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ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ ПОД ОБЩИМ НАРКОЗОМ 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» ООО «Улыбка-Плюс.Уссурийск» использует технологии и медикаменты, зарекомендовавшие 

себя как безопасные в анестезиологической практике и сертифицированные для использования в РФ с целью проведения 

анестезиологического пособия. 

 

Мы имеем всѐ оснащение для безопасного и качественного наркоза! 

 

1. Перед процедурой  

1.Перед лечением зубов под наркозом необходимо предоставить вашему лечащему врачу результаты 

следующих анализов:   

Для севорана: Для седации закисью азота: Для седации пропофолом: 

1. Общий анализ крови; 

2. Биохимический анализ крови 

(общий белок, билирубин, 

креатинин, сахар); 

3. САСС; 

4. Общий анализ мочи; 

5. Электрокардиограмма с 

описанием; 

6. Заключение терапевта (для 

взрослых) / педиатра (для 

детей). 

1. Здоровый ребенок. 1. Заключение терапевта 

(для взрослых) / педиатра 

(для детей). 

 

2. Последний приѐм пищи и жидкости должен быть накануне операции, не позднее, чем за 6-8 часов 

до наркоза; 

3. Утром, в день операции, почистите зубы; 

4. Курить перед операцией нельзя; 

5. Если Ваш врач разрешил Вам оставить утренний приѐм какого-либо лекарства (которое Вы 

постоянно принимали до операции), то оптимальное всего проглотить таблетки, не запивая их 

жидкостью. Если же Вам трудно поступить, таким образом, то запейте таблетки минимальным 

глотком воды; 

7. Перед операцией снять с себя все украшения (кольца, серьги и т.д.), съѐмные зубные протезы. 

 

2.После наркоза: 

 

1. Запрещены все виды деятельности, требующие повышенного внимания в течение 24 часов после 

окончания наркоза: 

- управление автомобилем и прочими транспортными средствами; 

- работа со сложным техническим оборудованием, которое при не правильной его эксплуатации 

может  представлять опасность для Вашего здоровья; 

2. Исключите приѐм алкоголя; 

3. Не рекомендуется принимать ни каких важных решений, а также  подписывать какие-либо 

документы в течение 24 часов, так как после наркоза и операции есть риск нарушения не только 

физической активности, но и изменения Вашего психического состояния; 

4. Не принимайте после анестезии никаких лекарств, если только прием последних не был согласован 

с Вашим лечащим доктором.  

5. Начинать пить не ранее, чем через 1,5 - 2 часа после окончания наркоза. Пить сразу не много воды, а 

по 1-2 глотка, с перерывами. Если не возникает тошноты, то можно пить дальше и больше, по 

самочувствию и начинать есть. 

6. После того, как Вам будет разрешено покинуть клинику, рекомендуем Вам договориться с кем-либо 

из своих родственников, друзей или близких, что бы Вас встретили в клинике и сопроводили домой. 


