
Что означает 
лечение  
«во сне»?

Мы всегда стараемся установить контакт и дружеские отно-
шения с нашими маленькими пациентами, но иногда в силу 
ряда причин ребенку необходимо лечение в условиях общей 
анестезии (лечение во сне). 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ ВО СНЕ?
Если пациент еще совсем маленький (до 3 лет), а объем предстоящего вмешательства большой. В этом воз-
расте безопасное лечение возможно только в условиях общей анестезии, так как ребенок еще не способен 
сотрудничать с доктором. Существует приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 
19ОН «Лечение детей до 3 лет с осложнениями кариеса производится лечение только в условиях общей 
анестезии». 

У ребенка есть предыдущий негативный опыт лечения зубов. К сожалению, мы часто видим детей, сто-
матологический опыт которых нельзя назвать удачным: их удерживали во время лечения, они испытывали 
болезненные ощущения от вмешательства. В таких случаях может потребоваться много времени, чтобы 
забыть негативный опыт, и использование общей анестезии является единственной возможностью прове-
сти качественное лечение без стресса для ребенка, получить запас времени, чтобы в будущем адаптировать 
ребенка к лечению в сознании.

Лечение «особенных» детей, которые не могут в нужной мере сотрудничать с доктором.

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОД НАРКОЗОМ
За несколько дней до лечения родители получают результаты анализов и диагностических процедур (ЭКГ, об-
щий анализ крови, заключение от педиатра и от других специалистов, если у ребенка есть профильная патоло-
гия). Очень важно, чтобы в день лечения у малыша не было признаков ОРВИ и ОРЗ.

Родители не должны кормить ребенка за 6-8 часов до начала лечения и поить за 4 часа. Очень важно выдержать 
«голодные интервалы»: в момент засыпания организм ребенка, как и взрослого, не в состоянии контролировать 
свои защитные механизмы, все мышцы расслаблены. Если маленький пациент поел, то есть риск рвоты, так как 
защитные рефлексы во сне значительно снижены. Чтобы малыш не подавился, желудок должен быть пустым. 

Рекомендуем строго проконтролировать – проверять карманы одежды ребенка, бардачок в машине, следить, 
чтобы он ничего не съел «за спиной» у родителей. 

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА И НАСКОЛЬКО 
ОНА БЕЗОПАСНА?
Для лечения в условиях общей анестезии используется препарат 
«Севоран», который на сегодняшний день является золотым стан-
дартом детской анестезиологии по ряду причин:

Высокая доказательная база безопасности. В мире на данном пре-
парате проведено более миллиона лечений

«Севоран» является гипоаллергенным препаратом

В отличие от своих предшественников не метаболизируется в пече-
ни и не вызывает риска лекарственных гепатитов

Не приводит к нарушению гемодинамики головного мозга, считает-
ся лучшим выбором при лечении детей с поражением ЦНС, «осо-
бенных» детей

ПОЧЕМУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МОЖ-
НО ДОВЕРИТЬ ВРАЧАМ «ОЛИМП ЗДОРОВЬЯ»?

В ходе лечения ребенка под общей анестезией в «Олимп Здоровья» 
за его состоянием наблюдают сразу 3 специалиста: анестезио-
лог, анестезиологическая сестра и доктор-стоматолог. Благодаря 
современному оборудованию медицинский персонал контролиру-
ют сердцебиение, дыхание и артериальное давления (АД). Помимо 
базового контроля состояния малыша, анестезиологи используют 
расширенный контроль функции дыхания ребенка, отслеживая даже минимальные изменения. 

Используется постоянный контроль энцефалограммы и BIS индекса глубины сна. BIS – мониторирование – 
это способ непрерывного наблюдения глубины медикаментозного сна, обусловленного препаратами для 
наркоза. Благодаря этому анестезиолог способен очень точно дозировать гипнотические медикаменты, 
вызывающие потерю сознания и сон. Таким образом мы снижаем риски осложнений после наркоза.

Применяется современный аппарат Dräger непревзойденного немецкого качества. Лидер на рынке совре-
менного наркозного оборудования

Используются оригинальные препараты только от проверенных поставщиков с проверенной и предсказуе-
мой эффективностью и безопасностью.

Во время наркоза практически всегда используют ларингеальную маску. Она не проводится в трахею, что 
позволяет устранить вероятность осложнений со стороны верхних дыхательных путей 

«Олимп Здоровья» – единственная в Воронеже частная клиника, где есть реанимационная палата и кругло-
суточный пост анестезиолога – реаниматолога. Даже в самой сложной и непредсказуемой ситуации все 
будет под пристальным контролем.
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