Список анализов, требуемых для оперативного лечения в
глазной клинике «Оптикстайл»
№

Исследование

Срок действия
заключения

1

Клинический анализ крови

10 дней

2

Общий анализ мочи

10 дней

3

Анализ крови на сифилис RPR

4

Анализ крови на гепатит В, гепатит С-антигены +
ВИЧ, Treponema pallidum (РПГА или ИФА)

5

Рентген или флюорография легких

1 год

6

Рентген придаточных пазух носа

1 год

6 месяцев
1 месяц

Коагулограмма (МНО; АЧТВ; ПТИ; фибриноген;
тромбин; время)
Биохимия крови (АСТ; АЛТ, сахар; общий белок;
билирубин прямой, непрямой, общий; креатинин;
мочевина)
Консультация терапевта с допуском к операции и
рекомендациями лечения сопутствующих
заболеваний (при себе иметь все назначенные
препараты)

10 дней

10

Консультация ЛОР-врача

1 месяц

11

Консультация стоматолога

10 дней

12

Группа крови + Rh-фактор

-

7
8

9

10 дней

10 дней

Консультация тех специалистов, у которых больной
находится на диспансерном наблюдении
При носительстве гепатита В или гепатита Сантигенов обязательна консультация инфекциониста

10 дней

15

ЭКГ

10 дней

16

За 3 дня до операции закапывать (в оперируемый
глаз) глазные капли Офтаквикс 0,3% по 1 капле 4
раза в день

13
14

10 дней

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТАМ ПО ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ
1. Сдать анализы, назначенные врачом
2. Операция проводится при отсутствии острых и обострений хронических
заболеваний.
3. Запрещается прием спиртного за 48 часов до проведения операции.
4. За 3 дня до операции начать закапывание глазных капель по назначению врача.
В день проведения операции:
1. Иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность.

2. Взять с собой хлопчатобумажную одежду (мужчинам – рубашку или
футболку, брюки; женщинам - халат) с открытым воротом или большим
вырезом спереди и коротким рукавом). Иметь при себе носки и тапочки.
3. Утром принять душ, женщинам удалить косметику. Запрещается
пользоваться дезодорантами, туалетной водой, духами, одеколоном.
4. Съемные протезы снять перед операцией
5. Утром принять легкий завтрак. Больным сахарным диабетом вопрос о
питании решить с врачом-эндокринологом или терапевтом.
6. Иметь при себе суточный запас принимаемых лекарств.
При
госпитализации на 3-5 дней – на весь срок пребывания в клинике.
7. Продолжать лечение сопутствующей патологии, включая день операции,
за исключением случаев, оговоренных с врачом-офтальмологом, врачоманестезиологом, врачом-терапевтом.

