
ПАМЯТКА ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ (НАРКОЗА)
УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ!

Для обеспечения манипуляции, которую планирует Ваш лечащий врач, необходима АНЕСТЕЗИЯ. Важно понимать, что анестезия  – не
просто  защита  от  боли.  В задачу  анестезиолога  входит  контроль  и  управление  всеми  жизненно  важными  функциями:  дыханием,
кровообращением,  обменом  веществ  – в  условиях  чрезвычайной  для  организма  ситуации,  связанной  с  данной  манипуляцией.  Поэтому
вопросы, которые будет задавать анестезиолог, осматривая Вас накануне операции, коснутся самых разных сторон Вашего состояния и жизни.

Обследование перед наркозом:
1) Общий анализ крови, коагулограмма, глюкоза крови (действительны в течение 14 дней).
2) Анализ крови на ВИЧ, RW, HbsAg, HCVAg (действительны в течение месяца).
3) Мазок на флору  (действителен в течение месяца).
4) Мазок на цитологию (действителен в течение года).
5) ЭКГ (действительна в течение месяца).
6) В случае имеющихся хронических заболеваний  – заключение специалиста о разрешении на проведение тотальной внутривенной

анестезии.
Пациентам старше 50 лет – заключение терапевта.

Для предотвращения осложнений Вам нужно соблюдать следующие условия:
• не принимать пищу в течение 6 часов до анестезии;
• не пить любые напитки, включая воду, за 4 часа до анестезии;
• в течение суток до проведения анестезии не принимать алкоголь.
После анестезии в течение 12 часов Вам нельзя:
• выполнять работы, связанные с необходимостью повышенной концентрации и внимания;
• управлять транспортным средством;
• принимать алкоголь.
Обязательно сообщите анестезиологу, если:
• Вы страдаете сахарным диабетом, аллергией;
• у Вас повышенное давление;
• Вы страдаете ишемической болезнью сердца или переносили инфаркт миокарда;
• у Вас есть хронические заболевания органов дыхания (например, бронхиальная астма);
• в ближайшее время (две недели) переносили ОРВИ или грипп;
• Вы постоянно принимаете любые лекарственные препараты (желательно заранее подготовить список этих препаратов); 
• Вам уже делали анестезию, и после нее возникли осложнения.
Если Вы нарушили какое-либо из этих условий, анестезиолог вправе отказать в проведении анестезиологического пособия.
К причинам, исключающим возможность проведения плановой анестезии, можно отнести:
• нестабильность соматического состояния (декомпенсация хронических заболеваний);
• острые воспалительные или инфекционные заболевания, не связанные с предстоящим вмешательством;
• отсутствие голодной паузы;
• отсутствие или несоответствие сроков лабораторных исследований.
Убедительная просьба! В день проведения манипуляции быть в ООО «ГАРМОНИЯ МЕД» за 15 минут до её проведения.
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