
Памятка

Памятка 
перед наркозом
После анестезии в течение 12 часов 
нельзя:
•	 выполнять работы, связанные         

с необходимостью повышенной      
    концентрации и внимания
•	 управлять транспортным                   

средством
•	 принимать алкоголь

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

(495) 995-00-33

Эти виды активности требуют полного восстанов-
ления психомоторных функций, что иногда занима-
ет 24-72 ч после операции.
Для предотвращения осложнений во время ане-
стезии  вам нужно соблюдать следующие условия: 
•	 не  принимать пищу в течение 6 часов до ане-

стезии
•	 не пить любые напитки, включая воду, за 4 часа 

до анестезии
•	 в течение суток до проведения анестезии не 

принимать алкоголь 
Если вы нарушили какое-либо из этих условий, 
анестезиолог вправе отказать в проведении ане-
стезиологического пособия.

Обследование перед наркозом:
Общий анализ крови, включая тромбоциты, 
ЭКГ (действительны в течение 14 дней), анализ 
крови на ВИЧ, RW, HbsAg, HCVAg (действительны 
в течение месяца). 



Обязательно сообщите анестезиологу, если: 
•	 вы страдаете сахарным диабетом
•	 у вас повышенное давление 
•	 вы страдаете ишемической болезнью серд-

ца или переносили инфаркт миокарда
•	 у вас есть хронические заболевания ор-

ганов дыхания (например, бронхиальная 
астма)

•	 в ближайшее время (две недели) перено-
сили ОРВИ или грипп

•	 вы постоянно принимаете любые лекар-
ственные препараты (желательно заранее 
подготовить список этих препаратов)

•	 вам уже делали анестезию, и после нее 
возникли осложнения.

К причинам, исключающим возможность 
проведения анестезии в амбулаторных 
условиях, можно отнести:  нестабильность 
соматического состояния (декомпенсация 
хронических заболеваний), острые воспали-
тельные или инфекционные заболевания,        
не связанные с предстоящим вмешательством, 
патологическое ожирение, наличие нарко-
тической зависимости, отсутствие голодной 
паузы.

После наркоза вам обязательно нужно будет 
соблюдать рекомендации анестезиолога. 
Желательно, чтобы кто-то из родственни-
ков сопровождал пациента из поликлиники 
домой. Особенно это важно для пожилых 
пациентов. 

Также нужно иметь в виду, что в случае не-
предвиденных реакций на обезболивание, 
которые случаются крайне редко, некото-
рым пациентам может потребоваться госпи-
тализация для наблюдения в послеопераци-
онном периоде.
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