
 
 

 

ПАМЯТКА 

пациенту, готовящемуся к удалению халязиона. 

 

Уважаемый пациент! 
 
Даже при идеально выполненной операции возможны следующие 

особенности послеоперационного периода: 
1. Болевые ощущения в течение 1-2 дней после операции, особенно в 

течение первых часов после операции. 
2. Покраснение глаза, отек слизистой в течение 1 недели. 

 

До операции: 

 

- в день операции утром тщательно вымойте лицо с мылом.  

- утром, не позже 3х часов до операции можно позволить себе легкий завтрак. 

- глазные капли необходимо будет приобрести в аптеке заранее согласно этой 
памятке и (или) выписанному рецепту и принести собой на операцию. 

- с собой иметь солнцезащитные очки. 
 

Необходимо показать результаты анализов лечащему врачу до операции  
-     Анализ крови: общий (развернутый) 

- Свертываемость 

- Анализ крови на реакцию Вассермана, ВИЧ, HBS-антиген, HCV - антиген   
     

Ждем Вас в день операции  ___________20____г, в ______ час _____ мин 

 

 

После операции: 

 

- уходить домой можно после получения всех необходимых рекомендаций. 

- первые 5 дней Не допускайте попадания сырой воды, не мойте голову. 
Пользуйтесь только специальными каплями по назначению врача.  

Напоминаем Вам, в течение 1,5 месяцев послеоперационное наблюдение 
проводится без дополнительной оплаты. Обращения в сроки от 1,5 до 6-ти месяцев 
оплачиваются со скидкой, после 6-ти месяцев (со дня операции) - за полную 
стоимость.  

Врач может дать Вам дополнительные рекомендации и назначить время осмотра. 

 

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 5 минут. Ночью капать капли не нужно. 

 

ВИГАМОКС 
     -     по 1 капле за 3 дня до операции. 

- первые 7 дней после операции по 1 капле - 3 раз в день. (9.00, 14:00, 20.00) 

 

 

 



В случаях, когда требуется срочная консультация, помощь (внезапное 

снижение зрения, воспаление глаза и т.п.) Вам нужно срочно обратиться в 

клинику к Вашему лечащему врачу.  Вы можете позвонить по телефону +7-701 

940 53 43.  
 

 

Свои отзывы Вы можете оставить в регистратуре, а также в социальных сетях: 

Google : Eye Doctor – глазная клиника Молокотина Алматы 

Instagram: eyedoctorkz 

2ГИС : EyeDoctor Глазная клиника Молокотина 

 

 

 

 

Желаем Вам скорейшего выздоровления! 
 


