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Памятка перед интравитреальной инъекцией.
За день до операции закапывать по 1 капле в глаз, на котором планируется
операция:
- неванак 3 раза в день

и - окомистин 3 раза в день

Если Вы принимаете какие-либо лекарства, то продолжайте их все
принимать и в день операции тоже.
С утра перед операцией:
1. закапать (в глаз, на котором планируется операция) неванак 1 раз и окомистин 1 раз.
2. не принимать пищу и питье за 2,5 часа до операции.

Пациентам с сахарным диабетом проконсультироваться с лечащим врачом.
На ночь и утром в день операции принять по 1 таблетке седативного препарата:
(донормил, афобазол, валемидин и т.д.).
В день операции взять с собой чистый халат или любую сменную одежду (кроме
шерстяных вещей), тапочки.

Через два , четыре и шесть часов после операции и на ночь закапать следующие капли:
1. Окомистин
2. Неванак

На следующий день после операции с утра (перед первым посещением доктора)
ОБЯЗАТЕЛЬНО! начинать закапывать капли, в дальнейшем весь период приём лекарств по
назначению доктора. Интервал между закапыванием разных капель должен составлять 5
– 10 минут

Адрес клиники, в которой будет проходить операция:
г. Москва, улица Каланчевская, дом 17 стр. 1, 2-й этаж, клиника «Доктор
Визус» (дом, в котором находится фабрика "Большевичка").
Пешком:
От метро Красные ворота выход на Каланчевскую улицу. Из метро
налево вниз по улице Каланчевская до светофора, перейти улицу
(Орликов переулок). Проходите один дом и заходите в первый подъезд
следующего дома. Поднимайтесь на второй этаж по лестнице или лифте.
От метро Комсомольская выход к Казанскому вокзалу на
Комсомольскую площадь. От вокзала — налево, под ж/д мост, перейти
по светофору и тогда окажетесь на Каланчевской улице прямо у дома
№17. По тротуару поверните налево и пройдите вдоль здания, минуя все
магазины. Над последним входом увидите нашу вывеску. Поднимайтесь
на второй этаж по лестнице или на лифте.
На Машине: (своей парковки нет)
От Садового кольца - к зданию удобнее подъезжать с проспекта
Академика Сахарова.
От Третьего кольца - левый поворот с Комсомольской площади на
Каланчевскую улицу.
тел.: (495) 699-80-18; (495)699-95-95

