
 
Препарат Афлиберцепт одобрен во многих странах 

мира и Европейской комиссией для лечения 

нарушений зрения вызванных неоваскулярной 

возрастной макулярной дегенерацией (влажная 

форма ВМД), диабетическим макулярным отеком 

(ДМО),  окклюзией центральной вены сетчатки 

(ОЦВС), гемофтальм. Безопасность и 

эффективность препарата Афлиберцепт  была 

доказана в ходе двух клинических исследований с 

участием 2 412 пациентов.  

 
Афлиберцепт действует по типу «рецептора-

ловушки», подавляет образование новых сосудов, 

уменьшает отек, способствует регенерации 

поврежденных участков сетчатки. 

 

 

Возрастная макулярная дегенерация 

- является основной причиной снижения и потери 

зрения у пожилых людей. ВМД приводит к потере 

центрального зрения. Существует две формы 

заболевания - сухая и влажная.  

 
Влажная является наиболее тяжелой формой, 

трудно поддается лечению. Влажную форму 

называют также неоваскулярной, так как при этой 

форме в макулярной области сетчатки растут новые 

сосуды, они очень хрупкие и легко разрываются. 

Кровотечение может привести к потере зрения на 

несколько часов или дней, а рубцевание макулярной 

зоны может вызвать необратимую потерю зрения. 

 

 

Диабетическая ретинопатия 

- это поражение сосудов сетчатой оболочки 

глазного яблока. Это тяжелое и очень частое 

осложнение диабета, которое может привести к 

слепоте. Главным фактором риска является 

повышенный сахара в крови и артериальная 

гипертония 

 

В запущенных случаях диабетическая ретинопатия 

приводит к неизлечимой слепоте. Диабетическая 

ретинопатия так же, как и макулодистрофия, 

приводит к разрушению центрального зрения.  

 
Опасность его состоит в том, что изменения в 

желтом пятне сетчатки заметны только тогда, когда 

заболевание уже находится в поздней стадии. С 

помощью «сетки Амслера» можно обнаружить 

ранние симптомы диабетической ретинопатии. 

Тест Амслера 

     
                Норма                       Диабетическая ретинопатия 

 

Окклюзия центральной вены сетчатки 

-это нарушение ретинального венозного кровотока, 

обусловленное тромбозом центральной вены 

сетчатки или ее ветвей. 

 



Окклюзия центральной вены сетчатки 

сопровождается резким ухудшением зрения 

пораженного глаза, чему иногда предшествует 

периодическое затуманивание зрения, искажение 

видимости предметов, тупые боли в глубине 

глазницы. 

 
 

Гемофтальм 

-это излияние крови в стекловидное тело или в 

пространство вокруг него. Эта патология возникает 

вследствие повреждения кровеносных сосудов при 

разрыве сетчатой оболочки или патологических 

новообразованных сосудов, которые отличаются от 

нормальных большей хрупкостью. 

 
При возникновении частичного гемофтальма 

обычными симптомами являются жалобы на 

плавающие помутнения в поле зрения, 

затуманивание, светобоязнь, проявление теней или 

«паутинок» перед глазами.  

   

При возникновении мелких кровоизлияний пациент 

воспринимает их как множество появляющихся 

перед глазами новых «мушек», кровоизлияния 

средней степени проявляют себя как темные 

полосы, а в случае значительно выраженных 

кровоизлияний у человека серьезно ухудшается 

зрение, вплоть до уровня световосприятия или 

полной слепоты.  

    
 

 

 

Прайс лист: 

Афлиберцепт (EYLEA 2MG/0.05ML): 26 000 руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес медицинского центра 

«ДуплексМед» 

453120 

Республика Башкортостан 

город Стерлитамак 

ул. Артема, д. 103а 

тел.: 8 (3473) 23-98-98 

8 (3473) 23-39-00 

 

 

 
 

 

 

 

Сохрани свое зрение 

для ярких моментов! 


