
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ
РЕТИНОПАТИЯ

К сосудистым осложнениям сахарного диабета относят 
диабетическую ретинопатию. Она занимает одно из 

первых мест среди причин, приводящих к полной потере 
зрения. Своевременное выявление и лечение на ранних 

стадиях диабетической ретинопатии дают возможность 
остановить прогрессирование сосудистых изменений 

на глазном дне.  
Опасность диабетической ретинопатии 

состоит в том, что она чаще всего протекает 
бессимптомно. Ухудшение зрения появляется 

на поздних стадиях болезни, когда они уже 
в большинстве своем необратимы. 

Именно поэтому очень важно 
выявление диабетической 

ретинопатии на 
начальном 

этапе.

Необходимо обратиться 
к офтальмологу сразу же (или как можно 
раньше) после установления диагноза 
«сахарный диабет». Чем дольше у вас 
сахарный диабет, тем выше 
вероятность развития серьезной 
глазной патологии.

Только регулярные осмотры у 
офтальмолога  (не реже 1 раза в год) 
помогут вовремя обнаружить 
изменения на глазном дне, 
своевременно установить диагноз и 
провести необходимое лечение.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ПОТЕРЮ ЗРЕНИЯ
ПРИ САХАРНОМ
ДИАБЕТЕ?

Для пациентов с сахарным диабетом очень важно 
наблюдаться у офтальмологов, специализирующихся на 
патологии глазного дна (ретинологи) и имеющих необходимое 
диагностическое оборудование для проведения таких 
исследований.  

В Новосибирском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» проводится 
полный спектр офтальмологического обследования 
на оборудовании последнего поколения, включая 
спектральную оптическую когерентную томографию с 
исследованием сосудов сетчатки в ангио режиме. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПАЦИЕНТАМ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЛАЗНОЙ
ПАТОЛОГИИ?
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mntk-nsk.ru

post@mntk.nsk.ru

Своевременное обращение и применение современных методов 
лечения позволит сохранить пациенту зрение на долгое время!



КАК ЛЕЧИТЬ 
ДИАБЕТИЧЕСКУЮ
РЕТИНОПАТИЮ?

Лазерная коагуляция сетчатки в настоящее 
время является доказанным эффективным 
методом лечения диабетической ретинопатии. 

Эта процедура, своевременно и 
квалифицированно выполненная на ранних 
стадиях диабетической ретинопатии, 

позволяет сохранить зрение 
у большинства пациентов.  

В отделении 
лазерной хирургии 

Новосибирского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» коагуляция сетчатки 

выполняется с помощью уникальной 
роботизированной лазерной системы Navilas 

и паттерн системы Pascal 532 нм. 
Данные методики автоматизируют процесс 

нанесения лазерных коагулятов на сетчатку, 
повышая точность и эффективность процедуры. Это также позволяет сократить время проведения 
сеанса лазерного лечения. Кроме того, в арсенале клиники есть единственный в городе уникальный 
желтый лазер SUPRA 577 нм, который применяется даже при наличии отека в центральной зоне 
сетчатки и бережно работает в центральной макулярной зоне.

ПРОЕЗД ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ:

Адрес МНТК «Микрохирургия глаза» в Новосибирске: 
630096, г. Новосибирск, ул. Колхидская, 10

→ от ЖД вокзала НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ
  автобус 55
  маршрутное такси 12

→ от метро ПЛОЩАДЬ МАРКСА
  автобусы 39, 57, 94
  маршрутное такси 18

 МЫ НА КАРТАХ ГОРОДА


