
До операции: 
Необходимо сдать анализы – в любой удобном для Вам месте: 

o анализ крови на ВИЧ (действителен 6 месяцев) 
o анализ крови на HBs Ag и антитела HCV (действительны 3 месяца) 
o анализ крови RW (реакция Вассермана, действителен 1 месяц) 
o клинический анализ крови (действителен 2 недели) 
o анализ на определение времени свертывания крови (действителен 1 неделю) 

 
За 1 месяц перед операцией прекратите ношение жестких контактных линз (если врачом не рекомендовано 
иное) 
За 1 неделю до операции не носите мягкие контактные линзы (если врачом не рекомендовано иное) 
За 3 дня до операции снимите наращенные ресницы 
За 2 дня до операции откажитесь от употребления спиртных напитков 
За 1 день до операции воздержитесь от нанесения макияжа 
За 1 час до назначенного времени операции не принимайте пищу 
 

В день операции: 
✓ не используйте косметические и парфюмерные средства – приборы чувствительны к парам этанола. 

Поэтому утром тщательно умойтесь с мылом без отдушек. 
✓ желательно надеть рубашку/блузку/футболку с открытым воротом из хлопчатобумажных тканей. 
✓ При себе лучше иметь солнцезащитные очки, так как после операции чувствительность к свету может 

быть повышена, а также бумажные одноразовые салфетки/носовые платки, так как некоторое время 
после операции глаза могут слезиться 

✓ Лучше, если кто-то сможет Вас сопровождать 
✓ в клинику нужно приехать к назначенному времени и иметь с собой:  

• Паспорт 

• Результаты анализов (оригиналы) 

• Полное название места работы и СНИЛС (если требуется оформление больничного листа). 

• Номер ИНН (если планируете оформить налоговой вычет за лечение). 
✓ В клинике Вас осмотрит офтальмолог, чтобы исключить наличие воспаления или иных изменений со 

стороны глаз и общего состояния перед операцией.  
✓ Убедившись, что все в порядке, медицинская сестра проводит Вас в операционный блок и поможет 

переодеться в специальную одежду для операции: поверх Вашей одежды нужно будет надеть 
одноразовый халат, шапочку, маску, тапочки и бахилы. 

✓ После этого, в предоперационной палате Вам несколько раз закапают обезболивающие капли и через 
10-15 минут проводят в операционную. 

✓ В операционной область глаз обработают специальными обеззараживающими растворами и накроют 
зону операции стерильной пеленкой. 

 

Во время операции: 
✓ Постарайтесь расслабиться и сохранять спокойствие 
✓ Вам закапают обезболивающие капли – поэтому операция будет проходит безболезненно. 
✓ Необходимо будет выполнять рекомендации хирурга и внимательно смотреть на мигающее пятно, не 

закатывать и не опускать глаза. Во время операции пятно пропадет на 10-15 секунд, в этот момент не 
пугаться, глазом не двигать, продолжать смотреть в том же направлении. 

✓ Не стоит бояться, что лазер может нанести ожог: хирург и система айтрекинга фиксируют даже 
малейшие движения глаз и лазер следует за роговицей. При резких движениях глаз лазер 
останавливает работу 

✓ Крайне важно не пытаться поднять голову и не делать резких движений, в том числе руками. Не стоит 
пытаться поднимать руки к голове, так как Вы можете нарушить стерильность в зоне операции. 

✓ Пройдет несколько минут и операция будет завершена. 

Памятка для подготовки к 
лазерной коррекции зрения 

 



 

После операции: 
✓ Сразу после операции Вас проводят в палату, где Вы проведете 30-60 минут.  
✓ Вас вновь осмотрит офтальмолог, даст все назначения и рекомендации, ответит на Ваши вопросы. 

После этого Вы сможете отправиться домой. 
✓ В некоторых случаях на глаз после операции хирург может надеть контактную линзу, которую снимет 

на следующий день при осмотре 
✓ Вы можете испытывать неприятные ощущения, резь в глазах, светобоязнь. Может быть активное 

слезотечение. Это реакция глазной поверхности на оперативное вмешательство. Не следует 
переживать из-за этих ощущений – они пройдут в течение суток. 

✓ При необходимости можно принять успокаивающие и обезболивающие средства (нимесил, анальгин, 
баралгин, кеторол и т. п.). 

✓ Ограничений по зрительной нагрузке нет, но в первые сутки Вы можете испытывать дискомфорт и 
напряжение при чтении – это пройдет 

✓ В течение месяца могут отмечаться колебания зрения, напряжение и утомление при чтении. Это 
нормальные явления, но о них обязательно следует сообщить врачу при очередном осмотре. 

 
 

Временные ограничения после операции 
 
1 неделю после операции:  
✓ ТОБРАДЕКС / ТОБРАЗОН – закапывать в оба глаза по 1 капле 4 раза в день – 1 неделю 
✓ При дискомфорте, сухости в глазах – использовать слезозаместители без консервантов: Хило-Комод, 

Артелак Всплеск, Хилабак - закапывать по 1-2 капле до 4-6 раз в сутки 
✓ Стараться спать так, чтобы не задевать глаза - не спать на боку, на животе 
✓ Не мочить лицо в зоне выполненной операции 
✓ Не прикасаться к глазам руками, платочками, ватными дисками, ватными палочками и т.п. 
✓ Не пользоваться декоративной косметикой, лаком для волос, аэрозолями; 
✓ Солнцезащитными очками можно пользоваться по желанию и мере необходимости 
✓ Временно заменить прием ванны на душ 
✓ При мытье головы избегать попадания воды на область глаз, не жмуриться и не щуриться – голову лучше 

мыть, запрокидывая голову назад, чтобы вода стекала по спине 
✓ Исключить физическую нагрузку, занятия спортом, связанные с повышенным травматизмом и подъемом 

тяжестей: например, занятия танцами, контактные и экстремальные виды спорта, травмоопасные виды 
деятельности, перевернутые позы в йоге 

✓ Воздерживаться от употребления алкоголя 
✓ На контрольном осмотре через 7 дней после операции офтальмолог разрешит Вам возвращаться к 

привычному образу жизни 
 
1 месяц после операции: 
✓ Не посещать бани, сауну, спа-салоны с термическими воздействиями 
✓ Не купаться в бассейне и естественных водоемах 
✓ Через месяц после операции можно вести привычный образ жизни 
 
В процессе послеоперационного наблюдения врач может изменить количество и кратность приема 
препаратов. Использовать капли, мази, глазные гели в течение реабилитационного периода после процедуры 
можно только по назначению врача! 
 
Осмотры проводятся на первые сутки, через неделю и через 1 месяц после операции. 
 

При возникновении непредвиденных ситуаций можно позвонить в клинику +7 812 317 00 09 
 


