
Добровольное информированное согласие пациента на эксимерлазерную коррекцию аномалий 

рефракции. 

(Неотъемлемая часть договора об оказании платных медицинских услуг № _________________) 

 

Я, (Ф.И.О. полностью) ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

обращаюсь по доброй воле в глазную клинику «Визус» (ООО «КЛИНИКА») с целью лечения  

имеющегося  у  меня  нарушения  зрения  при  помощи  эксимерного  лазера          

 

Я информирован(а), что операция по коррекции зрения эксимерным лазером делается на роговице 

глаза. Цель операции – изменить преломляющую силу роговицы, чтобы сфокусировать изображение 

на сетчатке.  Для этого в  ходе операции эксимерный лазер формирует новую форму роговицы.  

Офтальмолог предупредил меня о возможных рисках и преимуществах данного метода лечения.  

 

Мне разъяснено, что лазерная коррекция зрения  является предметом продолжающегося научного и 

клинического исследования, поэтому отдаленные результаты известны не окончательно.  

 

Офтальмолог разъяснил мне, и я осознал(а), что окончательный результат медицинского 

вмешательства во многом зависит от индивидуальных физиологических особенностей моего 

организма и связанных с этим процессов заживления, и не может быть полностью спрогнозирован до 

начала лечения или во время него.  

 

Я предупрежден(а), что противопоказаниями для проведения лазерной коррекции зрения являются: 

системные заболевания соединительной ткани (ревматизм, артрит любой природы, склеродермия, 

системная красная волчанка, келоидные рубцы кожи), псориаз, нейродермит, сахарный диабет, 

заболевания щитовидной железы (гипотиреоз), эпилепсия, беременность, прием внутрь 

гормональных противозачаточных препаратов (прием необходимо прекратить не менее чем  за 2 

недели до операции), заболевания глаз: глаукома, катаракта. Систематическое злоупотребление 

алкоголем.  

 

Я предупрежден(а), что временно противопоказана операция лазерной коррекции после острых 

респираторных заболеваний, гриппа, ангины, а также обострений хронических болезней уха, горла, 

носа (гайморит, синусит, отит и т.д.); гнойничковых заболеваний кожи; при наличии воспалительных 

заболеваний полости рта  – кариеса, пародонтита, периостита и т.д.; при обострении хронических 

инфекций и при остром воспалении мочеполовой системы (уретриты, простатиты, аднекситы). Во 

всех перечисленных случаях необходимо лечение, операция возможна через 1 месяц после стихания 

воспаления или выздоровления.  

 

Я не скрыл(а) от лечащего врача информацию о всех имеющихся у меня сопутствующих 

заболеваниях и возможных противопоказаниях к эксимерлазерной коррекции.  

 

Офтальмолог разъяснил мне и я осознал(а), что имеются следующие возможные особенности и 

осложнения: 

1. Неодинаковая острота зрения на разных глазах. При значительной разнице возможна 

докоррекция через 6-12 месяцев (бесплатно). 

2. Воспаление роговицы (кератит), воспаление внутри глаза (увеит). Частота 1:1 000. 

Развивается при занесении инфекции в конъюнктивальную полость  в послеоперационном 

периоде или на фоне другого инфекционного заболевания (ОРВИ, грипп и т.д.) или при 

обострении хронических процессов в организме. Требует активного лечения. Возможно 

снижение зрения. 

3. Послеоперационный астигматизм. Возникает при неправильной фиксации метки пациентом и 

движении глазом в ходе операции. (Частота 1:500). Возможно снижение зрения. Возможна 

повторная докоррекция через 6-12 месяцев. 



4. Недокоррекция или гиперкоррекция. (Частота 1:500). Возникновение связано с 

индивидуальными особенностями строения ткани роговицы. Возможна повторная 

докоррекция через 3-6 месяцев (бесплатно).. 

5. Регресс эффекта (частичное возвращение близорукости или дальнозоркости, 1:100). 

Развивается из-за активности восстановительных процессов живой роговицы. Чаще 

встречается при миопии высокой степени. Возможна повторная докоррекция через 3-6 

месяцев (или в более поздние сроки) после стабилизации. 

6. Отслойка сетчатки (1:2000). Не является прямым осложнением операции. Является 

результатом дистрофических процессов в сетчатке как у людей с проведенной коррекцией, 

так и у тех, у кого коррекции зрения эксимерным лазером не было. Может появиться в любые 

сроки после операции лазерной коррекции. Требует хирургического лечения. При 

существующем уровне развития технологий, предвидеть и гарантированно предотвратить 

развитие отслойки сетчатки невозможно. В плане профилактики необходим осмотр глазного 

дна не реже 1 раза в год при близорукости слабой степени, и не реже 1 раза в ½ года при 

близорукости высокой и средней степени. При необходимости по показаниям проводится 

лазерное укрепление сетчатки. 

7. При процедуре ЛАСИК возможны осложнения, связанные с формированием поверхностного 

лоскута роговицы (в ходе операции). Встречаются с частотой 1: 2 000. Операция 

прекращается. Повторная попытка может быть проведена через 3-6 месяцев. 

8. Также при процедуре ЛАСИК возможны осложнения, связанные со смещением 

поверхностного лоскута роговицы в послеоперационном периоде. Возникают при нарушении 

охранительного режима, механическом повреждении роговицы в послеоперационном 

периоде. Существует риск смещения поверхностного лоскута роговицы при грубых 

физических воздействиях на глазное яблоко в сроки вплоть до 1-2 лет и более. Показано 

немедленное обращение в клинику и неотложная медицинская помощь. 

9. Также при процедуре ЛАСИК не исключена возможность развития индуцированного 

кератоконуса. Встречается с частотой 1:10000. Является результатом врожденной слабости 

роговичной ткани. На современном этапе развития технологий предсказать и полностью 

предотвратить развитие кератоконуса невозможно.  Зрение снижается. Требуется пересадка 

роговицы.  

10. Возможны местные осложнения при неадекватности восстановительных процессов в 

роговичной ткани. При процедуре ЛАСИК возможно врастание эпителия под лоскут 

роговицы (1:2000). Приводит к астигматизму и снижению зрения. Требует чистки ложа 

роговицы под лоскутом. При процедуре ФРК возможно медленное восстановление роговицы, 

развитие повторных эрозий. Требует дополнительного лечения. 

11.  В послеоперационном периоде возможен болевой синдром, который может продолжаться от 

нескольких часов (при процедуре ЛАСИК) до 2-3 дней (при процедуре ФРК) Симптомы 

раздражения глаза (покраснение, слезотечение) могут ощущаться в течение нескольких дней. 

При процедуре ФРК потребуется ношение контактной линзы в течение около 1 недели. 

 

Я предупрежден(а), что восстановление зрения после лазерной коррекции происходит 

индивидуально по времени в зависимости от возраста и степени аномалии рефракции (от 2 недель до 

6-ти месяцев). Чем старше пациент и больше степень аметропии, тем медленнее восстановление.  

 

Я предупрежден(а), что у всех лиц старше 40-летнего возраста при хорошем зрении вдаль возникает 

необходимость использовать очки для чтения и работы вблизи. Это возрастная норма (пресбиопия). 

Среднестатистическая норма очков для чтения составляет в возрасте 40 лет около +1.0Диоптрии, в 

45 лет около +1.5Диоптрии, в 50 лет около +2.5Д. Я предупрежден, что если мой возраст 

приближается к 40-ка годам, я при хорошем зрении вдаль должен быть готов использовать очки для 

близи. 

 

Я осознаю, что для получения лучших результатов должен(а) до и после операции неукоснительно 

исполнять все рекомендации, предписания и назначения врача-офтальмолога. В случае 

невыполнения пациентом рекомендаций лечащего врача или сокрытия противопоказаний для 



операции клиника не несет ответственности за нежелательные последствия данного медицинского 

вмешательства.  

 

Я информирован(а) о наличии других клиник, а также других методов лечения имеющихся у меня 

нарушений зрения.  

 

Для ЖЕНЩИН: я предупреждена, что лазерную процедуру желательно планировать на спокойные, 

некритические дни. В течение года после лазерной эксимерной операции нежелательна 

беременность. При необходимости, прием гормональных противозачаточных препаратов желательно 

возобновить не ранее чем через 6 месяцев после операции, поскольку это может изменить 

послеоперационные результаты. 

 

Решение восстановить зрение при помощи эксимерлазерной операции является моим собственным и 

было принято без принуждения и навязывания чьей-то посторонней воли.  

 

Я предупрежден(а), что после лазерной коррекции прогнозируемая максимальная острота зрения в 

силу имеющегося у меня состояния глаз может быть не выше:  

правый глаз __________________________________, левый глаз ______________________________.  

 

Я утверждаю, что все интересующие меня вопросы мною заданы, все полученные исчерпывающие 

ответы и разъяснения врача по всем этапам лечения мною поняты, возможный риск предстоящего 

вмешательства мною осознан.  

 

Я понимаю, что медицинским персоналом будут приниматься все меры для достижения 

максимально возможных результатов, но никаких гарантий относительно результатов лечения не 

может быть предоставлено. 

 

Я добровольно и с пониманием ответственности врачей и моей лично за успешность конечных 

результатов подписываю своё добровольное согласие на проведение лечения.  Я согласен(а), что 

моим оперирующим хирургом будет  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Подпись________________________________________ Дата___________________________________ 

 

Настоящее добровольное информированное согласие подписано пациентом на приеме у врача-

офтальмолога после проведения разъяснительной беседы. Я считаю, что пациент получил полную и 

подробную информацию об особенностях, возможностях и имеющихся рисках при лечении 

нарушений зрения методом эксимерной лазерной коррекции. 

 

Врач: Подпись__________________________________ Дата ___________________________________ 

 


