
В послеоперационном периоде в оперированный глаз 
необходимо закапывать препараты:

7 дней
3 раза в день

4 дня
2 раза в день

3 дня
1 раза в день

Ципрофлоксацин 0,3%  
5 раз в день
1 неделя

Дексаметазон 0,1%
в следующем 
порядке

Гилан Ультра Комфорт
3 раза в день (можно чаще)
1 месяц

Вымыв руки с мылом, оттяните вниз нижнее веко, 
в образовавшуюся между веком и глазом ложбинку капните 
1-2 капли лекарства, не касаясь пипеткой глаза. При этом смотреть 
лучше вверх. Перерыв между закапыванием разных лекарств 
должен составлять не менее 5 минут. Ночью капать капли 
не нужно. 

Обязателен на следующий день после операции, 
далее - по назначению врача. 

Памятка пациенту

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

ПРАВИЛА ЗАКАПЫВАНИЯ КАПЕЛЬ

ПОСЛЕОПЕРАЦИННЫЙ ОСМОТР

В послеоперационном периоде в оперированный глаз 
необходимо закапывать препараты:

7 дней
3 раза в день

4 дня
2 раза в день

3 дня
1 раза в день

Ципрофлоксацин Солофарм 0,3% 
5 раз в день
1 неделя

Дексаметазон 0,1%
в следующем 
порядке

Гилан Ультра Комфорт
3 раза в день (можно чаще)
1 месяц

Вымыв руки с мылом, оттяните вниз нижнее веко, 
в образовавшуюся между веком и глазом ложбинку капните 
1-2 капли лекарства, не касаясь пипеткой глаза. При этом смотреть 
лучше вверх. Перерыв между закапыванием разных лекарств 
должен составлять не менее 5 минут. Ночью капать капли 
не нужно. 

Обязателен на следующий день после операции, 
далее - по назначению врача. 

Памятка пациенту

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

ПРАВИЛА ЗАКАПЫВАНИЯ КАПЕЛЬ

ПОСЛЕОПЕРАЦИННЫЙ ОСМОТР

В послеоперационном периоде необходимо 
строго соблюдать рекомендации 
врача, применять назначенные врачом 
капли и процедуры, соблюдать график 
послеоперационных осмотров. Следует 
помнить, что от этого в большой степени 
зависит конечный результат операции. 

Процесс заживления роговицы в раннем послеоперационном 

периоде может сопровождаться зудом, покалыванием, 

слезотечением, чувством инородного тела в глазу. Инстинктивно 

Вы захотите потереть глаза, но делать этого не нужно! Ваше зрение, 

вероятно, будет туманным и размытым. Кроме того, у Вас может 

возникнуть чувствительность к свету, блики, вспышки или ореолы 

вокруг источников света. Глаза могут выглядеть покрасневшими. 

Эти симптомы должны значительно уменьшиться в течение 

нескольких дней после операции. Вы должны планировать 

несколько дней отдыха от работы, пока эти симптомы не ослабеют.

Вы должны немедленно обратиться 
к врачу при возникновении травм, 
резкой боли в глазу, если Ваше зрение 
или другие симптомы ухудшаются, 
а не улучшаются!



прямые удары по глазу, 
контактные виды спорта 
(бокс, футбол), физические 
нагрузки, связанные с 
повышенным травматизмом

алкоголь

декоративная косметика

бассейн, баня, купание 
в водоемах, тренажерный 
зал, длительные горячие 
ванны

выездные пикники в лес

трение глаз

1 месяц

1 год

В первый день после операции 
не следует трогать, а тем более 
тереть глаза и веки руками.

Мыть волосы в первую неделю 
желательно с наклоном головы 
назад, чтобы мыльная вода не 
попадала в глаза.

В первые дни после операции 
кожу вокруг глаз и веки можно 
протирать кипяченой водой, не 
надавливая при этом сильно на 
глазное яблоко.

ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

1 месяц

алкоголь

декоративная косметика

бассейн, баня, купание
в водоемах, тренажерный
зал, длительные горячие
ванны

выездные пикники в лес

трение глаз

1 год

прямые удары по глазу,
контактные виды спорта
(бокс, футбол), физические
нагрузки, связанные с
повышенным травматизмом

прямые удары по глазу, 
контактные виды спорта 
(бокс, футбол), физические 
нагрузки, связанные с 
повышенным травматизмом

алкоголь

декоративная косметика

бассейн, баня, купание 
в водоемах, тренажерный 
зал, длительные горячие 
ванны

выездные пикники в лес

трение глаз

1 месяц

1 год

В первый день после операции 
не следует трогать, а тем более 
тереть глаза и веки руками.

Мыть волосы в первую неделю 
желательно с наклоном головы 
назад, чтобы мыльная вода не 
попадала в глаза.

В первые дни после операции 
кожу вокруг глаз и веки можно 
протирать кипяченой водой, не 
надавливая при этом сильно на 
глазное яблоко.

ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

1 месяц

алкоголь

декоративная косметика

бассейн, баня, купание
в водоемах, тренажерный
зал, длительные горячие
ванны

выездные пикники в лес

трение глаз

1 год

прямые удары по глазу,
контактные виды спорта
(бокс, футбол), физические
нагрузки, связанные с
повышенным травматизмом



вождение автомобиля

зрительная нагрузка 
вблизи (чтение, 
компьютер)

сон на животе

вождение автомобиля 
в вечернее и ночное время

переохлаждение, прямое 
попадание охлажденного 
воздуха в область глаз

зрительные нагрузки более 
1-2 часов

попадание сырой 
и мыльной воды 
в глаза

ОГРАНИЧЕНИЯ

1 день

2 недели

1 неделя

Умывать область глаз 
моющими средствами можно 
через 1 месяц.

Принимать теплый душ 
и проводить прочие 
гигиенические процедуры 
можно в обычном порядке.

Лечение другой соматической патологии  
–  без ограничений, прием лекарственных препаратов 
(в т.ч. гормональных контрацептивов) возможен 
по рекомендации соответствующего специалиста.

Вытирайте слезу только со щеки 
чистым платком или салфеткой, 
предварительно вымыв руки.

В первый день после операции 
не следует трогать, а тем более 
тереть глаза и веки руками.

вождение автомобиля

зрительная нагрузка 
вблизи (чтение, 
компьютер)

сон на животе

вождение автомобиля 
в вечернее и ночное время

переохлаждение, прямое 
попадание охлажденного 
воздуха в область глаз

зрительные нагрузки более 
1-2 часов

попадание сырой 
и мыльной воды 
в глаза

ОГРАНИЧЕНИЯ

1 день

2 недели

1 неделя

Умывать область глаз 
моющими средствами можно 
через 1 месяц.

Принимать теплый душ 
и проводить прочие 
гигиенические процедуры 
можно в обычном порядке.

Лечение другой соматической патологии  
–  без ограничений, прием лекарственных препаратов 
(в т.ч. гормональных контрацептивов) возможен 
по рекомендации соответствующего специалиста.

Вытирайте слезу только со щеки 
чистым платком или салфеткой, 
предварительно вымыв руки.

В первый день после операции 
не следует трогать, а тем более 
тереть глаза и веки руками.



Опасность в послеоперационном периоде состоит в возможности 
случайной травмы глаза со смещением роговичного лоскута. С 
целью исключения (предупреждения) такой травмы пациенту в 
течение первого месяца рекомендуется на улице использовать 
солнцезащитные очки. Следует ограничить контакт с домашними 
животными и детьми раннего возраста.
 
В помещении (при исключении случайных травм) очки можно 
снимать. 

Зрительные нагрузки вдаль не ограничиваются 
с первого дня после операции

Зрительные нагрузки 
вблизи (чтение, компьютер)

Для близоруких пациентов - нагрузки ограничены 
в первые сутки после операции, в первые две 
недели - рациональные зрительные нагрузки 
вблизи (1-2 часа в день) с частыми паузами, 
с постепенным увеличением длительности 
зрительных нагрузок и сокращением пауз

Пациентам с дальнозоркостью зрительные 
нагрузки вблизи не ограничены уже с первых 
дней после операции

Памятка пациенту

ОПАСНОСТЬ

ЗРИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

Следует разумно ограничить в связи с собственной 
безопасностью. В раннем послеоперационном периоде 
происходит первичная адаптация глаза и головного мозга к 
новым оптическим условиям (изменяется острота зрения, поле 
зрения, оценка размеров предметов и расстояния между ними). 

Не следует открывать окна автомобиля, направлять обдув 
вентилятора на лицо для защиты от пыли и инфекции. 

В течение двух недель рекомендуется ограничить вождение 
автомобиля в вечернее и ночное время.

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Опасность в послеоперационном периоде состоит в возможности 
случайной травмы глаза со смещением роговичного лоскута. С 
целью исключения (предупреждения) такой травмы пациенту в 
течение первого месяца рекомендуется на улице использовать 
солнцезащитные очки. Следует ограничить контакт с домашними 
животными и детьми раннего возраста.
 
В помещении (при исключении случайных травм) очки можно 
снимать. 

Зрительные нагрузки вдаль не ограничиваются 
с первого дня после операции

Зрительные нагрузки 
вблизи (чтение, компьютер)

Для близоруких пациентов - нагрузки ограничены 
в первые сутки после операции, в первые две 
недели - рациональные зрительные нагрузки 
вблизи (1-2 часа в день) с частыми паузами, 
с постепенным увеличением длительности 
зрительных нагрузок и сокращением пауз

Пациентам с дальнозоркостью зрительные 
нагрузки вблизи не ограничены уже с первых 
дней после операции

Памятка пациенту

ОПАСНОСТЬ

ЗРИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

Следует разумно ограничить в связи с собственной 
безопасностью. В раннем послеоперационном периоде 
происходит первичная адаптация глаза и головного мозга к 
новым оптическим условиям (изменяется острота зрения, поле 
зрения, оценка размеров предметов и расстояния между ними). 

Не следует открывать окна автомобиля, направлять обдув 
вентилятора на лицо для защиты от пыли и инфекции. 

В течение двух недель рекомендуется ограничить вождение 
автомобиля в вечернее и ночное время.

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
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