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Уважаемый пациент,

Вам или вашему ребенку предстоит амбулаторная операция под наркозом. Общую информацию по
наркозу вы уже получили от нашего партнера по операции, а также в памятке по анестезии, в которой
своей подписью вы подтвердили свое согласие, а кроме того – некоторые указания по проведению
операции в нашей практике.
Подготовка:
Внимательно прочитайте памятку с подтверждением согласия и ответьте на все вопросы. В дни перед
операцией мы можем по телефону или в личном разговоре обсудить тему наркоза, см. также указания на
обратной стороне. Обязательно позвоните нам заблаговременно перед операцией, если имеется
острое или длительное заболевание – например, сердца, дыхательных путей, высокое давление,
диабет или серьезный избыточный вес.
В день операции:
Действует категорический запрет на употребление алкоголя! Дети до 12 лет: один час перед началом
операции наклеить пластырь EMLA®. Больные диабетом: принимать таблетки для снижения уровня
сахара в крови и инсулин только по согласованию с анестезиологами или оперирующим врачом. До начала
операции в день ее проведения существует возможность еще раз обсудить все вопросы, касающиеся
наркоза. Обязательно принесите свою карту медицинского страхования, т.к. мы должны повторно
зарегистрировать ваши данные в нашей практики.
В операционной вам предстоит следующее:
На руке в вену вводится тонкая канюля; Подключаются контрольные приборы для отслеживания
циркуляцию крови и дыхание. Через канюлю вводятся анестезирующие средства. При этом в руке может
ощущаться легкое жжение, которое не причинит вам никакого вреда.
Наркоз:
для вас будет проведена полностью внутривенная анестезия (TIVA). Это означает, что все
анестезирующие средства вводятся исключительно внутривенно, газообразные наркотические вещества
не применяются. При засыпании в большинстве случаев возникают приятные ощущения. После засыпания
– если не было иной договоренности – накладывается т.н. маска для гортани для поддержания
дыхательных путей раскрытыми. Из-за этого после операции возможны кратковременные жалобы на боли
в горле. Наркоз поддерживается в течение всей операции постоянной подачей анестезирующих средств.
Незадолго до окончания операции их подача останавливается, чтобы пациент проснулся. При очень
коротких операциях после засыпания на ротовое и носовое отверстия просто накладывается кислородная
маска. При некоторых операциях оказывается достаточным легкий наркоз как дополнение к местному
обезболиванию.
Особенности челюстно-лицевых и стоматологических операций:
После начала наркоза проводится дополнительно местный наркоз области проведения операции. Из-за
этого после операции возможно онемение губ, десен и / или языка. Помните об этом во время еды и питья
(исключить твердое и горячее), т.к. в противном случае можно получить травмы. Местный наркоз
сохраняется ограниченное время, его истечение становится заметным по появлению легкого зуда. В этот
момент примите переданное вам обезболивающее, чтобы максимально снизить послеоперационные боли.
После наркоза:
Вы останетесь в послеоперационной палате до тех пор, пока вы не сможете покинуть практику в сознании
и со стабильной работой сердца с сопровождающим – либо на автомобиле (в такси), либо на
общественном транспорте. Дома позаботьтесь о присутствии лиц, способных оказать вам помощь.
Принимайте выписанные или переданные вам медикаменты в предписанной дозе. Приступайте к приему
еды и питья небольшими порциями. При возникновении проблем, которые вы связываете с наркозом,
позвоните по телефону:
(0049) 40 - 40195932 Благодарим вас за ваши старания и сотрудничество.
Коллектив практики анестезии желает вам всего самого лучшего.
Пост-скриптум Пожелания, жалобы и благодарности можно направлять лично нам или по адресу электронной почты:
kontakt@narkopraxis.de
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА ПО АНЕСТЕЗИИ
По телефону каждый понедельник с 15:00 по 18:00 по телефону 0049 40 40195932
либо
в личной беседе (только после договоренности о встрече) в
медицинском центре Локштедт в больнице Forum Vitalis по адресу
Hugh-Greene-Weg 2, 22529 Hamburg-Lokstedt.
Подъезд к больницу Forum Vitalis:
автобус (маршруты 22, 281 и 181) либо метро (U 2) до станции Hagenbecks Tierpark.
Для личных автомобилей имеется достаточно парковочных мест (два часа –
бесплатно).

Важно: уточните у оперирующего врача, будет ли операция проводиться в больнице
Forum Vitalis либо в помещении вашего оперирующего врача.

