ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Как подготовить ребенка к лечению во сне.
Рекомендации специалистов, которые помогут Вам правильно подготовиться к
лечению Вашего ребёнка в условиях общего обезболивания (наркоза) и наиболее
комфортно провести период реабилитации непосредственно после лечения.
Непосредственно перед лечением ребенок должен быть здоров (ОРВИ, ринит и пр.).
— Если необходимо выполнить прививки - важно сделать это за 2 недели до или после
лечения (кроме Манту).
— В день лечения не надо чистить зубы.
— Ребенку в любом возрасте надо иметь с собой сменную одежду (маечку, кофту,
брючки или колготки). Лучше предпочесть одежду немарких цветов. Водолазки, кофты
с капюшоном, боди - не годятся, они крайне неудобны в момент лечения. Стоматологи
работают с водным охлаждением, поэтому возможно попадание воды на одежду.
— Если ребенок маленький, не забудьте взять подгузники.
— Если ребенок пьет дома из бутылочки - возьмите ее с собой.
— Можно взять с собой мягкий бисквит для периода реабилитации.
— После пробуждения анестезиолог сообщит, когда можно сделать первый глоток
воды, взять ребенка на руки, когда можно ехать домой.
— Первые сутки после лечения ребенку будет комфортнее, если пища будет
максимально нейтральной по консистенции, температуре и химическим свойствам
(исключить цитрусовые и др. кислые фрукты, концентрированные соки, горячую,
жесткую еду и т.п.).
— После лечения повторный визит назначается через неделю.

Целью визита являются:
— Оценка качества домашней гигиены, практические рекомендации.
— Обсуждение проведенного лечения (если остались вопросы).
— Прогноз после проведенного лечения.
— Частота дальнейших профилактических осмотров и мероприятий (1 раз в месяц, в 1,5
месяца, в 3 месяца).
Мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно прочесть наши рекомендации и строго
им следовать. Они продиктованы огромным опытом лечения детей в условиях общего
обезболивания и желанием сделать это как можно более качественно и полностью
безопасно.

Помните: чем спокойнее ведут себя родители,
тем легче дети переносят лечение.
Рекомендации анестезиологов Центра стоматологии «Виртуоз» для родителей,
готовящих ребенка к лечению в условиях общего обезболивания (наркоз)
Необходимо заранее сделать следующие исследования:
1. ЭКГ (электрокардиограмма). Исследование действительно в течение 6-ти месяцев;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Общий анализ крови. Исследования действительны в течение 1 месяца.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Непосредственно перед лечением под наркозом необходимо выдержать голодную
паузу:
— Можно покормить ребенка не позднее, чем за 6 часов до начала лечения.

— Можно поить ребенка простой водой или чаем* не позднее, чем за 6 часов до начала
лечения.
* ВАЖНО. Питьевые йогурты, кисели, кефиры, молоко, квасы, морсы, соки и т.д.
приравниваются к еде!
Ребенок, получающий грудное вскармливание:
— До 1 года - прекратить кормление за 4 часа до начала лечения!
— Старше 1 года - прекратить кормление за 6 часов до начала лечения.

Безопасность ребенка во время наркоза зависит и от Вас!
Внимательно следите, чтобы ребенка не покормил кто-то другой, чтобы он сам не смог
достать еду.
Ни в коем случае не давайте ребенку лекарств или витаминов (успокоительных, «чтобы
не боялся» и т.п.). Бесконтрольный прием «самых безобидных» препаратов может
стать серьезной угрозой здоровью ребенка.
Непременно сообщите врачу анестезиологу-реаниматологу о любом нарушении данных
указаний (сразу же, по телефону +7 (473) 26-46-000).

Спасибо Вам за доверие и выбор вашей лучшей детской стоматологии в Воронеже!

С уважением, Центр детской стоматологии «Виртуоз»
Сайт: www.Kids.VirtuozCenter.ru
Телефон: +7 (473) 26-46-000

