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Планируемая дата Вашей операции «___» ____ 201 __ г. 
 

СПИСОК АНАЛИЗОВ 
для оперативного лечения катаракты методом факоэмульсификации 

 

Микроскопия мазка с конъюнктивы оперируемого глаза 
Действительны  

в течение 10 дней 
Анализ крови на сахар 

Анализ крови на свертываемость 

Консультация врача-терапевта о возможности оперативного 

лечения в амбулаторных условиях 

Действительны  

в течение 30 дней 

Консультация врача-оториноларинголога (ЛОР-врача) 

Консультация врача-эндокринолога  

(для пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет) 

Электрокардиограмма (ЭКГ) 

Общий анализ крови, общий анализ мочи 

Рентгенография придаточных пазух носа  

(по показаниям, при назначении ЛОР-врача) 

Действительна  

в течение 14 дней 

Анализ крови на ГЕПАТИТ В, С и ВИЧ 
Действительны  

в течение 42 дней 

Обследование на СИФИЛИС МР и ИФА (2 способа) 
Действительно  

в течение 3 месяцев 

Флюорография или рентгенография органов грудной клетки 
Действительна  

в течение 1 года 
* Данный перечень составлен на основании приказа Министерства здравоохранения Республики Марий Эл от 

28.01.2015 г. № 83 «Об обязательных лабораторных исследованиях, необходимых для плановой госпитализации 

в медицинские организации, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл». 
 

В случае отсутствия результата какого-либо из анализов или консультации специалиста, 

либо при истечении срока их годности Ваша операция будет перенесена на другую дату. 
 

― Операция проводится в ООО «Клиника лазерной медицины», ул. Красноармейская, д.61а 

(предварительно Вам обязательно позвонит мед. сестра и уточнит дату и время). 

― За 3 дня до операции в оперируемый глаз необходимо закапывать капли Вигамокс 

(Офтаквикс) - 3 раза в день, а также Неванак - 3 раза в день. Интервал между каплями от 

5 до 7 минут. 

― Если Вы закапываете капли от глаукомы - продолжаете их закапывать в прежнем 

режиме. Также необходимо продолжать прием препаратов для лечения общих 

системных заболеваний организма (в том числе от артериальной гипертонии, 

сахарного диабета и прочих). 

― Специальная диета перед операцией не требуется. Утром необходимо обязательно 

позавтракать, если операция назначена на послеобеденное время - то и пообедать. 

― Расчетное время нахождения в больнице в день операции около 2-3 часов. 
 

С собой на операцию необходимо взять: футболку, спортивные брюки (сорочку 

или халат для женщин), тапочки, небольшое полотенце, платок, носки. 

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис ОМС и СНИЛС. 
 

Все вопросы и подробности Вы можете уточнить у своего лечащего врача. 

Контактная информация: ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР, тел. 8 (8362) 34-15-25. 


