
Памятка пациенту

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Правильная подготовка к проведению стоматологического лечения ребенка 
под наркозом – обязательное условие успешного лечения. Она начинается 
как минимум за несколько дней до предполагаемой даты лечения. 

Для того чтобы врачи были уверены в безопасности проведения наркоза, ро-
дителям необходимо получить результаты анализов и диагностических про-
цедур. 

Лабораторные методы Инструментальные 
методы Консультации

Общий анализ крови, включая тромбо-
циты, при снижении тромбоцитов ме-
нее 100×109/л – обязательное исследо-
вание коагулограммы, включая время 
свертываемости и время кровотечения.

ЭКГ.

Педиатр – дает за-
ключение о том, что 
ребенок готов к ле-
чению в наркозе.

Биохимический анализ крови:
- глюкоза;
- общий белок;
- билирубин;
- мочевина;
- калий;
- натрий.

Рентген грудной 
клетки или УЗИ ви-
лочковой железы.

Инфекционно-иммунологический  
анализ крови:
- RW;
- Hbs-антиген;
- анти-HCV;
- кровь на ВИЧ.

Общий анализ мочи.

Подготовка детей  
к лечению зубов  
под наркозом
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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

В день, на который назначено лечение зубов под наркозом, нельзя кормить 
ребенка за 6 часов до начала процедуры и поить за 4 часа. 

С собой необходимо взять сменную одежду – трикотажные штанишки или 
колготки и футболку с длинным рукавом. Одежда должна быть максимально 
удобной, так как ребенок будет в ней спать.

Стоматологическое лечение в наркозе проходит только в операционной. 

После лечения мы внимательно следим за состоянием здоровья наших малень-
ких пациентов:

обязательная 3-х часовая госпитализация детей до 3-х лет;

 дети старше 3-х лет после лечения в течение 40 минут находится в специ-
альной комнате постнаркозного наблюдения вместе с родителями. Когда 
состояние ребенка по данным мониторинга будет свидетельствовать, что 
он уже не нуждается ни в нашем наблюдении, ни в нашей помощи, мы от-
пускаем его домой, выдав все необходимые рекомендации.


