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Вам предстоит ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ ReLEx SMILE® 

на ВОСТОЧНОЙ, 30 
 

Стоимость операции составит 52 400 руб. за 1 глаз* 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОПЕРАЦИИ: 
1. Снять контактные линзы за 14 дней до операции. 
2. Сдать или принести с собой результаты анализов: 

 Общий анализ крови, анализ крови на глюкозу (срок давности до 10 дней); 
 Анализы крови на инфекции: ВИЧ, сифилис, гепатиты B, C (срок давности 

до 3 мес.). 
3. Получить заключение терапевта об отсутствии противопоказаний по общему 
состоянию здоровья к лазерной коррекции зрения. 
4. Предоставить результаты флюорографии (срок годности до 12 месяцев). 
5. Приобрести лекарственные препараты: 

 Левофлоксацин 0,5% (СИГНИЦЕФ) 
 Дексаметазон 0,1% (МАКСИДЕКС или ОФТАН-ДЕКСАМЕТАЗОН) 
 Натрия гиалуронат бесконсервантный 0,1%-0,2% (ХИЛО-КОМОД) 
 Кеторолак 10 мг.  (Кетанов) 

6. Снять наращенные ресницы, если использовали их. 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ: 
1. Паспорт 
2. Темные солнцезащитные очки (можно приобрести в Оптике «Профессорская 

плюс» – Вайнера 19, ТЦ «БУМ»). 
3. Сменную чистую одежду (хлопчатобумажную: халат или спортивный 

костюм) и обувь. 
4. Денежные средства. 

КАК ПРОЙДЕТ ВАШ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ: 
1. Милые дамы, перед выездом в клинику не наносите макияж. 
2. Врач-офтальмолог выполнит обследование перед операцией, проведет 

консультацию и даст рекомендации. 
3. Операция длится 8-12 минут на каждый глаз, в зависимости от сложности 

исходного состояния.  
4. Через некоторое время после окончания операции Вы можете покинуть 

клинику (желательно, на автомобиле, не за рулем).  
5. При необходимости в день операции Вам оформят больничный лист. 

 
 

*Наличие акционных предложений уточняйте у администратора или на сайте клиники. 
 

http://www.mcprof.ru/


 
Центр лазерного восстановления зрения от Carl Zeiss ® 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Вайнера 15, ул. Восточная 30. 

тел. +7 (343) 30-46-246 профессорская.рф 

 

 

 

 

 

 ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ:  
1. Сохраняйте ощущение радости от того, что вы стали видеть этот мир ярче.  
2. Отдохните первые 4 часа, по возможности, закрыв глаза. 
3. Уменьшите зрительную нагрузку на близком расстоянии в течение первых 

суток после операции. 
4. В первые сутки после операции у Вас может быть дискомфорт в глазах, 

светобоязнь, слезотечение, ощущение инородного тела, жжение, 
затуманенность зрения. Это быстро пройдет! 

5. В первые 2 (два) дня на улице надевайте послеоперационные 
солнцезащитные очки анатомической формы (для защиты глаз после операции 
от солнца, ветра, пыли и снега), затем солнцезащитные очки нужны только в 
солнечную погоду. 

6. На следующий день после операции Вам нужно будет приехать на 
обязательный осмотр врачом-офтальмологом в нашем центре.  

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ: 
1. Не принимайте душ и ванну в течение первых суток после операции. Первые 

2 дня после операции умывайте лицо и глаза только кипяченой водой 
2. Не обнимайте и не спите со своими домашними питомцами в течение первых 

суток после операции. 
3. Не садитесь за руль в течение первых суток после операции. 
4. Исключите среднюю и тяжелую физическую нагрузку в течение 2 (двух) дней 

после операции. 
5. Исключите макияж зоны глаз в течение 5 (пяти) дней после операции. 
6. Не посещайте бани, сауны в течение 1 (одного) месяца после операции.  
7. Не купайтесь в бассейнах и открытых водоемах в течение 2 недель после 

операции. 
8. Не трите и бережно относитесь к глазам и векам в течение 3 (трех) месяцев 

после операции. 
 
 

 

К привычному образу жизни с минимальными ограничениями 
Вы можете вернуться уже через сутки после операции ReLEx 
SMILE®. Восстановленное зрение сохраняется на долгие годы 

без дополнительной коррекции! 

http://www.mcprof.ru/

