
ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ, ИДУЩЕМУ НА ОПЕРАЦИЮ ПО УСТРАНЕНИЮ 

ЗАВОРОТА (ВЫВОРОТА) НИЖНЕГО ВЕКА. 

Уважаемый Пациент! 

За 1-2 дня до операции мы вам позвоним, чтобы убедиться в Вашем приезде. Если по каким-либо 

причинам  Вы не сможете приехать на операцию, пожалуйстасообщите об этом в Клинику заранее. 

В  день операции:________________________________________ 

 Если Вы принимаете какие – либо лекарства и нет особых указаний доктора, то соблюдайте 

обычный режим приема лекарств, но об этом сообщите врачу – анестезиологу, который будет 

проводить подготовку к операции. 

 утром тщательно вымойте лицо с мылом, не пользоваться косметикой для лица (тональным 

кремом, тушью, тенями).  

 утром в день операции можно позволить себе легкий завтрак,пообедать. 

 Взять с собой:  

 !!!РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ АНАЛИЗОВ!!! 

 Паспорт. 

 Для работающих пациентов для оформления листа нетрудоспособности – предоставить 

справку из бухгалтерии о ПРАВИЛЬНОМ НАЗВАНИИ организации. 

  Сменную обувь – ТАПОЧКИ. 

 Деньги ________________________________________________ 

 

Ждем Вас в день операции ___________20___ г, в ______ час _____ мин 

Вас обязательно должны привезти и забрать из клиники родственники или знакомые. 

В клинике вы проведете около 2-3х часов (оформление на операцию, подготовка к операции, 

операция, отдых после операции) 

Даже при идеально выполненной операции возможны следующие особенности послеоперационного 

периода: 

 Болевые ощущения в течение первых часов после операции. 

 Покраснение, отек, гематома века. 

После операции: 

 Уходить домой можно после получения всех необходимых рекомендаций. 

 Первые 10 дней не надавливать, не оттягивать нижнее веко. Не допускайте попадания сырой 

воды.  

 Обрабатывать послеоперационные швы бетадином (бриллиантовой зеленью) – 2 раза в день.  

 При попадании препаратов в глаз, закапать антибактериальные капли. 

 Швы обычно снимают через 7 – 10 сутки после операции. 

 Схема закапывания капель после операции (если лечащий врач не назначил иначе): 

Капли можно закапывать самостоятельно или это могут делать родственники. Вымыв руки с 

мылом, оттяните вниз нижнее веко оперированного глаза, в образовавшуюся между веком и 

глазом ложбинку капните 2 капли лекарства (не касаться пипеткой глаза!). При этом 

смотреть лучше вверх. Перерыв между закапыванием разных лекарств не менее 10 минут. 

Ночью капать капли не нужно. 
 

ТОБРЕКС- по 1 капли:- 4 раза в день (в 9.30, 13.30, 20.30, 23.30) 

Вы можете смотреть телевизор, ходить в кино, театр, гулять на улице не забывая о мерах 

предосторожности. 

В тех случаях, когда требуется срочная консультация, помощь (внезапное резкое снижение 

зрения, покраснение глаза, боль и т.п.) Вы должны немедленно обратиться к нам. 

 

Желаем Вам скорейшего выздоровления! 

С уважением,  

Администрация Клиники. 


