенок пьет из нее дома.
В реабилитационный период ребенка можно покормить мягким бисквитом.
Соблюдайте рекомендации анестезиолога. Он скажет, когда ребенку можно будет пить, когда
его можно взять на руки, увезти домой.
Следите, чтобы пища, которую вы будете давать ребенку в первые сутки после лечения, была
нейтральной по всем показателям – мягкая, теплая, несоленая, некислая. Цитрусы, насыщенные соки, кислые фрукты, жесткие продукты, горячие блюда необходимо исключить.
Приведите ребенка через неделю на повторный визит.
ЦЕЛИ ПОВТОРНОГО ПОСЕЩЕНИЯ:
Проверка качества гигиены, проводимой дома, и получение рекомендаций.
Получение пояснений по проведенному лечению, если остались вопросы.
Составление прогноза на будущее.
Составление графика периодических посещений – раз в 1, 1,5 или 3 месяца.
Внимательно изучите рекомендации специалистов клиники CrocoDent и обязательно им следуйте.
Они составлены на основании огромного опыта стоматологического лечения детей под общим
обезболиванием. Их главная цель – сделать так, чтобы лечение под наркозом проходило
максимально качественно и безопасно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ-АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ CROCODENT
РОДИТЕЛЯМ, КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА
К ЛЕЧЕНИЮ ПОД НАРКОЗОМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ТАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Электрокардиограмма. Результат ЭКГ действителен 6 месяцев.
Общий анализ крови с гемосиндромом (уровень тромбоцитов,
свертываемость, время кровотечения). Результат действителен 1 месяц.

!

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ВЫДЕРЖАТЬ ГОЛОДНУЮ ПАУЗУ!
Кормить его можно не позже, чем за 6 часов до начала лечения.
Поить – не позже, чем за 4 часа до лечения под наркозом
Внимание! Молоко, кисломолочные продукты (кефир, питьевой йогурт),
морс, кисель, квас, сок и т. п. тоже считаются едой!

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОД НАРКОЗОМ В РУКАХ ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
Следите за ребенком. Он не должен иметь доступа к еде!
Не позволяйте никому кормить его, кроме вас!
Нельзя давать ребенку витамины и лекарственные препараты, например,
успокоительные. Любой из них может стать причиной осложнений!

НЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

Если в ДУ вашего ребенка объявлен карантин, лечение откладывается
до его окончания.

При нарушении любого, из выше перечисленных условий,
сообщите об этом анестезиологу-реаниматологу!

8 800 222 08 02
www.kids.crocodent.ru
info@crocodent.ru

