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КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ГЛАЗОМ ПОСЛЕ
ВНУТРИГЛАЗНОЙ ИНЬЕКЦИИ
После
внутриглазной
инъекции
может
появиться
незначительное покраснение и раздражение глаза. Все эти
симптомы пройдут в течение нескольких дней. Острота зрения
и общее поле зрения не должно измениться.
Перед глазами могут возникнуть чёрные пятна и точки. Это
обусловлено помутнением стекловидного тела и не опасно.
После иньекции категорически запрещается тереть глаз. Если
глаз слезится, то можно очень осторожно промокнуть вокруг
глаза чистой, одноразовой, бумажной салфеткой.
После иньекции НЕЛЬЗЯ в течении 3 ДНЕЙ мыть голову,
ходить в баню, плавать в бассейне, красить глаза. Надо избегать
попадения воды в глаз. Как можно меньше трогайте область
вокруг глаз.
Если глаз покраснел и в глазу ощущение трения, то надо
использовать 2 раза в день увлажняющие глазные капли. Все
увлажняющие капли продаются в аптеке БЕЗ РЕЦЕПТА.
После иньекции нельзя использовать глазные капли, которые
были открыты более 4 недель назад, потому что горлышко
бутылочки может быть загрязнено бактериями. Но само
содержимое бутылочки может быть чистым.
Если глазной врач выписал Вам диги-рецепт на глазные
капли Dexa-Chlora или TobraDex, то их надо капать в глаз 5
раз в день в течении 7 дней, включая день процедуры.
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Диги-рецептурные лекарства можно приобрести в любой
аптеке на основании документа, удостоверяющего личность
(ID карта).
Если назначено подряд несколько глазных иньекций, то уже
после первой иньекции можно выкупить все назначенные
диги-рецептом глазные капли. После каждой инъекции
следует открывать новую бутылочку.
Иногда необходимо после иньекции принимать таблетки
Diacarb (250 mg ). Таблетки Вам выдадут в отделении. Дома их
надо будет принять вечером в день процедуры и на следующий
день утром и вечером.
Если после ИНЬЕКЦИИ глаз начнёт болеть или
ухудшиться зрение, срочно обратитесь на приём к врачу.
В рабочие дни с 08.00 - 15.30 Вы можете немедленно
связаться с глазным врачом в Пярнуской больнице, если это
возможно, позвонив заранее по телефонам 447 3458, 447
3457, 447 3456, 447 3460.
По выходным и вечером Вы можете обратиться в ВосточноТаллинскую центральную больницу в Глазную клинику по
адрессу Таллинн, Рави 18, где Вас примет дежурный врач с
08:00 до 20:00.
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