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Вам предстоит ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ LASEK  
на Вайнера, 15 

 
Стоимость операции составит: ________________________ руб.* 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОПЕРАЦИИ: 
1. Прекратить ношение контактных линз за 7-14 дней до операции.  
При длительном постоянном ношении (более 10 лет) – рекомендуется отменить 
использование контактных линз за 3-4 недели до лазерной коррекции зрения. 
2. Сдать анализы в клинике или предоставить результаты в день операции: 

 Общий анализ крови, анализ крови на глюкозу (срок давности до 10 дней); 
 Анализы крови на инфекции: ВИЧ, сифилис, гепатиты B, C (давность 3 мес.). 

3. Получить заключение терапевта в клинике или предоставить его 
заключение в день операции об отсутствии противопоказаний по общему 
состоянию здоровья к лазерной коррекции зрения. 
4. Предоставить результаты флюорографии (срок годности 12 месяцев). 
5. Приобрести: 
5.1. Глазные капли (по 1 флакону): 

 Левофлоксацин 0,5% (СИГНИЦЕФ) 
 Дексаметазон 0,1% (МАКСИДЕКС или ОФТАН-ДЕКСАМЕТАЗОН) 
 Бромфенак 0,09% (БРОКСИНАК 2,5мл) 
 Комбинированный бесконсервантный раствор натрия гиалуроната 0,1% и 

декспантенола 2% (ОПТИНОЛ Мягкое Восстановление или ХИЛОПАРИН-
КОМОД)  
 Натрия гиалуронат бесконсервантный 0,1%-0,2% (ХИЛО-КОМОД или 

ХИЛОМАКС-КОМОД) 
5.2. Таблетки (после операции понадобится по 4 таблетки каждого препарата): 

 Кеторолак 10 мг.  (Кетанов)  
 Хлоропирамин 25 мг. (Супрастин)  

6. Начать капать капли. До операции нужно закапывать в глаз, на котором 
предстоит операция, капли левофлоксацина 0,5% (СИГНИЦЕФ) – за 1 день до 
операции по 1 капле 4 раза в день и утром в день операции однократно.  

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

http://www.mcprof.ru/
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КАК ПРОЙДЕТ ВАШ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 
1. На операцию необходимо приехать без макияжа и накладных ресниц. 
2. Перед операцией врачом-офтальмологом выполняется обследование и 
проводится консультация, даются рекомендации. 
3. Операция длится около 7 минут на каждый глаз. 
4. После операции выполняется обезболивающий укол под кожу виска со 
стороны оперированного глаза.  
5. Через некоторое время после окончания операции Вы можете покинуть 
клинику (желательно, на автомобиле, не за рулём).  

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
 В первые три дня Вас могут беспокоить дискомфорт в глазах, светобоязнь, 

слезотечение, ощущение инородного тела, жжение, нечеткость и туманность 
зрения. 

 Через 3 дня после операции Вам будет назначен обязательный осмотр 
врачом-офтальмологом в клинике. Последующие повторные осмотры до 
восстановления зрения можно проходить по месту жительства.  

 Зрение будет восстанавливаться постепенно, в течение, в среднем двух 
недель. При необходимости в день операции оформляется больничный лист. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
1. Умывать глаза и лицо только кипяченой водой – 4 дня. 
2. Уменьшить нагрузку на глаза (особенно вблизи) - 7 дней. 
3. Исключить физическую нагрузку – 7 дней. 
4. Не посещать бани и сауны – 3 месяца. 
5. Не купаться в бассейнах и открытых водоёмах - 2 недели после операции. 
6. Надевать на улице послеоперационные солнцезащитные очки 
анатомической формы (для защиты глаз после операции от солнца, ветра, пыли 
и снега) – 7-14 дней. (Можно приобрести в Оптике «Профессорская+» – Вайнера 
19, ТЦ «БУМ»). 
7. Чтобы избежать осложнений и получить желаемый эффект, в течение первых 
трех недель необходимо строго следовать всем полученным от врача 
указаниям. 

 
 

 
Реабилитационный период длится в среднем 2 недели, после 
понадобится посетить офтальмолога через полгода и далее по 

назначению врача. Восстановленное зрение сохраняется на 
долгие годы без дополнительной коррекции! 

http://www.mcprof.ru/

