
Ваше зрение и 
удовлетворенность 
результатом важны для нас

Через 1 неделю  • Понравился ли вам хирург?
 • Понравилась ли вам клиника?

Через 3 месяца •  удовлетворены ли вы результатом операции?
 •  как часто вам приходится носить очки? 
 •  соответствует ли ваше зрение тому результату, 

который вы обсуждали с врачом 

Через 1 год •  удовлетворены ли вы результатом операции?
 • испытываете ли вы проблемы со зрением?
 •  были ли у вас дополнительные 

офтальмологические процедуры  
последние 12 месяцев

Через 2 и 3 года •  были ли у вас дополнительные 
офтальмологические процедуры  
последние 12 месяцев

Какие вопросы будут в анкете RayPRO?

Заполнение анкеты займет не более 5 минут

Если у вас возникли какие-либо проблемы после операции на глаза, обратитесь напрямую к вашему офтальмологу.  
Из RayPRO мы не сможем узнать о ваших проблемах со зрением.
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Восстановить зрение, чтобы вы могли 
жить полной жизнью – вот наша основная 
задача. В течение трех лет после операции 
вы получите 5 коротких анкет от онлайн-
системы RayPRO, которые помогут нам 
получить обратную связь о состоянии 
вашего зрения и удовлетворенности 
операцией.

•  Каждая анкета будет содержать 
максимум шесть вопросов, и ее 
заполнение займет менее пяти минут.

•  Ссылка на анкеты будет отправлена вам 
по электронной почте. Вам не нужно 
создавать учетную запись или пароль.

•  При регистрации в RayPRO мы 
сохраним ваше имя (необязательно), 
пол (необязательно), год рождения.
(необязательно), адрес электронной 
почты и основные сведения о вашей 
офтальмологической операции.

•  Ваши ответы конфиденциальны и 
анонимны. Ваши ответы на вопросы 
анкеты не будут видны другим людям.

•  Ваш офтальмолог и Райнер 
(провайдер RayPRO) будут иметь 
доступ к агрегированным данным с 
целью улучшения продуктов и услуг. 
Агрегированные данные также могут 
использоваться для клинических 
исследований.

Поделитесь с нами своим мнением

•  Вы можете отказаться или отозвать свое 
согласие на регистрацию в RayPRO в 
любое время, это не скажется на качестве 
предоставляемых услуг, однако все уже 
отправленные анонимные ответы на 
вопросы анкет останутся в системе.

•  RayPRO предоставляется компанией 
Rayner Intraocular Lenses Limited, которая 
является оператором персональных 
данных этой системы.Если у вас возникли 

какие-либо 
проблемы после 
операции на 
глаза, обратитесь 
напрямую к вашему 
офтальмологу. 
Из RayPRO мы не 
сможем узнать о 
ваших проблемах  
со зрением.

Если у вас есть вопросы о RayPRO, 
обратитесь к своему офтальмологу или 
напишите нам на электронную почту 
raypro@rayner.com.
Если вам нужна дополнительная 
информация о том, как RayPRO 
использует ваши личные данные, 
включая подробности о безопасности, 
хранении и обработке данных, вы можете 
прочитать полную версию нашей политики 
конфиденциальности на нашем сайте
www.rayner.com/raypro/patientprivacy

В соответствии с законами о 
конфиденциальности нам требуется ваше 
согласие, чтобы зарегистрировать вас в 
программе RayPRO. Пожалуйста, сообщите 
своему офтальмологу, если вы хотели бы 
зарегистрироваться в RayPRO.


