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Памятка пациенту перед операцией с использованием
общей анестезией.

Если для обеспечения операции, которую планирует Ваш хирург,
необходима общая АНЕСТЕЗИЯ (обезболивание), 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 операцией.
Поэтому вопросы, которые будет задавать анестезиолог, осматривая Вас накануне
операции, коснутся самых разных сторон Вашего состояния и жизни.
Вы получите на руки АНКЕТУ пациента, просьба откровенно ответить на
все вопросы, указанные в анкете. Любая информация имеет для нас только
медицинское значение, а поэтому сокрытие ее бессмысленно и опасно.
В зависимости от вида операции и Вашего состояния анестезиолог выберет
тот или иной вид анестезии, оптимально отвечающий требованиям Вашей
безопасности. Хирург просит Вашего согласия на операцию и фиксирует его в
истории болезни; точно так же анестезиолог должен получить Ваше согласие на
выбранный им вид анестезии и те процедуры, которые будут при этом необходимы.
Важным требованием перед проведением общей анестезии является
воздержание от приема пищи и жидкости как минимум 6 (шести) часов до
анестезии. В длительном голодании перед операцией нет необходимости.
Так же просим Вас при подготовке к наркозу не пользоваться перед
операцией косметикой и удалить лак с ногтей (хотя бы на 1 – 2 пальцах рук), так как
это создает определенные трудности при контроле за Вашим состоянием во время
операции.

За 30 – 40 минут до операции Вам выполнят премедикацию для подготовки
к анестезии – введут специальные препараты для уменьшения волнения. Эти
препараты мягко успокоят Вас, подготовят к введению в наркоз, облегчат контроль
болевых ощущений в послеоперационном периоде.
Помните, что в клинике Вы попадаете в руки двух опытных докторов:
Вашего хирурга и анестезиолога, не считая еще 3 – 5 работников медицинского
персонала.
Наша клиника располагает следящей аппаратурой последнего поколения,
отвечающая всем современным стандартам, позволяет осуществлять точный
контроль и управление всеми жизненно-важными функциями организма (сердечнососудистой, дыхательной, нервной, выделительных систем во время операции).
Дозированная подача препаратов, используемых для проведения анестезии
осуществляется перфузорами и инфузоматами. Данные аппараты помогают вводить
расчетные дозы лекарственных средств максимально точно и предупреждать их
передозировку.
Современные препараты, которые применяются в нашей клинике,
позволяют пациентам совершенно не испытывать никаких ощущений во время
наркоза, не имеют побочных эффектов и быстро выводятся из организма и не
оказывают вредного воздействия на органы и системы пациента.
После операции пациенты приходят в себя быстро, спустя несколько минут
по окончании операции они уже адекватно отвечают на вопросы и выполняют
просьбы персонала.
После операции пациенты находятся в палате пробуждения под
наблюдением врачей и медицинских сестер и постоянным мониторированием. По
назначению врача проводится инфузионная терапия (внутривенные капельные
вливания), вводятся успокоительные, антибактериальные и противовоспалительные
средства.

