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Уход за людьми, 
находившимися под 
общей анестезией, или 
после седации 
Меня попросили отвезти домой родственника или друга после принятия 
седативных препаратов в процессе лечения или после операции под общей 
анестезией.  

Чего мне стоит ожидать? 
Седативные препараты или анестетики могут вызвать у некоторых пациентов 
легкое замешательство и неустойчивость походки после лечения. Важно 
отметить, что данные препараты могут повлиять на их рассудительность, и они 
не смогут ясно мыслить. Это состояние может продлиться до 24 часов, то есть 
до последующего дня. Пожалуйста, позаботьтесь о них в течение этого 
времени. 

Когда я могу забрать моего друга или родственника? 
Медицинские работники разрешат им вернуться домой только тогда, когда 
они оправятся, и будут находиться в вашем сопровождении. Вам должно быть 
более 18 лет, и вы должны будете отвезти этого человека домой на машине 
или такси. Предпочтительно не пользоваться общественным транспортом. 
Они не смогут сообщить вам точное время, так как некоторым пациентам 
требуется больше времени на восстановление после седации или общей 
анестезии.   

Объяснят ли мне как нужно действовать? 
Врачи выдадут вам письменные инструкции обо всех необходимых действиях 
и пояснят, нужно ли давать дополнительные лекарства.  
Пожалуйста, прочитайте эти инструкции со своим родственником или другом 
и убедитесь в том, что они выполнены.  
В случае возникнувших опасений по поводу лечения по приезду домой, у вас 
будет номер телефона, чтобы связаться с нами. 
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Что следует моему другу или родственнику делать дома? 
Им следует отдыхать, чтобы благополучно восстановиться. 
Если у них неустойчивая походка, вам следует сопровождать их по мере 
необходимости, и по возможности избегать лестниц. 
Им следует принимать свои обычные лекарства, если иное не предписал 
врач. 

Что им противопоказано? 
Они могут быть не в состоянии ясно мыслить после анестезии или после 
принятия седативного средства в течение 24 часов. В течение этого периода 
им не следует: 
■ нести ответственность за детей или других людей на их попечении 
■ водить машину или ездить на велосипеде 
■ готовить или использовать любое техническое оборудование 
■ принимать важные решения, даже если они считают, что чувствуют себя 
хорошо 

■ публиковать что-либо в социальных сетях 
■ употреблять алкоголь. 
 
 

Мы очень стараемся, чтобы информация, предоставленная в данном 
буклете, была точной и актуальной, однако мы не можем этого 
гарантировать. Мы не обещаем, что эта общая информация охватит все 
возникающие у вас вопросы или будет связана со всем, что важно для вас. Вы 
должны обсудить ваш выбор и любые переживания, возникшие у вас, с вашей 
медицинской командой, используя данный буклет в качестве руководства. 
Отдельно взятая из данного буклета информация не может рассматриваться 
в качестве рекомендации. Она не может быть использована в коммерческих 
целях. Для получения дополнительной информации, перейдите, пожалуйста, 
по ссылке (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/russian). 

Все переводы предоставляются переводческим сообществом при 
организации Translators Without Borders (Переводчики без границ). Качество 
переводов тщательно проверяется, чтобы они были настолько точными, 
насколько это возможно, однако существует риск неточностей и искажения 
некоторой информации. 
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Нам важно ваше мнение 
Мы приветствуем предложения по улучшению этого буклета.  
Если у вас есть какие-либо комментарии, отправьте их по электронной почте: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

Королевский колледж анестезиологов 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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