
Руководство по 
воздержанию от пищи и 
питья перед операцией 

или процедурой

Подготовка к 
операции/процедуре

Контакты 

Клиника координации периоперационного ухода, 
Бостон

617-355-3765

Прибытие за 1,5 часа до процедуры 

Дневной хирургический стационар, Бостон

617-355-7921

Прибытие за 1,5 часа до процедуры

Хирургический центр, Уолтем

781-216-1285

Прибытие за 1,5 часа до процедуры

Хирургический центр, Лексингтон 

781-216-3000

Прибытие за 1 час до процедуры 

Отделение гастроэнтерологических процедур, Бостон

617-355-6172

Отделение интервенционной радиологии, Бостон

07:30–16:30: 617-355-6579

Прибытие за 1,5 часа до процедуры

Отделение радиологии (МРТ, КТ, ядерная медицина) 

08:00–18:00:  617-919-7226

Кардиологическая клиника предоперационной 
подготовки, Бостон

08:30–16:00: 617-355-6095

16:30–19:30: 617-355-0030

после 19:30: 617-355-6363 — попросите к телефону 
дежурного кардиолога

Отделение МРТ сердца, Бостон

08:00–16:00: 617-355-6024

16:00–19:30: 617-355-0032

после 19:30: 617-355-6363 — попросите к телефону 
дежурного кардиолога

Важно: сверьтесь с данными 
инструкциями перед операцией или 
процедурой, назначенной Вам или 
Вашему ребенку!

Как подготовить себя или своего 
ребенка к операции или процедуре

Имейте при себе список всех применяемых 
лекарств, включая безрецептурные 
препараты. Можно также принести аптечные 
квитанции, фотографии упаковок или 
распечатанный врачом список.

В день операции/процедуры на пациенте 
должны быть очки, а не контактные линзы.

Заранее договоритесь о том, кто повезет 
пациента домой после выписки. Проезд 
на общественном транспорте не 
рекомендуется.

На пациенте не должно быть никакой 
косметики и лака для ногтей.

Снимите с пациента все ювелирные 
украшения, включая пирсинг.

В день операции или процедуры

• Не рекомендуем брать в клинику других детей в 
день операции/процедуры.

• Согласие на операцию/процедуру пациента 
младше 18 лет должно быть подписано родителем 
или опекуном.

• Пациенткам старше 12 лет необходимо сдать анализ 
мочи. Пациенткам до 12 лет, у которых уже была 
менструация, тоже нужно сдать анализ мочи. Это 
необходимо для теста на беременность. 

617-355-6000
617-730-0152 (телетайп)

www.childrenshospital.org



Воздержание от пищи и питья
Перед операцией или процедурой пациенту необходимо 
заблаговременно прекратить прием пищи и жидкости. 
Внимательно изучите и выполните данные указания, 
чтобы правильно подготовиться.

Почему пациенту нельзя есть 
или пить перед операцией/
процедурой?
Это необходимо для безопасности 
пациента во время операции или 
процедуры. Еда и питье — жидкости, 
твердая пища и грудное молоко — 
накапливаются в желудке. Когда пациент 
уснет, пища и жидкости могут из желудка 
попасть в легкие. Это может привести к пневмонии.

Поскольку разные виды пищи проходят через желудок с 
неодинаковой скоростью, необходимо строго соблюдать 
данные указания перед операцией или процедурой.

Что произойдет, если пациент 
съест или выпьет что-нибудь после 
указанного крайнего времени?
Если пациент съест или выпьет что-нибудь после 
указанного крайнего времени, операцию или процедуру, 
возможно, придется перенести или отменить.

Что считается прозрачной 
жидкостью?
Пациенту можно пить прозрачные жидкости вплоть до 
1 часа перед процедурой или обследованием.

К прозрачным жидкостям относятся:

• чистая вода;

• вода с глюкозой;

• яблочный сок (не сидр!);

• прозрачный педиалайт; 

• допускаются прозрачные 
газированные напитки.

Заметки
Запишите здесь свои заметки или вопросы.

Крайние сроки прекращения 
приема пищи и питья

 ± Прием твердой пищи и молока 
следует прекратить в полночь 
перед операцией/процедурой

 ± Кормление любыми детскими 
смесями следует прекратить за 6 часов до 
операции/процедуры

 ± Грудное кормление следует прекратить за 4 часа 
до операции/процедуры

 ± Прием прозрачных жидкостей следует прекратить 
за 1 час до операции/процедуры

Кормление любыми детскими смесями с 
загустителями, включая Simply Thick или Thick-It, 
следует прекратить за 6 часов до операции.

Крайние сроки прекращения 
приема пищи и питья для детей с 
гастростомической трубкой

 ± Кормление любыми детскими смесями следует 
прекратить за 6 часов до операции/процедуры

 ± Прием прозрачных жидкостей следует прекратить 
за 1 час до операции/процедуры

Для пациентов клиники Уолтем
Дату и время операции/процедуры, назначенной 
Вам или Вашему ребенку, можно узнать в 
клинике по телефону на обороте брошюры.

Для всех остальных пациентов
Вам позвонят из клиники и сообщат дату и время 
назначенной операции/процедуры.

Редакция:  03.06.2022


