ПАМЯТКА
пациенту, готовящемуся к интравитреальной инъекции (ИВИ).
Уважаемый пациент!
Вам предстоит процедура интравитреальной инъекции (ИВИ). После закапывания
обезболивающих капель Вам установят специальный расширитель век, для того, чтобы Ваш
глаз был открыт во время этой операции. После этого Вы будете видеть яркий свет. Вам
нужно будет чётко выполнять все указания хирурга и анестезиолога. Вся операция от
начала закапывания капель длится не более 5 минут. Иногда пациенты отмечают
кратковременный болевой момент во время инъекции.
Процедура ИВИ предполагает особый предоперационный и послеоперационный режим.
До процедуры:








- за 2 дня закапывайте в глаз, на котором будут делать ИВИ, антибиотик Вигамокс или
Офтаквикс 3 раза в день по 1 капле.
- за 2 дня до процедуры воздержитесь от приёма алкоголя.
- в день операции тщательно вымойте лицо с мылом.
- в день операции необходим легкий завтрак.
- утром в день процедуры примите лекарства, которые Вы ежедневно принимаете (если
такие есть)
- не надевайте одежду с узким воротом.
- с собой возьмите солнцезащитные очки, чистые тапочки
Необходимо показать результаты анализов лечащему врачу до операции (для этого
нужно записаться на прием без дополнительной оплаты):
Анализ крови на реакцию Вассермана, ВИЧ, HBS-антиген, HCV - антиген
Ждем Вас в день операции ___________20___ г, в ______ час _____ мин

После процедуры ИВИ:






- можно уходить домой, если Вы получили все необходимые рекомендации и достаточно
хорошо себя чувствуете. Перед уходом Вам дадут таблетку, которую нужно выпить дома за
10-15 минут перед любым приёмом пищи.
- на следующий день Вам необходимо приехать на осмотр. На этот осмотр нужно
записаться в регистратуре после проведения ИВИ.
- капли, которые Вы закапывали до операции (Вигамокс или Офтаквикс), нужно
продолжать капать 7 дней в оперированный глаз 3 раза в день.
- в течение 1-3 суток после операции могут наблюдаться незначительные болевые
ощущения в области глаза, рези, слезотечение, светобоязнь. Особенно сильны эти
ощущения в первые сутки после операции. Поэтому после операции Ваши глаза должны
быть защищены повязкой.





- не допускайте попадания сырой воды, не мойте голову в течение 4 суток после ИВИ.
- в случае возникновения сильных болевых ощущений, при ухудшении состояния глаза
необходимо связаться с клиникой и договориться о внеплановом осмотре.
- примерно через месяц после ИВИ необходимо прийти на плановый осмотр, чтобы решить
вопрос о тактике дальнейшего лечения и необходимости повторной ИВИ.
Предлагаем Вам следующую схему закапывания глазных 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 1 каплю 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 или ОФТАКВИКС по 1 капле:
- 7 дней – 3 раза в день. (9.00, 14.00, 21.00)
Напоминаем Вам, в течение 30 дней послеоперационное наблюдение проводится без
дополнительной оплаты. Обращения в сроки от 1 до 6-ти месяцев оплачиваются со скидкой,
после 6-ти месяцев (со дня операции) за полную стоимость.

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!

