
Памятка для родителей: как подготовить ребенка к 
«лечению во сне» 
 
Непосредственно перед лечение ребенок должен быть здоров (ОРВИ, ринит и пр.) 
 

• Необходимо пройти обследование (список необходимых анализов вы получите на 
консультации у врача стоматолога); 

• Если необходимо выполнить прививки-важно сделать это за 2 недели до или после лечения 
(кроме Манту); 

• В день лечения не надо чистить зубы; 
• Ребенку в любом возрасте надо иметь с собой сменную одежду (маечку, кофту, брючки или 

колготки). Лучше предпочесть одежду немарких цветов. Водолазки, кофты с капюшоном, 
боди — не годятся, они крайне неудобны в момент лечения. Стоматологи работают с 
водным охлаждением, поэтому возможно попадание воды на одежду; 

• Если ребенок пьет дома из бутылочки — возьмите ее с собой; 
• После пробуждения анестезиолог сообщит, когда можно сделать первый глоток воды, взять 

ребенка на руки, когда можно ехать домой; 
• Первые сутки после лечения ребенку будет комфортнее, если пища будет максимально 

нейтральной по консистенции, температуре и химическим свойствам (исключить 
цитрусовые и др.кислые фрукты, концентрированные соки, горячую, жесткую еду и т.п.). 

 
Непосредственно перед лечением под наркозом необходимо выдержать 
голодную паузу: 
 

• Можно покормить ребенка не позднее, чем за 6 часов до начала лечения; 
• Можно поить ребенка простой водой или чаем не позднее, чем за 6 часов до начала 

лечения. 
 

ВАЖНО! Питьевые йогурты, кисели, кефиры, молоко, квасы, морсы, соки и т.д. приравниваются 
к еде! 
 
Ребенок, получающий грудное вскармливание: 

• До 1 года-прекратить кормление за 4 часа до начала лечения; 
• Старше 1 года-прекратить кормление за 6 часов до начала лечения. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ НАРКОЗА ЗАВИСИТ И ОТ ВАС!!! 
 
Ни в коем случае не давайте ребенку лекарств или витаминов (успокоительных, «чтобы не боялся» 
и т.п.). Бесконтрольный прием «самых безобидных» препаратов может стать серьезной угрозой 
здоровью ребенка. 
 
Непременно сообщите врачу анестезиологу-реаниматологу о любом нарушении данных указаний 
по телефону +7 (473) 300-31-13 
 
С уважением, Центр семейной стоматологии «Ваш Стоматолог» 
Сайт: www.stomatolog-vrn.ru  Телефон: +7 (473) 300-31-13 


