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Уважаемые пациенты/родители,  
 

Сегодня Вы или Ваш ребенок перенесли терапевтическое вмешательство, в ходе которого Вам/Вашему 

ребенку была предоставлена анестезия, с которой вы согласились и подтвердили свое согласие подписью 

на информированном согласии с анестезией.  
 

В настоящей инструкции Вы будете ознакомлены с рисками и осложнениями после использования 

анестезии, в период времени непосредственно после того, как Вы перестанете быть под нашим 

наблюдением и позже.   
 

В палате пробуждения за Вами/Вашим ребенком будет вестись наблюдением после применения анестезии 

(o), под наблюдением врача – анестезиолога и полностью подготовленными медсестрами-анестезистами  

– с полным мониторингом всех жизненно важных функций: кровяного давления, частоты сердечных 

сокращений – ЭКГ, частоты дыхания, наполнения пульса.  
 

Кроме того здесь будут следить за тем, находитесь ли Вы в сознании, ориентируетесь ли Вы, способны ли 

Вы координировать свои движения.  
 

Главным риском являются послеоперационная тошнота и рвота (PONV), в случае наступления этих 

осложнений Вам и Вашему ребенку будет подано соответствующее лекарственное средство. В случае 

быстрого наступления неприятных осложнений для их смягчения лекарственное средство будет подано 

непосредственно в кровяное русло (i.v. – внутривенно).   
 

Тошнота и рвота могут проявиться и позже, в том числе, и когда Вы покинете медицинское учреждение. 

Поэтому необходимо выполнять указания врача-анестезиолога и медсестры-анестезиста.  
 

Важно соблюсти требование пустого желудка – НЕ ПИТЬ 2 часа после анестезии и НЕ ЕСТЬ КАК 

МИНИМУМ 4 часа после анестезии.  
 

Через два часа после анестезии ребенку можно дать попить из ложечки или небольшими глотками слабый 

черный чай немного подслащенный. То же самое правило действует и для взрослого пациента.  
 

Нельзя пить никакие газированные напитки с пузырьками воздуха или раздражающие соки.  
 

Через четыре часа после анестезии можно есть, ребенку можно подать ЛЕГКУЮ НЕЖИРНУЮ ПИЩУ.  
 

Нарушение этих рекомендаций может вызвать серьезное нарушение в приеме питания – а именно 

непрекращающуюся рвоту, недержание жидкости и пищи в желудке, а в результате этого возможную 

дегидратацию, потерю сил и слабость.  
 

Пациент/законный представитель ребенка был проинструктирован о его состоянии здоровья.  
 

Ему (ей) были сообщены значения основных жизненных функций – кровяное давление, пульс, частота 

дыхания, насыщение кислородом.  
 

Пациент/законный представитель ребенка был одновременно с этим проинструктирован о необходимости 

поддержания пустого желудка после анестезии.  
 

Всю информацию, которая была ему/ей предоставлено, он принимает к сведению, все ему/ей было 

достаточно разъяснено и понято им/ей.  
 

г. Прага …………………. 

 

Подпись пациента /законного представителя   …..…………………………………… 

 

 

Инструктирование провел/а      ….…………………………………… 

http://www.ptc.cz/

