Диабет и поражение глаз
Diabetes and Eye Problems
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early, before you have any signs. Early
диабет лишь потому, что заметили
treatment may prevent more serious eye
изменения в своем зрении.
problems.
Каждый год посещайте офтальмолога
для проведения офтальмоскопии при
расширенном зрачке, даже если у вас нет
проблем со зрением. Ваш офтальмолог
может выявить проблемы на ранней
стадии, прежде чем у вас появятся
симптомы. Лечение на ранней стадии
может предотвратить более серьезные
повреждения глаз.

Eye Problems

Глазные заболевания

•

•

Retinopathy: When the blood vessels
in the back of the eye, called the retina,
become damaged.
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Ретинопатия: поражение кровеносных
сосудов в задней части глаза, которая
называется сетчаткой.
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•

Cataracts: When a film of skin grows
over the lens in the eye.

•

Катаракта: заболевание, связанное с
помутнением хрусталика глаза.

•

Glaucoma: When the pressure inside
the eye gets too high and damages the
optic nerve.

•

Глаукома: повышение внутриглазного
давления с нарушениями зрения и
поражением зрительного нерва.

Signs of Eye Problems
Damage can occur to your eyes, but it may
not cause vision changes for some time. If
you have any of these signs, call your doctor
to schedule an eye exam:
•

Loss of side (peripheral) vision

•

Loss of central vision

•

Blurry vision

•

Seeing spots or “floaters”

•

Eye pain or discomfort

•

Симптомы глазных
заболеваний
Ваши глаза могут подвергнуться
поражению, но оно может и не вызывать
изменений зрения в течение некоторого
времени. Если у вас наблюдается
какой-либо из следующих симптомов,
обратитесь к своему врачу для
назначения обследования глаз:
•

потеря бокового (периферического)
зрения;

Hard to see at night or dim vision

•

потеря центрального зрения;

•

Double vision

•

размытое зрение;

•

Problems with glare or light

•

в поле зрения видны точки, пятна или
плавающие объекты;

•

боль или дискомфорт в глазах;

•

ослабление зрения в ночное время
или мутное зрение;

•

двойное зрение;

•

трудности при ярком освещении.

Why does diabetes cause eye
problems?
High blood sugar over time with diabetes
can cause damage to blood vessels,
including the small blood vessels in your
eyes. If you also have high blood pressure,
this can further damage the blood vessels.
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Почему диабет приводит к
возникновению проблем со
зрением?
Высокий уровень сахара в крови при
диабете может со временем привести
к повреждению кровеносных сосудов, в
том числе, мелких кровеносных сосудов
глаз. Если у вас также наблюдается
повышенное артериальное давление,
это может вызывать более серьезное
поражение кровеносных сосудов.
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Keep your blood sugar and blood pressure
as close to normal as you can to prevent
eye problems. See your doctor to have your
eyes checked each year so problems can be
found early and treated.

Поддерживайте уровень сахара в крови
и артериальное давление как можно
ближе к норме. Это даст вам возможность
предотвратить возникновение проблем
со зрением. Каждый год обращайтесь к
своему врачу для проверки глаз с целью
раннего выявления и предотвращения
развития возможных заболеваний.

Testing

Обследования

Have an eye exam every year. Visit the eye
doctor more often if you already have signs
of eye problems. Treatment will depend on
your needs. These tests may be done to
check your eyes:

Каждый год проходите обследование
глаз. Чаще посещайте офтальмолога,
если у вас уже есть признаки проблем
с глазами. Лечение будет зависеть от
ваших потребностей. Для проверки
глаз могут быть назначены следующие
исследования:

•

Vision test: Your ability to read close up
or at a distance is checked. Your light
sensitivity and side vision, also called
peripheral vision, may be checked.

•

Dilated eye test: A small amount of
medicine is dropped into your eyes so
your doctor can look at the back of your
eyes.

•

Eye pressure test: Medicine is used to
numb the eyes and then the pressure in
your eyes is checked.

•

Retinal test: Pictures are taken of the
inside of the eye to check the blood
vessels of the retina and optic nerve.

Treatment
Treatment depends on the eye problem, but
it could include eye drops, laser treatment or
surgery.
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•

Зрительный тест. Проверяется
способность читать вблизи и на
расстоянии. Также может проверяться
чувствительность к свету и боковое
зрение, которое также называется
периферическим зрением.

•

Исследование при расширенных
зрачках. Небольшое количество
препарата закапывается в глаз с тем,
чтобы врач смог рассмотреть глазное
дно.

•

Измерение внутриглазного давления.
Применяется препарат, вызывающий
онемение глаз, с последующим
измерением внутриглазного давления.

•

Исследование сетчатки.
Фотографируется внутренняя часть
глаза для проверки сосудов сетчатки и
зрительного нерва.

Лечение
Лечение зависит от конкретного
заболевания; оно может включать
глазные капли, лазерную коррекцию или
хирургическое вмешательство.
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Managing Your Diabetes

Как контролировать диабет

Manage your diabetes to prevent eye and
other health problems. Work with your
doctor, nurse and dietitian to learn more
about living well with diabetes.

Держите диабет под контролем, чтобы
предотвратить заболевания глаз и другие
проблемы со здоровьем. Следуйте
советам и рекомендациям вашего врача,
медсестры и диетолога, чтобы повысить
качество вашей жизни с диабетом.

•

Follow your meal plan and talk with a
dietitian.

•

Learn how to check and record your
blood sugar levels, also called glucose
levels. Know the signs for high and low
blood sugar levels.

•

Exercise for at least 30 minutes most
days of the week.

•

Take insulin or other diabetes medicines
as directed by your doctor, nurse or
diabetes educator.

•

Have plans in place if your blood sugar
levels drop too low. Be sure you have
family members or others around you
who know how to help you if you are not
able to help yourself.

•

Avoid tobacco and alcohol, manage
stress and get enough sleep.

•

Check your blood pressure every few
months. If you have high blood pressure,
also called hypertension, take your blood
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•

Соблюдайте план приема пищи и
консультируйтесь с диетологом.

•

Научитесь тому, как проверять и
записывать свой уровень сахара в
крови, который также называют уровнем
глюкозы. Знайте признаки высоких и
низких уровней сахара в крови.

•

Старайтесь выполнять физические
упражнения не менее 30 минут каждый
день.

•

Принимайте инсулин или другие
диабетические лекарства согласно
назначению своего врача, медсестры
или консультанта по диабету.

•

Имейте план на тот случай, если
уровень сахара в крови упадет
слишком низко. Обязательно окружите
себя членами семьи или другими
лицами, которые знают, как вам
помочь, если вы не в состоянии
помочь себе сами.

•

Избегайте употребления табака и
алкоголя, держите под контролем свой
вес, стресс и высыпайтесь.

•

Проверяйте артериальное давление
каждые несколько месяцев. Если у вас
повышенное артериальное давление
(гипертензия), принимайте лекарство
от повышенного артериального
давления в соответствии с
назначением своего врача. Вы также
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pressure medicine as ordered by your
doctor. You may also want to check
your blood pressure with a home blood
pressure monitor, so you know if your
medicine is keeping your blood pressure
controlled.
Talk to your doctor, nurse or diabetes
educator if you have any questions or
concerns.
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можете проверять свое артериальное
давление с помощью домашнего
аппарата для его измерения, чтобы
вы знать, обеспечивает ли ваше
лекарство надлежащий контроль за
давлением.
Если у вас возникают вопросы или
опасения, обращайтесь к своему
врачу, медсестре или консультанту по
диабету.
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