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Рекомендация  родителям и пациенту перед предстоящим 
стоматологическим 

лечением под общей анестезией 
 

Уважаемые родители! 
Для безопасности вашего ребенка следуйте представленным ниже инструкциям. 

Прием воды и пищи. Во избежание рвоты и осложнений во время общей анестезии не позволяйте 
ребенку нарушать следующие рекомендации: 
• Не принимать тяжелую пищу после полуночи перед лечением 
• За 6 часов до лечения не принимать пищи 

• За 4 часа до лечения не принимать воды. 

 

Изменения в состоянии здоровья. Любые изменения в состоянии здоровья ребенка, в том числе просто 
лихорадка, за 7 дней до лечения имеют большое значение. Для безопасности: ребенка нужно посетить 
врача. Проинформируйте нас о возникших изменен состоянии ребенка перед визитом. 
 
Профилактические прививки. За 14 дней до лечения и 14 дней после лечения не рекомендуется 
проведение 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 осмотра и 
консультация анестезиолога обязательны. 
 
Прибытие в клинику. Законный представитель 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 анестезиологом и в лечащим врачом. 
Не давайте ребенку никаких лекарственных средств до и 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 дня после лечения! 
 
Транспортировка домой. Ребенка должен сопровождать взрослый. За ребенком нужно присматривать и  
наблюдать во время транспортировки. 
 
Прием жидкости и пищи после проведенного лечения. В качестве питья после лечения рекомендована 
простая вода. Затем можно ребенку сладкие напитки (фруктовые соки). Затем можно давать  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, а в случае 
повышения температуры тела выше 38°, необходимо обратиться к врачу. 

По любым другим вопросам, касающимся здоровья ребенка, проведенного лечения 

Обращение к врачу в случае. При наличии рвоты в течение 4 часов, повышения температуры тела выше 
38° и на срок более 24 часа, затрудненном дыхании ребенка. 


