ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ НАРКОЗЕ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ С
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ НАРКОЗЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ
ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ С ДЕТЬМИ С ВРОЖДЁННЫМ ГИПЕРИНСУЛИНИЗМОМ.
В связи с различными процедурами и обследованиями, а также наложением
центрального венозного катетера (СVK), вашего ребёнка будут вводить в общий
наркоз несколько раз. Ниже следует общая информация, которая имеет отношение к
общему наркозу.
ГОЛОД:
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ:
Прекратить давать пищу, а также грудное молоко за 4 часа до наркоза.
Прекратить давать воду и сладкую воду за 2 часа до наркоза.
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ:
Прекратить есть за 6 часов до наркоза,
Прекратить пить воду и сладкую воду за 2 часа до наркоза.
АЛЛЕГИЯ:
Для персонала, который даёт наркоз вашему ребёнку, очень важно знать, если ваш
ребёнок аллергичен к каким-нибудь медикаментам.
ТАК ПРИСХОДИТ ВВЕДЕНИЕ В ОБЩИЙ НАРКОЗ:
Если ребёнку уже поставлена капельница по приезде в операционную, то
усыпляющие медикаменты даются через капельницу, и ребёнок засыпает в течение
нескольких секунд. Если ребёнок сидит на коленях у одного из родителей, то надо
поддерживать голову ребёнка, так как все мышцы расслабляются во время сна.
Если ребёнок приезжает в операционную без капельницы, то его будут вводить в
наркоз при помощи маски с усыпляющим газом. В этом случае усыпает ребёнок не
так быстро (30-45 секунд), при этом дети часто бывают беспокойными прежде чем
уснут.
Желательно, чтобы родители были с ребёнком до момента, когда ребёнок спит.
Как только ребёнок заснул, родители должны покинуть операционную. Родители
получают специальную одежду, если процедуры происходят в операционном блоке.

ПОСЛЕ НАРКОЗА:
После наркоза ваш ребёнок будет переведён в послеоперационное отделение
(СОРА). Очень желательно,чтобы вы были сдесь вместе с вашим ребёнком. Мы вам
позвоним, как только будем выезжать из операционной по направлению к СОРА.
ОБ ОПЕРАЦИИ:
Операция по поводу инсулиномы длится обычно 3-4 часа, иногда дольше. Когда
ребёнок уже под наркозом, ему поставят епидуральный катетер в спину для
послеоперационного обезболивания. К катетеру присоединяется электронная помпа
с обезболивающим медикаментом.
Во время операции вашему ребёнку накже наложат специальный катетер в артерию
на кисти руки для измерения артериального давления.
После операции ваш ребёнок будет переведён в детское интенсивное отделение
(ВRITA) для наблюдения. Сдесь вы также можете быть вместе с вашим ребёнком.
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