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ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ, КОТОРОМУ ПРЕДСТОИТ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ПОВОДУ ГЛАУКОМЫ
Уважаемый пациент!
Вам предстоит операция по поводу глаукомы.
В нашей клинике выполняется комбинированное хирургическое
лечение, которое состоит из 2-х этапов - хирургического и лазерного. Вначале
хирург проведет щадящую операцию непроникающего типа. А вторым этапом
будет выполнена лазерная гониопунктура. Важным достоинством такого
подхода к лечению глаукомы является восстановление оттока внутриглазной
жидкости по естественным каналам. Современное оборудование из Германии
и США, одноразовые расходные материалы обеспечивают отличные
результаты, снижают риск осложнений, сокращают послеоперационный
период. Все медицинское оборудование и расходные материалы
сертифицированы Минздравом РФ и одобрены к применению в медицинских
учреждениях России.
Операцию выполняют высококвалифицированные хирурги.
Подготовка к операции
• Перед операцией Вам необходимо пройти обследование общего
состояния согласно выданному перечню анализов.
• Когда обследования будут пройдены, позвоните в клинику по телефону
и запишитесь к хирургу и анестезиологу на предоперационный осмотр.
Предоперационный осмотр проводится накануне дня операции.
Результаты анализов нужно принести с собой. На предоперационном
осмотре Вам будет выбрана тактика и вид оперативного вмешательства.
Также будет назначена предоперационная подготовка (глазные капли,
таблетки). Также Вас попросят подписать «информированное
добровольное согласие» на операцию (согласно статье 20 закона РФ об
охране здоровья граждан).
• Внимание! За 5 дней до предоперационного осмотра необходимо
прекратить закапывать капли траватан или ксалатан (если они Вам были
назначены ранее). В день операции нужно принять те лекарства,
которые будут рекомендованы Вам врачом анестезиологом. До
операции не принимать пищу в течение 4-х часов.
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• Явиться в клинику в день операции нужно в назначенное время
(обычно, за 30 мин до начала операции). Шерстяные вещи в
операционную надевать нельзя, поэтому принесите с собой удобную
сменную одежду.
Операция
1. Хирургическая операция проводится амбулаторно, под местным
обезболиванием, занимает 15- 20 мин. После операции в течение 1 часа
Вы будете находиться под наблюдением анестезиолога в
послеоперационной палате, затем Вас отпустят домой. После операции
на глаз накладывается повязка - наклейка, которую не нужно снимать до
утра следующего дня.
2. Лазерный этап операции также проводится амбулаторно, под местным
обезболиванием (капли). После него можно сразу идти домой, а
иногородним пациентам можно будет уехать домой и наблюдаться у
офтальмолога по месту жительства.
Послеоперационный режим
• После операции Вам выдадут капли и инструкцию по режиму
закапывания их в оперированный глаз.
• Глазную повязку необходимо носить первые 3 дня после операции. На
улице оперированный глаз лучше закрывать повязкой в течение 7- 10
дней.
• Если Вас в первые дни после операции будет раздражать свет, можно
пользоваться солнцезащитными очками.
• Во время умывания оперированный глаз не мочить 10 дней, мыть
голову можно через 7 дней после операции.
• Вы можете смотреть телевизор, читать, выполнять не тяжелую работу по
дому через 5 дней после операции.
• Принимать пищу можно в обычном режиме, но следует избегать
продуктов, вызывающих нарушение пищеварения и запоры, а также
слишком соленую пищу.

После операции в течение 10 дней запрещается:
• спать на стороне оперированного глаза;
• употреблять алкогольные напитки;
• работать в наклон;
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• поднимать более 5 кг.
Первый осмотр хирурга проводится на следующий после операции день.
Дальнейшие осмотры и назначения определяет хирург в зависимости от
состояния Вашего глаза. Для работающих пациентов со дня операции
выдается листок нетрудоспособности на весь период реабилитации (10-14
дней). Все обследования и осмотры в клинике до и после операции
осуществляются по предварительной записи!

В стоимость хирургического этапа входит:
1. Предоперационный осмотр хирурга и анестезиолога
2. Операция
3. Набор глазных капель
4. Послеоперационный осмотр
Наблюдение по больничному листку (1-2 посещения) оплачиваются
дополнительно. Лазерный этап лечения проводится через 1 месяц после
хирургического, оплачивается дополнительно.

