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ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ 
ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ НА СЕТЧАТКЕ: 

 

1. Вам нужно сдать анализы: 

Общий анализ крови (срок давности 10 дней); 

Общий анализ мочи (срок давности 10 дней); 

Электрокардиограмма (срок давности 10 дней); 

Биохимический анализ крови (общий белок, сахар, креатинин, билирубин общий и 

прямой, холестерин, амилаза, АЛТ, АСТ) (срок давности 10 дней); 

Флюорография органов грудной клетки (срок давности 12 месяцев); 

Микрореакция, антиген вируса гепатита В (HBsAg), антитела к вирусу гепатита С 

(анти-HCV), антитела к ВИЧ (срок давности 3 месяца); 

Осмотр терапевта (заключение о наличии хронических заболеваний, их 

поддерживающем лечении, о возможности оперативного лечения) (срок давности 10 

дней); 

Заключение стоматолога (санация полости рта) 

Заключение ЛОР-врача 

10.Если потребуются дополнительные обследования, Вам об этом скажет врач на 

приеме. 

В случае, если у Вас выявлен ВИЧ, гепатит необходимо заключение 

инфекциониста, а также Вы должны сообщить об этом заранее в обязательном 

порядке. Результаты всех обследований должны быть представлены Вами в клинику в 

день операции (или ранее). В противном случае операция будет отменена.  

 

2. Продолжить прием рекомендованных лекарственных средств.  

Таблетки, назначенные терапевтом или врачом другой специальности (например, 

лекарства для снижения артериального давления), нужно принять, согласно 

рекомендациям, запив небольшим количеством воды. Если Вы закапываете какие–

либо глазные капли (например, антиглаукомные), то уточните, пожалуйста, режим их 

применения до операции. Скорее всего, перед операцией потребуется отмена 

кроворазжижающих препаратов на определенный срок. 

 

В ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ: 

В день операции необходимо иметь при себе: 

Паспорт, темные солнцезащитные очки; два чистых носовых платка; сменную 

домашнюю одежду (хлопчатобумажную: халат или спортивный костюм); тапочки; 

наличные деньги. 

Утром перед операцией нельзя пить и принимать пищу, если Вы приглашены до 

12-00. Допускается легкий завтрак в 7-8 утра, если Вы приглашены после 12-00. 

Перед операцией хирург проводит осмотр, уточняет прогноз остроты зрения после 

оперативного лечения, выдает послеоперационные рекомендации. Вы должны 
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помнить, что при наличии тяжелого сопутствующего заболевания (глаукома, 

дистрофия сетчатки и др.) прогноз значительно ухудшается. 

Операция проводится под местной анестезией с дополнительным внутривенным 

введением препаратов для более безопасного проведения хирургического лечения. 

Время пребывания в клинике составляет от 3 до 6 ч. Операция длится 40-90 минут в 

зависимости от тяжести заболевания. После окончания операции, через -1,5-2 часа, Вы 

можете покинуть клинику (необходимо уехать из клиники на автомобиле) *, но 

можете также остаться переночевать. О таком намерении необходимо сообщить 

заранее. 

Операция может быть перенесена по следующим причинам: 

Употребление спиртных напитков накануне операции; простудные заболевания; 

обострение хронических заболеваний; технические причины со стороны клиники или 

пациента. 

Оплата производится в день операции после предоперационного осмотра. 

 

 

ВАЖНО:  

1. Пациентам, приехавшим из другого города, для недопущения осложнений со 

стороны оперированного глаза, настоятельно рекомендуется впервые сутки после 

операции, воспользоваться стационаром: 

- стоимость на человека в сутки: 800 руб; 

- предварительная запись по тел. клиники (351) 225-27-93 

2. Оплата производится за наличный/безналичный расчет; 

3. В клинике во время операции может находиться только 1 (один) 

сопровождающий 

 


