
Меня зовут Семирод Андрей Дмитриевич, я сертифицированный врач-анестезиолог, имеющий 

диплом о высшем медицинском образовании, прошедший двухгодичную ординатуру по 

специальности анестезиология-реаниматология в Воронежском Государственном Медицинском 

Университете им. Н.Н.Бурденко.  

Современная стоматология за последние десятилетия шагнула вперед: появились новые современные 

препараты, оборудования, методы лечения. Моя задача главным образом состоит в том, чтобы 

обеспечить безопасность жизни пациента путем подбора препаратов для анестезии и контроля 

жизненно важных функций организма (дыхание, частота сердечных сокращений, глубина погружения 

в сон и т.д.) В моем арсенале имеются не только современные седативные препараты, применяемые в 

России и за рубежем, но и аппаратное оснащение, позволяющее наблюдать и мгновенно реагировать 

на изменения организма, с которым вы можете ознакомиться на сайте клиники. Рекомендации перед 

применением стоматологического наркоза для взрослых и детей схожи, поэтому в этой памятке 

основное внимание я уделю маленьким пациентам.

У меня на приеме, который состоится после консультации с вашим детским врачем стоматологом, я 

осмотрю вашего ребенка, соберу необходимую информацию, оценю степень вашей подготовки и 

тщательно изучу заключения смежных специалистов. Мы вместе обсудим правила подготовки к 

стоматологическому наркозу и определимся с методикой. Вы также сможете задать мне вопросы по 

информированному согласию.

Общий анализ крови (годен в течение 10 суток);

Коагулограмма (годен в течение 15 суток); 

ЭКГ- электрокардиограмма с расшифровкой 

(годна в течение 6 месяцев);

 Заключение врача-педиатра;

Заключение детского кардиолога.

ПАМЯТКА ПЕРЕД 
ПРИМЕНЕНИЕМ СЕДАЦИИ

Требуются результаты следующих анализов:

Здравствуйте! 



Более подробно о подготовке к лечению во сне я расскажу Вам на приеме.

Желудок ребенка перед общим обезболиванием должен быть пуст, во избежание попадания

в легкие жидкости и пищи;

Кормление прекращают за 6 часов до манипуляции;

За 4 часа можно дать ребенку воды, но не позднее.

В нашем центре работает замечательный детский психолог, который разрабатывает программу 

адаптации ребенка и их родителей до лечения. В игровой форме психолог и врач активно 

взаимодействуют с ребенком. Дают рекомендации по поведению с ребенком родителям.

Помните, что тщательный сбор информации о здоровье вашего ребенка и о вашем с ним 
взаимодействии дают возможность провести манипуляции безопасно и на высоком уровне.

Важная информация:




