
 
 

ПАМЯТКА 

пациенту, готовящемуся к удалению халязиона. 

 

Уважаемый пациент! 

 
Крыловидная плева (птеригиум) – это заболевание конъюнктивы. 

Конъюнктива (слизистая оболочка глазного яблока) видоизменяется, утолщается и 
нарастает на роговицу с носовой или с височной стороны. При этом страдает 
роговица, она мутнеет, возникает астигматизм. Единственным методом радикального 
лечения этого заболевания является хирургическое удаление образования. 
Существует много способов хирургии птеригиума. При всех способах бывают 
рецидивы заболевания. Наиболее эффективны те, при которых формируется барьер 
на пути нарастания пораженной слизистой на роговицу.  

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. Помутнение роговицы в зоне удаленного птеригиума. 
3. Покраснение глаза, утолщение, отек слизистой в течение 1-2 месяцев. 
4. Периодически покраснения глаза могут возникать и в будущем, т.к. Ваша 

конъюнктива требует постоянного контроля. 

 

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 дотрагивайтесь до глаз. Не допускайте попадания сырой 
воды, не мойте голову. Пользуйтесь только специальными каплями по 
назначению врача. Для того, что бы защитить глаза от раздражающего 
действия яркого света, ветра и пыли на улице необходимо носить 
солнцезащитные очки любого цвета и с любой степенью затемнения, которые 
нужно ежедневно мыть с мылом. Не употребляйте газированных и спиртных 
напитков и большого количества жидкостей. Швы обычно снимают через 5-7 
дней после операции. 

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, 13.00, 17.00, 
20.00, 22.00) 

ОФТАН-ДЕКСАМЕТАЗОН 0,1%  по 1 капле с 3-го (по рекомендации врача) дня после 
операции: 

- 1-ю неделю 5 раза в день. (в 9.10, 13.10, 17.10, 20 10, 22.10) 

- 2-ю неделю 4 раза в день. (в 9.10, 13.10, 17.10, 22.10) 

- 3-ю неделю 3 раза в день. . (в 9.10, 17.10, 22.10) 

- 4-ю неделю 2 раза в день (в 9.10, 17.10) 

- 5 –ю неделю 1 раз в день (в 9.10 ) 
 

ОФТАЛЬМОФЕРОН  - по 1 капле 3 раза в день с 3-го по 14-й день после операции: 

КОРНЕРЕГЕЛЬ  - 2 недели 3 раза в день. (в 9.20, 17.20, 22.20) 
 

Для вашего удобства предлагаем схему закапывания капель после 

операции по часам: 
 

 
 

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. 


