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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПЕРЕД 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ: 

 
Имя и фамилия: …........................................................................................................   

                                                               

Дата согласованной процедуры: ……….................................................................... 

 

Тип операции: ….......................................................................................................... 

 

Стоимость медицинской процедуры:......................................................................... 

 

Главный врач................................................ Контактный телефон............................. 

Способы оплаты: 

1) Перевод:  Szpital ETERMED sp. z o.o. 

                ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk           

номер банковского счета:  08 1240 1268 1111 0011 0001 8791 

(минимум за 7 дней до планируемой процедуры) 

Примечания для пациента да нет 
Пожалуйста, приходите в больницу натощак   

Пожалуйста, примите свои лекарства до прибытия в больницу.  

 

 

Пожалуйста, принесите свои лекарства с собой в больницу.   

Пожалуйста, закапайте назначенные лечащим врачом капли на 

оперированный глаз за 2 дня до процедуры. 

  

Если пациент использует капли против глаукомы,  нельзя прекращать 

их применение 

  

Пожалуйста, принесите результаты и описания рекомендуемых 

исследований 

  

Пожалуйста, возьмите с собой все медицинские записи о хронических 

заболеваниях и аллергии и информационные карты о пребывании в 

больницах. 

  

Пожалуйста, принесите справку от лечащего врача, что нет никаких 

противопоказаний для проведения процедуры под местной / общей 

анестезией. 

  

После консультации с лечащим врачом прекратите прием препаратов: 

аспирина, акарда, ацезана и полопирина за 5 дней до операции. 

  

Пациенты, принимающие препараты из группы витаминных 

антагонистов К (например, Синтром, Варфарин, Аценокумарол) после 

консультации с лечащим врачом следует прекратить 

вышеупомянутые лекарства за 5 дней до операции и в течение этого 

времени принимать инъекции гепарина с низкой молекулярной 

массой. ПРИМЕЧАНИЕ. Утром после операции не делайте инъекцию 

низкомолекулярного гепарина (Клексан, Фраксипарин), эту инъекцию 

следует делать вечером. 
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Набор лабораторных тестов перед офтальмологической процедурой 

(морфология, глюкоза, СОЭ, Na, K, МНО, креатинин) - пожалуйста, 

покажите результаты врачуprowadzącemu.  Пакет можно приобрести: 

https://sklep.etermed.pl/produkt/pakiet-przed-zabiegiem-okulistycznym/ 

 

 

 

В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с лечащим врачом / направляющим врачом. 

 

1 ДЕНЬ ДО ЛЕЧЕНИЯ: 
1. Полная ванна тела и мытье волос. 

В ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ: 

1. Пациент остается на пустой желудок не менее 6 часов до операции (не ешьте завтрак, 

запивайте лекарства минимальным количеством воды). 

    Пациенты, которые должны прийти в больницу после 12:00 могут до 8:00 утра 

позавтракать и потом остаться натощак. 

2. Примите лекарства от хронических внутренних болезней в соответствии с графиком, 

согласованным с анестезиологом, и возьмите используемые лекарства с собой в больницу. 

3. Пожалуйста, придите на операцию без макияжа, окрашенных ногтей и украшений. 

4. В течение 6 недель после операции, пожалуйста, не планируйте поездки, пребывание в 

санаториях, важные задания на работе, другие процедуры и любые физические упражнения 

(включая реабилитацию), а также важные праздники - в этот период употребление алкоголя 

строго запрещено. 

 

 

С СОБОЙ НУЖНО ВЗЯТЬ: 

1. Результаты анализа крови. 

2. Справка от лечащего врача об отсутствии противопоказаний к операции. 

3. Справка от стоматолога об отсутствии противопоказаний к операции. 

4. Информационные карты о пребывании в больницах. 

5. Список принимаемых лекарств. 

6. Если пациент находится на постоянном лечении в специализированных клиниках, например, в 

клиниках кардиологии, диабетологии, эндокринологии, дерматологии, онкологии и ларингологии - 

его просят предоставить справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний к операции. 

7. Если у пациента воспаление носа, ушей или пазух, требуется справка от ЛОР-врача, об 

исключении очага инфекции. 
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