РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К НАРКОЗУ
Указания специалистов стоматологической клиники CrocoDent помогут вам
провести правильную подготовку к лечению зубов под общим
наркозом. Наши рекомендации направлены на то, чтобы период
реабилитации после операции протекал максимально комфортно
• Пациент перед стоматологическим лечением в условиях общей анестезии должен быть полностью здоровым. ОРВИ и другие инфекционные заболевания являются противопоказанием.
• Пациенту необходимо иметь при себе сменную одежду. Врачами используется водное охлаждение, поэтому одежда, в которой он пришел, может намокнуть.
• Соблюдайте рекомендации анестезиолога. Пить воду и, когда можно отправиться домой, сообщит
именно он.
• Не забудьте прийти на повторный прием, который назначается через неделю

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ПОВТОРНОМ ОСМОТРЕ НАШ ВРАЧ:
• Оценит, насколько качественно проводится гигиена полости рта в домашних условиях.
• Даст практические рекомендации.
• Обсудит вопросы относительно проведенного лечения.
• Расскажет, какие прогнозы существуют.

График дальнейших посещений устанавливается лечащим врачом. Они могут проводиться с
периодичностью в 1, полтора либо в 3 месяца.
Внимательно прочтите наши рекомендации – они оградят вас от множества проблем и осложнений. Мы располагаем огромным опытом лечения пациентов под наркозом, и хотим, чтобы каждый,
кто пользуется нашими услугами, как можно скорей становился здоровым!
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ЧТО РЕКОМЕНДУЮТ АНЕСТЕЗИОЛОГИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК CROCODENT?

Проведите обязательные обследования:
• Электрокардиограмма. Результат ЭКГ остается действительным в течение 6 месяцев.
• Сдача крови на общий анализ с гемосиндромом – показатели тромбоцитов, скорость свертываемости и кровотечения. Результат анализа остается действительным в течение 1 месяца.
ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ ЗУБОВ ПОД НАРКОЗОМ:
• В течение 6 часов выдерживается голодная пауза – никакой еды.
• В течение 4 часов нельзя пить воду – никаких напитков.
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?
• К еде приравниваются такие продукты, как йогурт, кефир, кисель, морс, молоко, квас и т. п.
• Нельзя принимать какие-либо лекарственные препараты, будь то успокоительные средства или
витамины.
• Даже, если вам кажется, что данное средство абсолютно безобидно, в процессе лечения под
наркозом оно может привести к осложнению.

ОБЩЕЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ – ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО.
СОБЛЮДАЙТЕ НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ТОЧНО!
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