
Крупнейшая в мире сеть современных офтальмологических клиник Дуньягез, 
основанная в 1996 году, предлагает непрерывные круглосуточные услуги, связанные 

со здоровьем глаз. С Дюньягез в нашей стране началась новая эра создания 
отраслевых клиник. В стране и за рубежом клиника Дюньягез   имеет 18 центров по 

оказанию медико-санитарной помощи.
 

В короткие сроки, благодаря постоянно обновляемой технике, опытному 
медицинскому штату состоящему   из 150   врачей,   среди   которых   имеются   

профессора,   доценты, врачи специалисты, более 1500 сотрудникам и современной 
концепции управления, Дюньягез удалось занять достойное место среди 

офтальмологических клиник. 

В семи различных  городах  Турции, таких  как  Стамбул,  Анкара,  Анталья,  Измит, 
Адана,  Газиантеп  и  Самсун,  клиника  имеет 14 больниц.  Зарубежом  клиника  
Дюньягёз предоставляет  услуги  в 4-х  различных  точках Европы:  Голландия,  

Германия,  Англия,  а самую крупную  инвестицию Дюньягёз выполнила  во  
Франкфурте. В  ближайшее  время  группа Дюньягёз планирует расширить 

географию  присутствия во всем  мире. Группа занимает 
лидирующее положение в Турции в сфере оздоровительного туризма,
обслуживая около 30 тысяч иностранных пациентов из 107 стран мира.
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В Дюньягёз около 150 специалистов 
проводят лечение всех глазных 

заболеваний используя  новейшие методы

В клинике Дюньягёз к Вашим услугам лучшие в своей отрасли специалисты 
офтальмологи. Прислушиваясь к Вашим пожеланиям, наши врачи, при помощи 

оборудования новейшей технологии проведут обследование Ваших глаз  и 
поставят диагноз. Специалисты предложат Вам самые этические и правильные 

методы лечения.

Отделы
• Отдел хирургии катаракты 
• Центр Лазерной хирургии
 (Близорукость, дальнозоркость, 
 астигматизм) 
• Отделение витреоретинальной хирургии 
• Трансплантация и хирургия роговицы  
• Реконструктивно- пластическая хирургия 
• Лечение Глаукомы  
• Отделение Детской хирургии

Безопасные и эффективные методы
Операционные помещения клиники Дюньягез, специально разработанные для
проведения хирургии глаз, полностью оснащены новейшим технологическим 

оборудованием, благодаря чему в клинике проводят как самые простые так и самые 
сложные  офтальмологические операции (сетчатка, пересадка роговицы  и т.д.).

В клинике Дуньягёз, имеющей сертификат качества Объединенной Международной 
Комиссии (JCI) и Технической Инспекционной Ассоциации (TÜV) при операциях 

используются линзы и материалы согласованные Американским
Управлением здравоохранения (FDA).



Симптомы катаракты:
• Постепенное снижение в  
 зрении 
• Повышенная чувствительность 
 к свету
• Двойное видение
• Затруднение чтения
• Ухудшение ночного видения 
• Побледнение или пожелтение 
 цветов
• Частое изменение номеров  
 очков

Kатаракта
Возможность четко видеть...

KАТАРАКТА

Катаракта - это
потеря
прозрачности
хрусталика 
глаза,
обеспечивающего
формирование
четкого
изображения
предметов на
сетчатке. 
Иными
словами,
ухудшение
изображения,
словно вы 
смотрите
через 
запотевшее
стекло.

Не смотря на то, что катаракта 
является возрастным заболеванием, 
болезнь может проявляться у 
следующих лиц:
• Новорожденные дети
• Диабетики
• Лица, получившие травму глаза
• Долгосрочные потребители лекарственных
 препаратов с содержанием кортизона

Лечение катаракты:
Лечение катаракты невозможно осуществлять лекарственными препаратами или очками. Единственное лечение - 
это хирургия глаза. Операция катаракты проводится без наркоза, местная анестезия осуществляется закапыванием 
глазных капель. После операции, продолжительностью 25-30 минут, пациента сразу можно отправить домой. Качество 
размещаемого в глаз хрусталика определяет успех операции и что самое важное, качество зрения. Использование 
некачественного хрусталика влечет за собой риск возникновения послеоперационного осложнения и инфекции 
в глазу. В результате чего, через короткий промежуток времени возможно возникновение повторной катаракты.



Наиболее важным этапом операции с применением технологии 
фемтосекундного  лазерного  излучения,  является  идеальная 
подготовка основы для размещения искусственного интраокулярного 
хрусталика. Благодаря размещению интраокулярного хрусталика, 
наряду  с  лечением  катаракты,  у  пациентов  с  аномалиями 
рефракции такими как близорукость, дальнозоркость и астигматизм, 
предоставляется возможность снизить зависимость от очков, для 
коррекции близорукости и дальнозоркости. 

Хирургия катаракты с применением фемтосекундной лазерной 
технологии, выполняется под руководством опытных врачей, 
имеющих опыт операций катаракты.

ФЕМТОСЕКУНДНЫЙ
ЛАЗЕР

ДЛЯ ХИРУРГИИ
КАТАРАКТЫ

Лечение катаракты
фемтосекундным лазерным излучением
Консервативный метод хирургии...

Хирургия
катаракты
консервативным
методом, с
применение
фемтосекундного
лазерного
излучения,
увеличивает
безопасность
операции и
значительно
снижает риск
осложнений.

Применение консервативного метода 
лазерной хирургии при лечении 
катаракты!
Применение фемтосекундной лазерной технологии, 
позволяет проводить операции с высокой точностью, 
обеспечивает успех операции, высокую безопасность и 
комфорт пациента при хирургии глаза.

Идеальная

основа 

для 

интраокулярной 

линзы 

отличные 

результаты



В результате 

применения 

мультифокальной линзы, 

после операции 

устраняются 

все аномалии рефракции

Убедитесь,
что

интраокулярные
линзы

утверждены
FDA!

Мультифокальная
линза

Мультифокальные 
интраокулярные линзы
Вы можете видеть четко, как в первый день...

Мультифокальная
линза за счет
наличия
нескольких
фокусов, дает
возможность
хорошо видеть
предметы,
расположенные на
разных
расстояниях.
Мультифокальная
линза это
разновидность
интраокулярной
линзы,
согласованная
Управлением
здравоохранения
США (FDA).
Данная линза
обеспечивает
лечение дефектов
зрения, таких как
близорукость,
дальнозоркость и
астигматизм.

Коррекцией близорукости
и дальнозоркости,
избавьтесь от очков...
Мультифокальные линзы избавляют пациента 
от необходимости использования очков после
операции, они могут рассматриваться 
как сочетание очков для близорукости 
и дальнозоркости. Мультифокальные 
линзы также могут использоваться и без 
возникновения проблемы катаракта, с целью 
коррекции аномалии рефракции.

Техника размещения мультифокальной интраокулярной линзы, полностью относиться к хирургии 
катаракты. Методом факоэмульсификации выполняется небольшой разрез глаза и удаляется 
естественный хрусталик, с поврежденной структурой. Вместо этого хрусталика размещается 
новая линза и таким образом без наложения шва операция завершается. Обычно пациента 
выписывают из больницы сразу же после хирургии катаракты. Прооперированный глаз остается  
закрытым  только наодну ночь. На следующий день,после осмотра врача, пациент возвращается 
к повседневной жизни.



Лазерную хирургию можно проводить:
• Лицам старше 18 лет,  пользующими очками и линзами 
• Пациентам, у которых за последние два года зрение      
 изменялось 
 максимум на 0,50 диоптрий
• Пациентам имеющим близорукость до 8 диоптрий.
• до-5диоптрий астигматизма и до+4 диоптрий гиперметропии 
• Достаточный толстый слой роговицы
• Пациентам, не имеющим хронических заболеваний, таких как    
 диабет, ревматизм
• Пациентам не имеющим иные глазные заболевания     
 (кератоконуса) 
• Пациентам, которым в результате предварительного 
 обследования дано разрешение на операцию

Возможность избавиться от очков за 
10 минут,без укола и швов

Для жизни без
очков звоните в

консультационный
центр!

444 4 469

Разные 
методы 
в Лазерной 
хирургии:

• iLASIK

• Intralase LASIK

• Intralase Topolazer

• Intralase Presbiyopi

• Intralase Astigmatic

 Keratotomy

• LASEK Standart

• LASEK Wavefront

• PRK Standart

• PRK Topolazer

• PRK Wavefront

Лазерная
технолгия

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

Во всем мире 
для лечения
близорукости,
дальнозоркости,
астигматизма
применяется
лазерная 
хирургия, также
используется 
при 
рефракционной
хирургии.
Вырезается 
тонкий слой 
поверхности
роговицы, затем
данный слой
приподнимается 
и эксимерным
лазером
проводится
коррекция 
зрения.

1. Отличные результаты у 
 пациентов с соответствующей  
 структурой роговицы, низкий 
 риск, возможность создания 
 флепа нужной толщины.
2. Снижение риска образования 
 сухого глаза после операции

Преимущество 
фемтосекундного 
метода ИНТРАЛАЗИК:

1. Результаты    
 незапланированного 
 хирургического лечения,
 повреждение флапа (лоскуток) 
2. Высокий риск у пациентов с 
 тонкой структурой роговицы
3. Невозможность применения
 лечения у пациентов с высокой
 степенью потери зрения
4. Более высокий  риск 
 образования сухого глаза

Риски лечения 
лазерной хиругией:

Причины 
предпочте-ния 
консервативного 
метода лазерной 
хирургии.



Лечение
глаукомы...
Существует три основных метода 
лечения глаукомы: медикаментозный, 
хирургический и лазерный. Операция 
глаукомы проводиться в операционных, 
оснащенных специальным лазерным 
устройством, разработанным с учетом 
новейших технологий.

Основные
причины
глаукомы:
• Преклонный  

 возраст

• Генетическая

 предрасположенность

• Курение

• Сахарный диабет

• Близорукость

• Длительное лечение

 кортизоном

• Травма глаз

Для людей,
имеющих выше
перечисленные
особенности, важно 
проведение
регулярного
обследования,
с целью ранней
диагностики
повреждений
зрительного нерва.

ГЛАУКОМА

Глаукома
Важное значение ранней диагностики...

Именуемая в народе
как глазное давление, 
глаукома-это 
повышение давления
внутриглазной
жидкости, в 
результате
чего происходит
повреждение
глазного нерва.
Таким образом,
у больного 
постепенно снижается 
визуальное
пространство.
Глаукома, коварное
заболевание, 
симптомы которой
проявляются только 
на заключительных
стадиях. На момент
постановки диагноза
зрительный нерв
может быть серьезно
поврежден,
повреждение носит
необратимый 
характер.

После 
установления

диагноза глаукома,
полностью вылечить 
глаза невозможно. 

Пациент пожизненно 
должен находиться 

под контролем.

Когда обращаться к врачу?
Не следует ждать проявления симптомов болезни. Открытая глаукома, 
не подает никаких симптомов, до тех пор, пока не наступит повреждение 
зрительного нерва. Регулярное обследование является важным моментом 
в ранней диагностике глаукомы и успешного профилактического лечения. 
Всем взрослым людям, в возрасте 40 лет рекомендуется провести 
детальное обследование глаз. При отсутствии риска глаукомы, необходимо 
проводить обследование через каждые 3-5 лет. После 60 лет необходимо 
каждый год повторять обследование.

Группы риска заболевания глаукомой
• Люди с повышенным внутриглазным давлением имеют повышенный   
 риск развития глаукомы,  но это не значит, что глаукома развивается   
 у всех людей с высоким внутриглазным давлением.
• Риск глаукомы увеличивается после  60 лет.
• Глаукома может носить генетический характер. Риск развития глаукомы  
 высок у людей, близкие родственники которых страдают глаукомой. 
• Пациенты с сахарным диабетом и гипотиреозом (зоб) имеют высокий   
 риск развития глаукомы .
• Серьезная травма глаз может привести к повышению внутриглазного  
 давления. Иные факторы риска включают отслойку сетчатки, глазные  
 опухоли, воспаление глаз такие как хронический увеит или ирит.   
 Некоторые глазные операции могут вызвать развитие вторичной   
 глаукомы.
• У пациентов, страдающих миопией, известной как близорукость,
 риск развития глаукомы увеличивается в два раза.
• Длительное использование кортизона (капли, оральные средства, 
 крем для кожи и т.п.) может привести к развитию вторичной глаукомы.



Лечение
заболевания 
сетчатки:

Жизненно важным 
являются ранняя 
диагностика 
сетчатки 
и своевременное 
профилактическое 
лечение и хирурги-
ческое 
вмешательство

Операция сетчатки 
проводится 
командой врачей
специализирующейся 
на внутриглазной
микрохирургии 
с при-менением 
медицинского 
оборудования 
новейшей 
технологии.

Высокий
уровень
сахара и 

 повышенное 
 давление враг 
 Ваших глаз!

• Внезапное или постепенная 
 потеря зрения
• Радужные круги и двоение
• Вспышки света
• Мушки перед глазами
• Мутная пленка перед глазами
• Временные и краткосрочные 
 потери зрения
• Формирование темных
 областей в поле зрения

Симптомы 
заболевания
сетчатки:

Сетчатка

Сетчатка
влияет на зрение...

Сетчатка это тон-
чайшая внутренняя
оболочка глаза,
прилежащая на всем 
своем протяжении с 
внутренней стороны 
к стекловидному 
телу, а с наружной к 
сосудистой оболочке 
глазного яблока. 
Миллионы зрительных 
клеток, которые 
составляют сетчатку, 
через нервные 
волокна проводят 
изображение
до зрительного 
нерва. Заболевания 
сетчатки, 
непосредственно
опасны для зрения.
Заболевание сетчатки 
имеют следующие 
симптомы: мерцание 
света в глазах, 
внезапная потеря 
зрения, преломление
изображения, мушки 
перед глазами.

Заболевания сетчатки:
• Кровотечение по причине диабета и высокого кровяного давления
• Окклюзия сосудов сетчатки
• Отслоение / повреждение сетчатки
• Дегенерация желтого пятна
• Врожденные заболевания сетчатки
• Накопление жидкости под сетчаткой
• Опухоли сетчатки
• Инородные тела в глазах
• Отверстия макулы
• Витреоретинальная патология



В сферу окулопластики
входят

• Пластическая хирургия вокруг   
 глаз и век

• Ботокс вокруг глаз
	 •	Морщины
 •	Гусиные лапки
 •	Морщины на лбу
 •	Вздернутые брови

• При помощи радиочастоты
 укрепление кожи вокруг глаз

• Удаление мешков под глазами

• Пластическая операция век
	 •	Нижняя и верхняя
  блефаропластика
 •	Врожденные аномалии век
 •	Припухлость век при
  заболевании щитовидной железы
 •	Нарушение век при лицевом

  параличе

• Операция по установке подвижного  

 протеза глаз

• Операция  по удалению

 непроходимости слезного протока

Окулопластика

Окулопластика
видимые изменения...

Окулопластика
является отраслью
офтальмологии,
который заботится 
о
болезни век и
орбиты. Для того,
чтобы
хирургические
вмешательства
выполняемые в
области вокруг глаз
не повлияли на
качество
изображения и не
привели к
необратимым
повреждениям глаз,
операцию должны
выполнять врачи
специализирующиеся
на Окулопластике.

Пластическая
операция глаз

должна
проводиться в

офтальмологической
клинике!



Детям в возрасте 0-16 лет 
для защиты глаз
необходимо проводить 
регулярные обследования 
в следующих случаях:
• Осмотр после 1 года
• Перед началом обучения в школе 
• В период обучения в школе

Симптомы:
• Косоглазие
• Свисание кожи век
• Слезоточивость глаз
• Загрязненность глаз
• Отечность век
• Смотреть через один глаз
• Читать вблизи
• Смотреть телевизор вблизи
• Смотреть щурясь
• Неспособность прослеживать 
 текст при чтении
• Использование пальца при
 прослеживании текста
• Низкие показатели на занятиях
• Головная боль
• Проявление неуклюжих действий
• Рассеянность
• Смотреть наклонив голову в одну 
 сторону
• Часто протирать глаза
• Ребенок в возрасте 3-х месяцев  
 не в состоянии сосредоточить  
 глаза 
• Дети с наследственной пред-
 расположенностью к глазным  
 заболеваниям имеют повышенный  
 риск глазных заболеваний

Независимо от возраста,
дети должны обследоваться 

у специалиста в области 
детской офтальмологии.

ДЕТСКАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Здоровье детских глаз и 
косоглазие
Глаза наших детей требуют внимания...

Многие 
важные
болезни глаз
встречаются в
детском
возрасте.
При
ранней
диагностике и
правильном
лечении может
быть получен
успешный
результат.



GÖRSEL ALANI

Обследование в возрасте от 6 месяцев -1 год чрезвычайно важно для   диагностики и лечения 
косоглазия. Косоглазие, продолжающееся после 6 месяцев обязательно требует лечения. В 
этом возрасте, в связи с тем, что основание носа не достаточно развито, может проявляться 
так называемое  псевдо- косоглазие.

Для диагностики аномалии рефракции глаза (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) 
у детей самый лучший возраст 1 год. Точный диагноз амблиопии может быть поставлен 
при  обследовании в данном возрасте. Амблиопия поддается лечению. Кроме того, если 
лечение антибиотиками и массажем закупорки слезного протока не дает результаты, самый 
подходящий возраст для лечения с применением дренажа это 1 год.

При обследовании в возрасте 3 - 6 месяцев гораздо проще 
установитьзакупорку слезного протока. Кроме того, катаракта, 
внутриглазное давление и инфекции могут быть обнаружены в 
этом возрасте.

Лечение 
детских
глазных
заболеваний...
Благодаря регулярному
обследованию глаз, на 
ранней стадии возможно 
определить снижение 
остроты зрения в
одном или обоих глазах, 
а также заболеваний, 
вызванных косоглазием. 
Кроме того, благодаря 
ранней диагностике 
также возможно лечение 
свисания нижнего века и 
непроизвольного движения 
глаз, нистагм.

Очень важен осмотр глаз
малышей после одного 
годика. В частности, в этот 
период диагностика таких 
заболеваний, как катаракта, 
внутриглазное давление, 
заболевания сетчатки 
позволит предотвратить
необратимую потерю зрения. 
Катаракта или заболевание 
слоя сетчатки глаза может 
привести к необратимой 
потере зрения в течение 
2-3 месяцев, и после 
этого пожизненно может 
проявляться непроизвольное
движение глаз (нистагм).

Косоглазие это
не только

эстетическая
проблема.



Технологии, применяемые при 
диагностике и лечении глаз

Наименование оборудования Применение

Фемтосекундный лазер При лазерной хирургии образование клапана консервативным 
методом, лечение катаракты

Эксимерный лазер Лечение аномальной рефракции

Глазное топографическое устройство Измерение карты и толщины роговицы

Пахиметрия Измерение толщины роговицы

Анализатор волнового фронта При лазерном лечение создание личной карты глаза

Пупиллометр Измерение зрачка

ОС (оптическая когерентная томография) Диагностика внутриглазного давления и заболевания макулы
(желтое пятно)

FFA (ангиография, цвет глазного дна) Диагностика сосудистых заболеваний сетчатки

Томография сетчатки Выявление глаукомы и разрушения зрительного нерва

Лазерное томографическое устройство Определение с высоким разрешением на одном устройстве ОКТ и
ангиографических функции, без необходимости расширения зрачка

Компьютеризированный тонометр Измерение внутриглазного давления с помощью компьютера

Компьютеризированное измерение
поля зрения

Анализ потери зрения, изучение зрительных нервов,
обнаружение потери зрения, неврологических заболеваний.

Электрофизиологический 
мультифокальный VEP EOG ERG Оценка функций сетчатки

Оптическое устройство биометрии Измерение диоптрий вставляемого в глаза хрусталика

Зеркальный микроскоп Определение количество эндотелиальных клеток роговицы

Аргоновый лазер Лечение повреждений сетчатки

Лазер на иттрий-алюминиевом гранате При лечении светонепроницаемых капсул дренаж
радужной оболочки глаукомы

Обследование 
глаз проходит в
4 этапа
• Предварительное
 обследование;
 При помощи авто
 рефрактометра и
 безконтактного тонометра   
 ставится диагноз аномалии   
 рефракции глаза и
 измеряется внутриглазное   
 давление.

• Обследование врача:
 После осмотра переднего   
 сегмента с помощью
 биомикроскопа, через
 фотоптер определяют номер   
 окуляров линзы. При
 микроскопическом
 обследовании глаз проводится  
 оценка зрительных трактов,   
 тесты на слезоточивость и
 цветового зрения, измеряется 
 внутриглазное зрение и 
 движение глаз. Во время 
 обследования выполняются 
 процедуры выписанные 
 врачем.

• Подготовка к детальному 
 осмотру с помощью капель: 
 Расширенние зрачков с
 помощью капель. Для
 достаточного расширения 
 зрачков время ожидания 45 
 минут.

• Для обнаружения
 возможных заболеваний   
 сетчатки необходимо
 обследовать глазное дно.


