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ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ С КАТАРАКТОЙ
________________________________________________________________________
Уважаемый пациент,
Вам предстоит операция по поводу катаракты!
Операции в нашей Клинике выполняют высококвалифицированные хирурги на
современном оборудовании производства США и Германии. Мы используем только
одноразовые расходные материалы и новейшие модели искусственных
хрусталиков.
В стоимость операции входит:
1.
2.
3.
4.
5.

Предоперационный осмотр хирурга и анестезиолога.
Операция.
Стоимость искусственного хрусталика.
Набор глазных капель.
Послеоперационный осмотр.

Послеоперационное наблюдение в Клинике по больничному листу оплачивается
дополнительно.
Подготовка к операции
•
•

•

•

•

Перед операцией Вам необходимо пройти обследование общего состояния,
согласно выданному перечню анализов.
Когда обследования будут сделаны, позвоните в клинику и запишитесь к
хирургу и анестезиологу на предоперационный осмотр, который проводится
накануне дня операции. Результаты анализов нужно принести с собой.
На предоперационном осмотре Вам будет выбрана модель искусственного
хрусталика, определена стоимость операции. Выбор модели искусственного
хрусталика происходит индивидуально для каждого пациента с учетом
результатов полного диагностического обследования. Также Вас попросят
подписать «информированное добровольное согласие» на операцию (согласно
действующему закону РФ об охране здоровья граждан).
В день операции нужно принять те лекарства, которые будут рекомендованы
Вам врачом-анестезиологом. До операции не принимать пищу в течение 4-х
часов.
Явиться в клинику нужно в назначенное время (обычно, за 30 мин до начала
операции). С собой принести сменную обувь. Одежда, в которой Вы придете,
должна быть удобной.
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Операция
•
•
•
•

Операция проводится амбулаторно, под местным обезболиванием. По времени
занимает 20-30 мин.
После операции в течение 1–го часа Вы будете находиться под наблюдением
анестезиолога в послеоперационной палате, затем Вас отпустят домой.
Ваши сопровождающие должны ожидать Вас в холле или подойти за Вами в
Клинику через 1,5 часа.
После операции на глаз накладывается повязка - наклейка, которую не нужно
снимать до утра следующего дня.
Послеоперационный режим

•
•

•

•

Глазные капли, которые Вам выдадут, нужно закапывать со следующего дня по
инструкции, которая к ним прилагается.
Находясь в помещении, глазную повязку можно не носить уже через 2 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 7 дней, мыть голову можно через 7 дней после операции. Вы
можете смотреть телевизор, читать, выполнять нетяжелую работу по дому
через 5 дней после операции.
Принимать пищу можно в обычном режиме, но следует избегать продуктов,
которые могут вызывать запоры.
После операции в течение 15 дней запрещается:

•
•
•
•

спать на стороне оперированного глаза;
употреблять алкогольные напитки;
работать в наклон;
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 2-3 недели. Иногородние пациенты после осмотра могут
уехать домой и наблюдаться у офтальмолога в своей поликлинике.
Все обследования и осмотры в клинике до и после операции осуществляются по
назначению врача по предварительной записи и оплачиваются в соответствие
с действующим прейскурантом.

