
Уважаемый пациент! 
 

     Вам выполнена операция - удаление катаракты с имплантацией искусственного 
хрусталика. Однако, после успешной операции, Ваш глаз еще не совсем здоров. В 
течение 1-2 месяцев после операции идет постепенное восстановление зрительных 
функций. В этот период времени Вам необходимо придерживаться следующих 
рекомендаций: 
1. В течение месяца после операции в оперированный глаз необходимо закапывать 
капли, указанные Вашим лечащим врачом. Капли можно закапывать самому перед 
зеркалом или, при необходимости, обратиться за помощью к близким людям. Можем 
предложить Вам следующий алгоритм закапывания капель: вымыв руки с мылом, 
слегка оттяните вниз нижнее веко оперированного глаза и, смотря вверх, закапайте 
одну каплю лекарства в образовавшуюся между веком и глазом ложбинку. Помните, 
что между закапыванием разных видов капель надо сделать 3-5 минутный перерыв. 
Храните глазные капли согласно инструкции.  
2. Через 2-3 часа после операции, глазную повязку разрешается снять 
самостоятельно и начать закапывать глазные капли. 
3. В первые сутки после операции спать желательно на спине или же на стороне, 
противоположной оперированному глазу. 
4. Во время умывания оперированный глаз нельзя тереть руками (в течение месяца).  
5. Запрещается протирать глаза грязными руками, носовым платком или рукавом! 
Если в углу глаза будет скапливаться отделяемое, следует купить в аптеке 
стерильные марлевые салфетки и, смочив их охлажденной кипячёной водой, 
протирать глаз от наружного угла к внутреннему.  
6. В течение месяца следует избегать приема горячих ванн. Мыться лучше под теплым 
душем, предварительно закрыв оперированный глаз. 
7. Следует воздержаться от посещения бани и сауны в течение 1-2 месяцев после 
операции. 
8. Прогулки на свежем воздухе не противопоказаны. Можно пользоваться 
солнцезащитными очками с ультрафиолетовым фильтром для защиты глаза от 
раздражающего действия солнца и яркого света. 
9. Необходимо следить за работой кишечника (избегать запоров). Пища может быть 
обычной. Алкогольные напитки следует исключить. 
10. Вы можете смотреть телевизор, ходить в кино, театр, музеи, не забывая о 
систематическом закапывании капель.  
11. Читать можно уже в первые дни после операции. 
12. Необходимо исключить физические упражнения с резкими наклонами, 
напряжениями, бегом, прыжками на 2 месяца. После операции категорически 
запрещается заниматься тяжелой физической работой, поднимать тяжести, 
передвигать мебель.  
13. Можно спокойно нести в руках груз до 5-7 кг. 
14. Приступить к работе можно уже через несколько дней после операции, но 
предварительно проконсультировавшись со своим лечащим врачом. 
15. Через 2 месяца после операции все ограничения могут быть отменены. 
 



 
 


