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Программа «Здоровое зрение»
(HSC) была начата в 2006 году
компанией Transitions Optical Inc.
в качестве непрерывной образова�
тельной инициативы, адресован�
ной как профессионалам, так и
массовой аудитории. Цель HSC –
помочь профессионалам пра�
вильно спланировать предложе�
ние здорового зрения своим па�
циентам.

Здоровое зрение определяется
как повышение количества и ка�
чества зрения  и обеспечение хо�
рошего зрения благодаря поддер�
живающим и профилактическим
мероприятиям. В программе
«Здоровое зрение», в отличие от
обычных представлений об оф�
тальмологической службе, разви�
ваются 4 главных направления:

1. Подчеркивается значимость
качественной и количественной
составляющей зрения

2. Устраняются искусственные
различия между коррекцией реф�
ракции и общей офтальмологией

3. Признается неразрывная
связь здоровья глаза с наличием
системных заболеваний

4. Пропагандируются достиже�
ния очковых линз для макси�
мального улучшения зрения и со�
хранения здоровья глаз на долгие
годы.

Программа «Здоровое зрение»
подчеркивает связь между здоро�
вьем глаза и функцией зрения,
стирая часто искусственные раз�
личия между зрением и состоя�
нием глаза и акцентируя внима�
ние на профилактике для сохра�
нения здорового зрения.

Если программа «Здоровое
зрение» воспитает у населения
навыки сохранения зрения сей�
час и в будущем, взаимосвязи
между состоянием зрения и
здоровьем в целом перестанут
оставаться невыявленными. В
действительности, эта взаимо�
связь должна считаться основ�
ной.

Есть ряд причин, по кото�
рым программа «Здоровое зре�
ние» важна для пациентов с ди�
абетом:

• Во всем мире в последнее
десятилетие наблюдается тре�
вожное увеличение заболеваемо�
сти диабетом, причем масштабы
заболеваемости уже приняли
эпидемический характер.

• Глаз – один из самых часто
поражаемых и важных органов�
мишеней при диабетических па�
тологиях.

Улучшение понимания пато�
физиологии диабета и современ�
ные способы его терапии, разра�
ботанные для лечения диабета и
диабетической ретинопатии, сде�
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Рис. 1. Распространенность диабета среди лиц 20 лет и старше в США (прогнозы для 2005
года по оценкам 1999�2002 гг., выполненные в рамках Национального исследования здоровья
и питания) (для диагностированного и недиагностированного диабета)
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Healhy Sight Counseling: Diabetes and the Eye.
Healthy Sight Counseling is particularly relevant
to the diabetic patient. Early disease recognition
and treatment can have a tremendous influence
on both ocular and systemic morbidity (and
systemic mortality), and careful monitoring of
the diabetic patient with regular ophthalmic and
medical check�ups can serve to forestall or at
least to minimize sequelae of disease in the
eyes and elsewhere in the body.

Часть I

Источник: Centers for Disease Control and Prevention. National Diabetes Fact Sheet: National
Estimates on Diabetes. Available at: http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/estimates05.htm.
Accessed April24, 2008.
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лали раннюю диагностику и лече�
ние диабета и его осложнений со
стороны органа зрения  ключевы�
ми для минимизации как офталь�
мологических, так и системных
проявлений этой болезни.

Связанные с диабетом глаз�
ные болезни – одна из основных
причин зрительной нетрудоспо�
собности и слепоты во всем
мире. Зрительная нетрудоспо�
собность может возникать как
прямое следствие диабета (на�
пример, диабетическая ретино�
патия) и в результате непрямых
его последствий (например, рост
заболеваемости угрожающими
функции зрения катарактой, гла�
укомой и возрастной дегенераци�
ей макулы).

Профилактическая направлен�
ность программы «Здоровое зре�
ние» очень актуальна для глаз па�
циентов с диабетом, поскольку в
этом случае увеличивается вероят�
ность появления таких угрожаю�
щих функции зрения патологий,
как катаракта и возрастная деге�
нерация макулы, для которых од�
ним из важнейших факторов рис�
ка является УФ�облучение.

Качество зрения, особенно
снижение контрастной чувстви�

тельности и возрастание чувстви�
тельности к бликам тоже особен�
но важно для лиц с диабетом, по�
этому предложение пациентам
более совершенных очковых линз,
предусмотренное программой
«Здоровое зрение», позволит
обеспечить им дополнительные
преимущества.

Наша работа представляет со�
бой попытку еще раз подчерк�
нуть глубокую связь между сис�
темными проявлениями диабета,
в том числе и на уровне органа
зрения. Мы обсудим эпидемио�
логию болезни, ее патофизиоло�
гию, вопросы диагностики и ле�
чения, особенности связанных с
диабетом патологий, а также
значимость применения самых
современных очковых линз для
защиты глаза и сохранения здо�
ровья органа зрения у пациентов
с диабетом.

Врачи�офтальмологи обладают
уникальной возможностью не
только обеспечить коррекцию
зрения, но и объяснить пациен�
там – в особенности с угрожаю�
щими зрению патологиями – как
обеспечить здоровое состояние
глаза в течение всей жизни. Про�
грамма «Здоровое зрение» подра�

зумевает, что роль офтальмолога
не должна ограничиваться подбо�
ром очков, сохранение здоровья
глаза пациента также должно вхо�
дить в круг интересов врача. Зада�
ча врача гораздо шире: вместе с
пациентом и другими врачами
пропагандировать важность со�
хранения здоровья органа зрения
и состояния здоровья в целом.

Диабет: эпидемия 21 века
Многие специалисты по обще�
ственному здравоохранению на�
зывают диабет главной эпидеми�
ей 21 века. В настоящее время в
США насчитывается примерно
20,8 млн больных диабетом, что
составляет 7% от населения стра�
ны. Сравним эти цифры с данны�
ми 1996 года, когда было зареги�
стрировано 8,5 млн больных (т.е.
3,2% населения). Диабет считают
одной из основных причин забо�
леваемости, нетрудоспособности
и смертности1.

Диабет – проблема не только
США (рис.1), это по�настоящему
глобальная эпидемия. По прогно�
зам, при росте населения на 1% в
год в период с 1995 по 2025 год за�
болеваемость диабетом будет рас�
ти на 3% в год1. По некоторым

Рис. 2. По оценкам, в 2003 году в мире насчитывалось 189 млн больных диабетом. Прогнозируется, что к 2025 году 324 млн человек будут
страдать диабетом.

Источник: Adapted from Zimmet P et al. Diabet Med. 2003; 20: 693�702.
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оценкам, в 2003 году в мире насчи�
тывалось 189 млн больных диабе�
том,  а к 2025 году число больных
составит уже 324 млн человек. Не�
смотря на то, что сейчас заболева�
емость диабетом относительно не�
велика в развивающихся странах по
сравнению с США, к 2025 году
ожидается рост заболеваемости бо�
лее чем на 90% в Африке, а также
большинстве стран Азии и Ближ�
него Востока (рис. 2).

Описаны 2 типа диабета: ди�
абет типа 1 и типа 2. Примерно
90% случаев диабета относится
к типу 2. Несмотря на то, что
диабет 2 типа долго считался
болезнью среднего и пожилого
возраста, демографические осо�
бенности заболевания быстро
меняются: сегодня около 50%
пациентов с диабетом типа 2
моложе 60 лет2.

Особенно тревожит рост заболе�
ваемости среди детей и подростков
формой диабета, которую тради�
ционно считали «взрослой» (т.е.
диабетом 2 типа). Малоподвижный
образ жизни и увеличение  распро�
страненности детской полноты
считаются наиболее важными фак�
торами риска, создающими почву
для связанных с диабетом проблем
в течение жизни (см. Раздел «Диа�
бет и дети»: Факты)3,4.

Диабет существенно чаще
появляется у определенных эт�
нических групп, в частности: у
афроамериканцев, у абориге�
нов Северной Америки и Аляс�
ки, в некоторых азиатских
группах, проживающих в Аме�
рике, у аборигенов Гавайских
островов и других тихоокеанс�
ких островов США, латиноаме�
риканцев. В среднем, диабет у
афроамериканцев выявляют в
1,8 раза чаще, чем у белых аме�
риканцев неиспанского проис�
хождения, а диабет у амери�
канцев мексиканского проис�
хождения развивается в 1.7
раза чаще, чем у белых амери�
канцев неиспанского проис�
хождения того же возраста1.

Общий рост заболеваемости
диабетом, а также возникнове�
ние болезни в относительно бо�
лее раннем возрасте, как ожида�
ется, могут привести к возраста�
нию количества и тяжести диа�
бетических осложнений со
стороны органа зрения и других
органных систем, а особые опа�
сения вызывает диабетическая
ретинопатия  (Рис. 3).

Диабет уже сейчас стал основ�
ной причиной новых случаев сле�
поты среди лиц 20�74 лет, а диа�
бетическая ретинопатия вызыва�

ет от 12000 до 24000 новых слу�
чаев слепоты в год в США2.

По данным Центра по контро�
лю и профилактике заболеваемо�
сти, в 2002 году патологии зрения
у лиц с диабетом старше 50 лет
встречаются в 23,5% случаев5. У
лиц без диабета этой же возраст�
ной группы патологии зрения от�
мечаются в 12,4% случаев. Диабе�
тическая ретинопатия отмечается
у 10,2% лиц с диабетом старше 50
лет, а катаракта у лиц с диабетом
той же возрастной группы отме�
чается в 32% случаев, в сравнении
с 21% случаев катаракты у лиц
старше 50 лет, не страдающих ди�
абетом5.

Диабет: патофизиология
и современные представления
Диабет – метаболическое забо�
левание, характеризующееся ги�
пергликемией, устойчивостью к
инсулину, гипер� или гипоинсу�
линемией и прогрессирующей
утратой b�клеток поджелудоч�
ной железы. Как говорилось ра�
нее, выделяют 2 основных типа
диабета:

� Диабет 1 типа развивается
вследствие снижения или отсут�
ствия продукции инсулина, по�
этому терапия основывается на
замещении инсулина. В этиоло�

Рис. 3. Распространенность диабетической ретинопатии в США

Источник: The Eye Diseases Prevalence Research Group. Arch Ophthalmol 2004;122:552�563.
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гии этой формы диабета важны
генетические, аутоиммунные,
токсические и инфекционные
механизмы.

� Диабет 2 типа распространен
гораздо шире и составляет около
90% от всех случаев диабета. При
этом существует проблема сниже�
ния чувствительности к инсули�
ну и его относительная недоста�
точность, ведущие к хроничес�
кой гипергликемии. Терапия но�
сит многоцелевой характер и
часто включает меры по сниже�
нию веса, пищевые ограничения
(в частности, снижение потреб�
ления углеводов), физические
упражнения и физическую актив�
ность, а также ряд фармпрепара�
тов для снижения устойчивости
инсулина с целью восполнения
его недостаточности или задерж�
ку его всасывания в кишечнике.

Дифференцировать диабет типа
1 от типа 2 можно с использовани�
ем метаболических анализов,
включающих определение содер�
жания С�пептида и тест на толе�
рантность к глюкозе. При обоих
типах диабета успешность терапии
должна постоянно контролиро�
ваться с помощью частых анализов
уровня глюкозы в крови после еды
и уровней гемоглобина А1С.

Существует распространенное
ошибочное мнение, что диабет
типа 1 – это «плохая» форма, а ди�
абет 2 типа – более безобидная
патология. Но что касается диа�
бетической ретинопатии, это ут�
верждение ошибочно.

Частота пролиферативной ре�
тинопатии, наиболее тяжелой
разновидности диабетической
ретинопатии, примерно одина�
кова у больных хроническим ди�
абетом 1 и 2 типа: ее выявляют у
25% хронически больных диабе�
том 1 типа в течение 15 лет и
25% хронически больных диабе�
том 2 типа в течение 25 лет. Даже
умеренные формы непролифера�
тивной ретинопатии поражают
больных диабетом обоих типов с
одинаковой частотой: 80% при
диабете 1 типа и 84% – при ин�
сулинзависимом диабете 2 типа
после 15 лет заболевания; а так�
же в 53% случаев инсулиннезави�
симого диабета типа 2 после 19
лет заболевания6.

Диабет связан с целым спек�
тром макро� и микроваскуляр�
ных осложнений: атеросклеро�
зом, болезням сердечно�сосуди�
стой системы, диабетической
нефропатией, периферической
нейропатией, эректильной дис�

функцией, плохим заживлением
ран, нарушениями перифери�
ческой циркуляции крови, диа�
бетической ретинопатией7,8.

Внешние факторы (чрезмер�
ное потребление калорий при их
неадекватном расходовании), а
также генетические факторы ча�
сто вовлекаются в патогенез ди�
абета, что ведет к нарушению ре�
гуляции обмена жирных кислот
и глюкозы плазмы крови, а так�
же окислительному стрессу кле�
ток. Эти же факторы могут вно�
сить вклад в развитие ряда пато�
логий, связанных с диабетом
(например, гипертензии и ате�
росклероза9,10).

На рис. 4 показаны некоторые
из клеточных и сосудистых меха�
низмов, ведущих к развитию та�
ких предшествующих диабету
состояний как снижение чув�
ствительности к инсулину и дис�
функция β�клеток9. При излиш�
нем поступлении калорийной
пищи и сниженной физической
активности увеличивается содер�
жание глюкозы и свободных
жирных кислот, что ведет к окис�
лительному стрессу и отрица�
тельно влияет на ряд клеток,
включая гладкомышечные клет�
ки, эндотелиальные клетки, ади�

Рис. 4. Патофизиологические механизмы, ведущие к диабету, гипертензии и атеросклерозу

Источник: Ceriello A, Motz E. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2004;24:816�823.
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поциты и клетки сетчатки. Отда�
ленные последствия включают
развитие устойчивости к инсули�
ну, гипертензию, дисфункцию β�
клеток, атеросклероз, диабет
(включая такие микроциркуля�
торные осложнения как диабети�
ческая ретинопатия), а также
прочие патологии сердечно�со�
судистой системы10.

Метаболические, гликемичес�
кие и сосудистые патологии,
способные вести к развитию диа�
бета, могут длиться годами и даже
десятилетиями до их диагности�
рования. Интересно, что из 20,8
млн больных диабетом в США в

настоящее время, примерно у 6,2
млн человек (или 30%) болезнь
остается невыявленной11.

Отклонения от нормального
уровня глюкозы и развитие толе�
рантности к глюкозе при диабете 2
типа может быть связано с такими
внешними факторами как наруше�
ния диеты, переедание и ожире�
ние, малые физические нагрузки,
что в совокупности ведет к  так на�
зываемой «устойчивости к инсули�
ну». Устойчивость к инсулину про�
является, когда нормальные коли�
чества инсулина, секретируемого
β�клетками поджелудочной желе�
зы, неспособны переносить глюко�

Рис. 6. Патогенез диабета 2 типа: утрата β�клеток вследствие устойчивости к инсулину

Рис. 5. Последовательность событий при диабете 2 типа

зу из крови к жировым и мышеч�
ным клеткам, где глюкоза запаса�
ется или превращается в энергию.

В ответ на устойчивость к инсу�
лину образуются его увеличенные
количества. В итоге хроническая
потребность в инсулине в резуль�
тате поступления глюкозы с пищей
или образования глюкозы в пече�
ни может вести к гибели β�клеток.
Гибель β�клеток или их дисфунк�
ция ведут к снижению абсолютной
концентрации доступного инсули�
на и в итоге к хронической гипер�
гликемии и диабету. Эти патофи�
зиологические процессы могут ве�
сти к развитию микроваскулярных
нарушений (например, ретинопа�
тии) и макроваскулярных патоло�
гий (например, атеросклерозу и
патологиям сердца) (Рис. 5)12,13.

Клиницисты говорят о двой�
ственной природе патофизиоло�
гии диабета 2 типа: устойчивости
к инсулину, ведущей к дисфункции
и гибели β�клеток (Рис. 6). Диабет
может быть описан как хроничес�
кая гипергликемия, которая разви�
вается в результате прогрессирую�
щей дисфункции β�клеток и их ги�
бели с начальным увеличением
продукции инсулина и последую�
щей инсулиновой недостаточнос�
тью14�16.

Продолжение статьи читайте в сле�

дующем номере.

Источник: Adapted fromDzauV,BraunwaldE. AmHeartJ. 1991;121(4part1):1244�1263.

Источник: Weyer C, et al. J Clin Invest. 1999; 104:787�794.
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