
ПАМЯТКА ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД  
ЛЕЧЕНИЕМ 
в условиях общего 
обезболивания 

    детская стоматология 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ:

осмотр ребенка

определение показаний к лечению зубов 

в условиях общего обезболивания

составление плана лечения с указанием 

количества пораженных зубов и методы 

будущего лечения

длительность лечения

стоимость лечения

1
2

3

4
5



 Анестезиолог свяжется с вами после того, как вы 
запишетесь на лечение в условиях общего обезболивания

По результатам собеседования с родителями назначит 
необходимые анализы. Их можно сдать в 

Список анализов назначается на основе данных анамнеза 
и индивидуальных особенностей ребенка. Их нужно 
отправить в Службу Заботы за 1 день до назначенной даты 
лечения

БЕСЕДА С АНЕСТЕЗИОЛОГОМ 
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Еда  — разрешается ЗА 6 ЧАСОВ ДО НАЧАЛА. 
Исключение: блюда из мяса ЗА 8 ЧАСОВ

Легкий перекус: творожок, питьевой йогурт, банан. 
Объем питания — не более 200 мл. ЗА 4 ЧАСА 

Детям: молочную смесь — ЗА 4 ЧАСА, 
грудное молоко — ЗА 3 ЧАСА ДО ЛЕЧЕНИЯ
 
Питье (вода, сок без мякоти, сладкий чай). Объем — 
не более 100 мл для детей — ЗА 1 ЧАС ДО ЛЕЧЕНИЯ.
Газированные напитки категорически нельзя! 
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ГОЛОДНАЯ ПАУЗА

Самый частый отвод 
от наркоза — сытый 
пациент. Не 
забывайте про 
рекомендации :)



ОДЕЖДА: оптимальный легкий спортивный 
комплект, футболка с рукавом, кофточка на 
молнии или пуговицах

ВАЖНО: Не надевайте колготки! Они слишком 
плотно облегают ноги и при длительном 
лечении могут вызвать дискомфорт после 
пробуждения

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



В день лечения врач-
анестезиолог осматривает 
ребенка и приглашает пройти 
в стоматологический кабинет
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4 В момент засыпания мама 
держит ребенка на руках, чтобы 
он почувствовал тепло мамы

Когда малыш заснет, мы 
предложим родителям комфортно 
расположиться в зоне ожидания на 
время лечения

После лечения ребенка вернут в 
уютную палату и в скором времени 
отпустят домой

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



КОНТАКТЫ
Пожалуйста, звоните, мы будем рады 
ответить на любые вопросы

zabota@docdeti.ru 

+7 (495) 150-99-51

@docdeti_docmed 
docdeti.ru

Комсомольский пр., 32
м. Фрунзенская

ул. Трубная, 35,
м. Цветной бульвар

Ломоносовский проспект, 7к5, 
м. Университет, м. Профсоюзная

Лицензия ЛO №77-01-017058 от 17 декабря 2019г.
Есть противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом


