Детская анестезия

Содержание
Виды анестезии

3

Общая анестезия

4

Регионарная анестезия, каудальная анестезия

7

Информационные фильмы о методах анестезии

9

Дополнительная информация

10

Анкета пациента

10

Прием

10

Предварительная консультация по телефону

11

Накануне операции

11

Дома после операции

11

Общие примечания о лекарствах

11

Выставление счета

11

Ваша оценка очень важна для нас

11

Рекомендации по приему пищи и питью перед
операцией
В день операции последний прием твердой пищи (в том числе жевательной
резинки, конфет и т. п.), а также молочных или мутных напитков должен
быть за 6 часов до процедуры. Прозрачные подслащенные жидкости, такие
как чай, сироп и вода, можно употреблять за 1 час до операции. После
этого следует исключить прием любой пищи и жидкости. Если это правило
не соблюдается, существует риск развития рвоты у ребенка и опасность
возникновения угрожающей жизни пневмонии при попадании рвоты в
легкие.
Это правило подлежит обязательному соблюдению.

Уважаемые родители! Уважаемый пациент!
Вы или Ваш ребенок записаны на операцию. Для ее безболезненного и успешного проведения необходима анестезия. Для начала мы хотели бы предоставить Вам некоторую информацию по этому вопросу. Вы сможете лучше понять,
что предстоит Вам или Вашему ребенку, и избежать ненужных переживаний.
Во время предварительной консультации по телефону или на приеме анестезиолог обсудит с Вами, какой именно метод анестезии лучше всего подходит
для запланированной операции.

Виды анестезии
Различают два основных вида анестезии:
_ общая анестезия (общий наркоз)
_ регионарная анестезия (местный наркоз)
В настоящей брошюре описываются общая и каудальная анестезия при урологических операциях (регионарная анестезия).
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Общая анестезия
Общая анестезия представляет собой подобное глубокому сну обратимое
состояние.
У ребенка газообразный анестетик подается через лицевую маску до отключения
сознания. Только после этого вводится канюля для инфузионной терапии (система
трубок со стерильной жидкостью), чтобы продолжить анестезию с помощью
лекарств. Родителям разрешено оставаться с ребенком до тех пор, пока он не
заснет.
Во время фазы засыпания дети очень часто совершают непроизвольные движения.
У подростков и взрослых венозный доступ обычно устанавливается в
бодрствующем состоянии. После введения наркотического вещества (препарата,
вызывающего искусственную потерю сознания) сон наступает примерно через 30
секунд.
Во время общей анестезии, как правило, необходимо поддерживать дыхание.
При короткой операции это можно сделать при помощи лицевой маски. При
более длительных операциях или в результате специфики самой операции для
обеспечения проходимости дыхательных путей используется так называемая
ларингеальная (гортанная) маска, которая вставляется в ротоглотку, или тонкая
трубка, которая вставляется в трахею через рот или через нос, например,
при необходимости проведения стоматологических процедур (интубация).
Через лицевую маску, ларингеальную маску или трубку может обеспечиваться
постоянная подача достаточного количества обогащенного кислородом воздуха.
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По окончании процедуры подача наркотического вещества прекращается, и ребенок просыпается в течение нескольких минут. Затем за пациентом наблюдают до
тех пор, пока он не почувствует себя достаточно хорошо, чтобы его можно было
выписать домой. Обязательно должно быть обеспечено сопровождение пациента
домой. В целях безопасности рекомендуется, чтобы за рулем транспортного средОбщая анестезия
ства находился второй человек.

_ Безопасность общей анестезии
Доказана высокая степень безопасности современных методов анестезии, которые
сопряжены с незначительными рисками. Во время операции анестезиологическая
бригада постоянно следит за жизненно важными функциями пациента, такими как
дыхание, сердцебиение и кровообращение. Поэтому серьезные инциденты и осложнения при проведении любого вида анестезии встречаются крайне редко. Сопутствующие риски зависят в первую очередь от возраста пациента, его образа жизни и перенесенных заболеваний, а также от вида операции и продолжительности процедуры.
_ Общие побочные эффекты и осложнения
В отдельных случаях возникают следующие осложнения:
_ Гематома в месте введения канюли или венозного доступа для инфузионной терапии
_ Затрудненное глотание или небольшая охриплость в результате интубации
_ Раздражение или повреждение слизистой оболочки, сопровождающееся носовым
или горловым кровотечением, из-за интубации через нос (назальной интубации)
_ Чувство холода, озноб
В редких случаях возникают следующие осложнения:
_ Тошнота и рвота: хотя при использовании современных наркотических анальгетиков это случается редко, все же существует небольшой риск возникновения этих
симптомов, поскольку при операции в области носоглотки кровь может попасть в
желудок. Это может привести к рвоте. Как правило, после этого пациент чувствует

Общая анестезия
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себя хорошо, в редких случаях возникает повторная рвота.
В редких случаях возникают следующие осложнения:
_ Рвота во время введения в наркоз: существует риск попадания кислого желудочного сока в легкие и развития пневмонии. Это осложнение может возникнуть, если
не соблюдались рекомендации по приему пищи и питью перед операцией (см. стр.
2) и, следовательно, желудок не был пустым. Важно знать, что прием прозрачной
жидкости (чая с сахаром, сиропа, воды) за 1 час до операции способствует оптимальному опорожнению желудка и поддерживает водный баланс.
_ Повышенная чувствительность или аллергические реакции на наркотические вещества, анестетики, местные анестетики, другие используемые лекарственные
средства или резиновые изделия: они могут проявляться в виде зуда, сыпи, отека
губ и лица, падения артериального давления, снижения частоты сердечных сокращений или, возможно, приступа астмы и будут немедленно устранены анестезиологической бригадой.
_ Повреждение кожи и нервов: давление или вытягивание во время позиционирования может привести к временному нарушению функции нервов или – в очень
редких случаях – к необратимым изменениям.
_ Повреждение глоточной миндалины: возникает при продвижении трубки во время
назальной интубации, преимущественно у детей.
Специфические, но редкие побочные эффекты и осложнения после общей
анестезии:
_ Повреждение зубов, особенно верхних резцов, и зубных протезов при интубации
встречается очень редко.
_ Нарушение дыхания и вентиляции во время анестезии может возникнуть при уже
имеющемся заболевании дыхательных путей и зависит от степени тяжести перенесенного заболевания. Это особенно важно учитывать у детей, поскольку их дыхательные пути очень чувствительны после перенесенного заболевания (простуды,
кашля, бронхита) и могут немедленно сужаться при проведении манипуляций (например, индукции анестезии, интубации, других внешних раздражителей). Поэтому
операцию необходимо отложить при наличии острых заболеваний, вплоть до полного выздоровления. При наличии хронических респираторных заболеваний очень
важно иметь заключение домашнего врача для точной оценки переносимости наркоза пациентом.
_ Опасные осложнения, такие как сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность с возможным нарушением функций жизненно важных органов, особенно головного мозга, и (или) с летальным исходом, в настоящее время встречаются очень
редко. Как правило, подобные осложнения выявляются на ранней стадии благодаря точному мониторингу и в большинстве случаев предотвращаются или устраняются путем принятия соответствующих мер.
_ История болезни и ранее перенесенные заболевания
Из истории болезни пациента можно получить информацию о ранее
перенесенных особых и серьезных заболеваниях, редких наследственных
болезнях и других отягощающих факторах и соответствующим образом
подобрать метод анестезии, препараты и всю инфраструктуру. В случае
планового вмешательства операция может быть даже отложена или вовсе
отменена. Это также относится к случаям несоблюдения рекомендаций по
приему пищи и питью перед операцией или невыполнения предписаний
врача.
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Общая анестезия

Регионарная анестезия
Регионарная анестезия отличается от местной анестезии (местного
обезболивания). При местной анестезии боль подавляется путем
инъекции лекарственного препарата (местного анестетика)
непосредственно в месте проведения манипуляций. Как правило, это
выполняет сам хирург. При регионарной анестезии обезболивание
достигается путем введения анестетика вблизи нерва или всего
нервного сплетения. Таким образом, блокируется болевое ощущение
только в части тела, подлежащей хирургическому вмешательству.

Регионарная анестезия
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Регионарная анестезия у детей включает, в частности, следующее:

Каудальная анестезия при урологических операциях
Применение:
Каудальная анестезия является наиболее часто используемым методом регионарной анестезии у детей во всем мире при проведении операций ниже
пупка (урологических вмешательств). Для этого в позвоночный канал пациента на уровне крестца вводится местный анестетик после индукции общей
анестезии. Это обеспечивает обезболивающий эффект на несколько часов.
Риски:
При всех методах регионарной анестезии необходимо принимать во внимание возможность недостаточного обезболивания участка, например, при
неполном распределении введенного анестетика. Иногда в месте инъекции
может образоваться гематома, особенно при нарушении свертываемости
крови. Инфекции, травмы и повреждения нервов встречаются крайне редко.
Также в очень редких случаях наблюдаются нарушения большого и малого
кругов кровообращения, а также судороги; благодаря постоянному контролю
за состоянием пациента анестезиологическая бригада может быстро купировать симптомы.
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Регионарная анестезия

Информационные фильмы
3D-анимационные информационные фильмы
о методах анестезии
Для получения более полной информации о методе анестезии, который будет
применяться на операции у Вашего ребенка, мы предлагаем Вам выбрать и
посмотреть соответствующий 3D-анимационный фильм из подборки, представленной на нашем сайте. Убедитесь, что на Вашем компьютере включены
динамики.
Порядок действий: Вы можете найти нужный фильм следующим образом:
_ www.narkose.ch
_ Нажмите на вкладку «Для пациентов» на стартовой странице.
_ Нажмите на синюю кнопку «Перейти к фильмам».
_ Введите в соответствующее поле пароль: navi09.
_ Помимо выбора фильма, в инструкции объясняется, как изменить язык, запустить фильм или показать субтитры. Фильмы доступны в общей сложности на 8 языках.
_ Выберите интересующий Вас фильм.

Информационные фильмы
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Дополнительная информация
_ Анкета пациента
Пожалуйста, заполните анкету пациента перед проведением анестезии, которая содержит вопросы о состоянии здоровья и будет предоставлена в бумажном или электронном виде. При наличии ранее перенесенных заболеваний
и (или) операций требуется письменное заключение педиатра. При неясном
анамнезе пациент должен предварительно пройти медицинское обследование. Это необходимо в первую очередь для безопасности Вашего ребенка.
_ Прием
Если Вы хотите записаться на прием к одному из наших анестезиологов перед
проведением операции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
» Клиника Limmatklinik в Цюрихе
Тел.: 044 448 30
30
» Северо-Восточная Швейцария и Цюрих-Винтертур Тел.: 052 320 01 20
» Центральная Швейцария и Северо-Западная Швейцария Тел.: 041 379 70
30
» Тичино
Тел.: 091 980 44 04
» Адрес эл. почты:
i n f o winterthur@narkose.ch
Если на основании Ваших ответов на вопросы анкеты о состоянии здоровья
и (или) заключений, предоставленных Вашим семейным врачом, возникнет
необходимость в консультации анестезиолога, мы пригласим Вас или Вас и
Вашего ребенка на прием.
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Дополнительная информация

_ Предварительная консультация по телефону
Анестезиолог заранее обсудит с Вами запланированную процедуру анестезии
и ответит на все Ваши вопросы. Пожалуйста, делайте пометки в ходе разговора. Врач свяжется с Вами в течение двух дней до операции (если операция запланирована после праздничного дня или на понедельник, то в течение двух
дней до праздничного или выходного дня).
Чтобы облегчить нашу работу, пожалуйста, укажите в анкете пациента Ваши
контактные данные (номер стационарного или мобильного телефона) и удобное время для звонка.
_ Накануне операции
Расскажите ребенку о предстоящей операции в подходящей для его возраста
форме. Объясните ему, что после операции ему наложат пластырь или повязку на прооперированную область или что после проведения стоматологических мероприятий возможны необычные ощущения во рту. Пожалуйста, возьмите с собой любимую игрушку Вашего ребенка, соску или одеяло.
Чтобы Вы могли полностью сосредоточиться на своем ребенке, которому
предстоит операция, рекомендуется в день хирургического вмешательства
организовать присмотр за другими детьми.
_ Первые 24 часа дома после анестезии
Ваш ребенок не должен оставаться дома один, чтобы Вы в случае необходимости могли оказать ему своевременную помощь (например, если он вдруг
почувствует недомогание, слабость или головокружение).
_ Общие примечания о лекарствах
Препараты, которые обычно используются при анестезии у взрослых, на протяжении многих лет также успешно применяются и у детей, даже если производители соответствующих лекарственных средств не одобрили их для
использования в детском возрасте. Накопленный к настоящему времени мировой опыт показывает, что эти препараты также безопасны для детей. Однако нельзя полностью исключить ранее неизвестные риски.
_ Выставление счета
Как правило, за проведенную анестезию Вы получите от narkose.ch отдельный счет, если с хирургом, хирургическим центром или клиникой не были
достигнуты другие договоренности. Пожалуйста, свяжитесь с нами в любое
время при возникновении вопросов.
_ Ваша оценка очень важна для нас
Пожалуйста, сообщите нам, если Вы не удовлетворены нашей работой или ее
отдельными аспектами. Ваши отзывы позволяют нам постоянно совершенствоваться. Разумеется, Ваша похвала также мотивирует нас стремиться к более качественному оказанию услуг.
Пожалуйста, отправьте свой отзыв по телефону, почте или электронной почте
на один из указанных ниже адресов. Мы постараемся как можно быстрее обработать Ваш отзыв, передать его соответствующим сотрудникам отдела контроля качества и предоставить обратную связь.

Дополнительная информация
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Вы можете связаться с narkose.ch по следующим адресам:
narkose.ch

narkose.ch

narkose.ch

Huobmattstrasse 3
6045 Meggen / LU (Швейцария)

Riedhofstrasse 67
8408 Winterthur (Швейцария)

Тел.: 041 379 70 30
info-meggen@narkose.ch

Тел.: 052 320 01 20
info-winterthur@narkose.ch

Via Senago 42
6912 Lugano-Pazzallo (Швейцария)
Тел.: 091 980 44 04
info-ticino@narkose.ch

Limmatklinik
Hardturmstrasse 133
8005 Zürich (Швейцария)
Тел.: 044 448 30 30
info@limmatklinik.ch

желает Вашему ребенку скорейшего выздоровления

