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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 2

Диабет и дети
Факты
� Диабет – одно из наиболее

распространенных хронических
заболеваний у детей школьного
возраста.

� В США примерно у 176 500
лиц моложе 20 лет выявлен диабет.
У 1 из 400�600 детей выявлен диа�
бет 1 типа.

� Ежегодно более чем у 13 000
детей диагностируют диабет
1 типа. Заболеваемость диабетом
1 типа составляет 7 случаев на
100 000 в год для детей в возрасте
4 года и младше, 15 случаев на
100 000 детей в возрасте 5�9 лет и
примерно 22 случая на 100 000 де�
тей в возрасте 10�14 лет.

� Около 75% всех впервые ди�
агностированных  случаев диабе�
та 1 типа отмечается у лиц моло�
же 18 лет.

� За последние 20 лет, с учетом
того, что 10�15% детей и подрост�
ков страдают излишним весом,
заболеваемость диабетом 2 типа в
этой возрастной группе не просто
выросла, а практически удвоилась.
У большинства детей с таким ди�
агнозом отмечается избыток веса.

� Впервые диагностированный
диабет 2 типа составлял лишь 5% от
всех выявленных случаев диабета у
детей в 1994 году. Сегодня это уже 30�
50% от всех случаев диабета у детей.

� Ни одна из этнических групп
не остается незатронутой этой про�
блемой, но непропорционально
чаще болезнь встречается у пред�
ставителей коренного населения
США (индейцев), выходцев из
Мексики и жителей тихоокеанских
островов. К примеру, у индейцев

племени пима диабет 2 типа выяв�
ляют у 5% лиц в возрасте 15�19 лет.

Лечение диабета
Поскольку ключевым призна�

ком диабета является гиперглике�
мия, основу лечения составляет
контроль уровня сахара в крови.
Этой цели можно достичь с помо�
щью ряда фармакологических
агентов, включая:

� Сульфанилуреаты
� усиливают секрецию инсулина

� Метформин
� подавляет выработку глюкозы

печенью
� сенсибилизатор к инсулину

� Препараты тиазолинового ряда
� сенсибилизаторы к инсулину
� защита от β�клеток

� Ингибиторы α�глюкозидазы
� ингибируют поглощение Gl

� Аналоги инсулина
� восполняют недостаточную

продукцию инсулина
� GLP�1 миметики

� увеличивают зависящую от
глюкозы продукцию инсулина,
снижают неадекватный рост секре�
ции глюкагона
� DPP�IV ингибиторы

� снижают уровень глюкозы в
крови, уменьшают колебания уров�
ня глюкозы в крови.

Продолжается разработка новых
методов лечения диабета. Один из
многообещающих примеров – опи�
санная недавно хирургическая ме�
тодика (AHST), состоящая в транс�
плантации аутологичных немие�
лобластных гемапоэтических ство�
ловых клеток для уменьшения
зависимости от инсулина.

Рассматривая лечение диабета,
важно определить специфические
цели. Схемы мероприятий были
предложены Американской диабе�
тической Ассоциацией (ADA) и
Американской Ассоциацией кли�
нических эндокринологов (AACE).
Оба руководства направлены на
контроль так называемых модифи�
цируемых факторов риска при ди�
абете: уровня глюкозы в крови, со�
держания гемоглобина А1С, кровя�
ного давления, содержания липи�
дов (LDL – липопротеинов
низкой плотности, и HDL – ли�
попротеинов высокой плотности, а
также TC – общего холестерина).

В таблице 1 приведены цели
лечения по версиям двух упомяну�
тых организаций.

Из потенциально модифицируе�
мых факторов для контроля диабе�
тической ретинопации важно на�
блюдать уровень гликозилированно�
го гемоглобина А1С. По оценкам,
риск развития диабетической рети�
нопатии снижается на 21%, а риск ее
прогрессирования снижается на
43% на каждый 1% снижения уров�
ня А1С. Один из важных модифи�
цируемых факторов – курение, свя�
занное с ухудшением контроля уров�
ня глюкозы и возникновением цир�
куляторных проблем при диабете.
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Терапия, основанная на конт�
роле модифицируемых факторов,
способна помочь снизить часто�
ту и остроту проявления диабети�
ческой ретинопатии, но остается
еще много немодифицируемых
факторов, на которые сложно
воздействовать. К ним относятся
возраст начала болезни и дли�
тельность заболевания. Един�
ственная разумная стратегия, су�
лящая некоторую надежду и огра�
ничивающая влияние подобных
факторов риска – профилакти�
ческая медицина, особенно в
случае диабета 2 типа, поскольку
диета, контроль веса и изменение
стиля жизни (в частности, увели�
чение физической активности и
регулярные физические упражне�
ния) могут предотвратить появле�

ние диабета или, как минимум,
отсрочить его появление.

Недавно показано (Finnish
Diabetes Prevention Study и USA
Diabetes Prevention Program Study),
что при активном образе жизни
риск заболеваемости диабетом сни�
жается. В финском исследовании
установили, что снижение веса
тела, ограничение потребления на�
сыщенных жиров, рост физической
активности, рост потребления ово�
щей ведут к снижению заболевае�
мости диабетом на 58%.

Диабетическая
ретинопатия

Одно из самых серьезных ос�
ложнений при диабете обоих ти�
пов – развитие диабетической ре�

тинопатии, которая развивается
примерно у 40% больных диабе�
том. У 20% пациентов ретинопатия
реально угрожает функции зрения.
По мере увеличения длительности
заболевания растет вероятность
развития диабетической ретино�
патии. У лиц с диабетом 1 типа ди�
абетическая ретинопатия развива�
ется почти всегда через 20 лет пос�
ле постановки диагноза диабета, у
пациентов с диабетом 2 типа рети�
нопатия развивается более чем в
60% случаев после 20 лет заболева�
ния (Рис. 8)6. Было показано, что
почти у всех пациентов с диагнос�
тированным диабетом до 30 лет
диабетическая ретинопатия разо�
вьется через 20 лет после постанов�
ки диагноза. А у 5% пациентов с
диагностированным диабетом до
30 лет диабетическая ретинопатия
развивается уже и в этом возрасте.

Хуже того, многие люди теряют
зрение вследствие диабетической
ретинопатии еще до момента диаг�
ностики и начала лечения этой па�
тологии. В среднем, при выявлении
диабета 2 типа уже 20% пациентов
имеют диабетическую ретинопа�
тию. Часто у таких пациентов диа�
бет диагностируется именно вслед�
ствие появления диабетической ре�
тинопатии. Последнее обстоятель�

Рис. 7. Органы�мишени для антидиабетических средств перорального приема

Таблица 1. Цели лечения диабета

Требования ADA Требования AACE
Гемоглобин А1С <7,0% <6,5%
Базовое содержание сахара <70�130 мг/дл <110 мг/дл
Уровень сахара после еды <180 мг/дл <180 мг/дл
Кровяное давление <130/90 мм рт.ст. <135/85 мм рт.ст.
LDL <100 мг/дл <100 мг/дл
HDL (м/ж) >40/>50 мг/дл >40/>50 мг/дл
Триглицериды <150 мг/дл <150�200 мг/дл
Общий холестерин <200 мг/дл <170�200 мг/дл

Источник: American Diabetes Association. Diabetes Care. 2008;31(suppl):S1�S110. Lebovitz HE et al. Endocr Pract. 2006;12(1):6�12.
AACE Diabetes Mellitus Clinical Practice Guidelines Task Force. Endocr Pract. 2007;13(suppl 1):3�68.
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ство очень важно и ему уделяется
особое внимание в рамках програм�
мы «Здоровое зрение», поскольку
более чем у 6 млн лиц в США диа�
бет до сих пор не выявлен и в неко�
торых случаях именно офтальмоло�
ги будут первыми, кто поставит та�
кой диагноз11,19.

Некоторые стадии диабетической
 ретинопатии (рис. 9�11).

� Непролиферирующая или «базо�
вая» ретинопатия с макулопатией
или без нее

Развитие микроаневризм в стен�
ках капилляров, геморрагии, плот�
ные экссудаты в области макулы,
отек сетчатки. Непролиферирую�
щая ретинопатия может вообще
оставаться бессимптомной, одна�
ко развитие макулопатии ведет к
ухудшению способности читать и
потере центрального зрения.

� Пролиферирующая ретинопатия
Нарастание ишемии сетчатки

вследствие окклюзии капилляров,

Источник: Watkins PJ. BMJ. 2003;326:924�926.

Рис. 8. Распространенность диабетической ретинопатии (любой степени) и пролиферирующей
ретинопатии в зависимости от длительности заболевания диабетом у лиц с поставленным
диагнозом в возрасте до 30 лет (при условии лечения инсулином)

Рис. 9. Нормальная сетчатка (А), непролиферирующая диабетическая ретинопатия (В), диабетический отек макулы (С), неоваскуляризация
глазного нерва с геморрагией в область сетчатки/стекловидного тела (D), пролиферирующая диабетическая ретинопатия (E), частичная отслойка
сетчатки (F) (фото R.Castillo, M.Pei.)

более обильные и частые геморра�
гии, микроинфаркты в области не�
рвных волокон. Могут развивать�
ся зоны запустевания и еще более
обильные геморрагии. Внешние
признаки заболевания могут от�
сутствовать.

� Пролиферирующая ретинопатия,
выраженная стадия

Хроническая ишемия сетчатки
ведет к ее неоваскуляризации или
васкуляризации в области опти�
ческого диска, что является реак�
цией сосудистой сети и попыткой
восстановления нормального кро�
воснабжения, кислородного режи�
ма и питания сетчатки; проявля�
ются геморрагии в сетчатке и стек�
ловидном теле, частичные отслой�
ки сетчатки. Признаки или
симптомы включают «плавающее»
зрение, появление искажений и
резкое ухудшение зрения6.

Для диабетической ретинопа�
тии характерны нарушение цело�
стности микроваскулярной систе�
мы и окклюзии микроваскуляр�
ной сети20. В результате этого
уменьшается количество капилля�
ров (они настолько закупорены,
что теряют способность пропус�
кать кровь и кислород), развива�
ются микроаневризмы, окклюзии
сосудов и/или их повышенная
проницаемость, а также неоваску�
ляризация21�23.

Любая ретинопатия
Принимали инсулин
Не принимали инсулин

Пролиферирующая ретинопатия
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Рис. 10. Диабетическая ретинопатия (ангиография
с флюоресцеином) фото R.Castillo, M.Pei.

Даже небольшое ухудшение
кровотока и ишемия могут быть
критичны для жизнеспособности
фоторецепторов сетчатки, которые
лишены кровоснабжения и очень
слабо приспосабливаются к сни�
жению уровня поступающего кис�
лорода21�23. Ухудшение зрения и
слепота при диабетической рети�
нопатии обычно вызваны повы�
шенной проницаемостью сосудов
или ишемией20. Недавно показа�
но, что даже до развития наруше�
ний микроваскулярной сети сет�
чатки может развиться дисфунк�
ция нейронной сети сетчатки –
атрофия клеток сетчатки и гибель
нейронов сетчатки – вероятно,
вследствие сбоя вызванного диабе�
том нарушения метаболизма кис�
лорода (ROS)18, 24.

Клеточные механизмы по�
вреждения сетчатки

Еще один подход к анализу па�
тофизиологии диабетической ре�
тинопатии состоит в понимании,
каким образом хроническая ги�
пергликемия вызывает поврежде�
ния на клеточном уровне. Три ос�
новных клеточных механизма, как
полагают, вносят вклад в этот про�
цесс23�27.

� Процессы, ведущие к накопле�
нию сорбитола

Сорбитол – углевод сладкого
вкуса, метаболизируется сравни�
тельно медленно. Избыточное на�
копление сорбитола внутри кле�
ток может вызвать их гибель. В
глазных тканях внутриклеточный

сорбитол может нарушать
осмотический баланс, це�
лостность барьера сетчат�
ка�сосуды и вызванный
диабетом отек сетчатки.

� Увеличенное образова�
ние конечных продуктов
гликолиза (AGEs)

AGEs – особый класс
сложных, часто неста�
бильных реактивных ве�
ществ, образующихся при
старении, а также при на�
личии диабета. По некото�
рым сведениям, накопле�
ние AGEs изменяет струк�
турные свойства тканевых
белков и снижает их чув�

ствительность к катаболизму. Об�
разование AGEs связано  окисли�
тельным стрессом, нарушением
гемодинамики сетчатки, повреж�
дением эндотелиальных клеток
сосудов.

� Нарастание окислительного
стресса, связанного с продукцией
свободных радикалов

Внутриклеточное окисление
жирных кислот и образование сво�
бодных радикалов могут изменить
проницаемость клеточных мемб�
ран и иногда приводить к гибели
клеток. В случае диабетической
ретинопатии нарастание окисли�
тельного стресса также связано с
накоплением сорбитола, утратой
перицитов, нарушением гемоди�
намики сетчатки.

Скрининг и ход лечения ди�
абетической ретинопатии

Последние данные, в том чис�
ле и полученные в рамках Про�
граммы по контролю диабета и его
осложнений (DCCT), свидетель�
ствуют, что ежегодный осмотр у
офтальмолога с расширением
зрачка обязательны для больных
диабетом обоих типов. Различные
стадии диабетической ретинопа�
тии (непролиферирующей и про�
лиферирующей) и диабетический
отек макулы (DME) могут быть
выявлены при осмотре сетчатки с
расширением зрачка и подтверж�
дены специальными тестами,
включая флюоресцентную ангио�
рафию и оптическую когерентную
томографию (OCT).

Исходя из наличия однознач�
ных связей диабета и диабетичес�
кой ретинопатии, очень важно
наладить сотрудничество офталь�
молога и терапевта (или эндокри�
нолога), наблюдающих пациента,
для минимизации офтальмологи�
ческих или системных осложне�
ний диабета. Кроме сбора обыч�
ного офтальмологического анам�
неза, окулист должен обязательно
зафиксировать значение показа�
телей, касающихся диабета, осо�
бенно уровня гемоглобина А1С и
уровня сахара в крови до еды и
после еды. Программа «Здоровое
зрение» подразумевает информи�
рование больных диабетом, осо�
бенно больных с уже выявленны�
ми офтальмологическими патоло�
гиями, о необходимости регуляр�
ных осмотров у окулиста23.

Конечно, при диабете, как и
при многих других болезнях, про�
филактика (при наличии такой
возможности) – самое лучшее ле�
чение. Это особенно актуально
для больных с высоким риском
развития диабета 2 типа, напри�
мер, для пациентов с наличием
диабета в семейном анамнезе, лиц
с повышенным весом, пациентов
с сидячим образом жизни. В слу�
чаях невозможности профилакти�
ки, следующим шагом является
эффективная терапия. Тщатель�
ный контроль уровня сахара в кро�
ви очень важен для уменьшения
прогрессии сосудистых и сердеч�
но�сосудистых осложнений. В се�
рьезных клинических исследова�
ниях, включая DCCT или иссле�
дование заболеваемости диабетом
в Великобритании (UKPDS), по�
казано, что контроль уровня саха�
ра в крови (точнее, нормализация
его уровня) может замедлить про�
явление и развитие множества
связанных с диабетом осложне�
ний, включая офтальмологические
осложнения диабета23.

И наоборот, слабый контроль за
уровнем сахара (и особенно систе�
матическое отсутствие контроля)
может вести к развитию или ухуд�
шению течения диабетической
ретинопатии у пациентов с диабе�
том 2 типа. Henricsson с коллега�
ми28 показали при работе с 1378
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пациентами в возрасте старше 40
лет с диабетом 2 типа, что слабый
контроль уровня глюкозы в крови
ведет к утягощению ретинопатии.
Сопутствующие заболевания и
факторы (гипертензия, сердечно�
сосудистые заболевания, альбуми�
нурия, курение) могут также вли�
ять на частоту и  тяжесть офталь�
мологических осложнений диабе�
та. У женщин с диабетом чаще
развиваются офтальмологические
осложнения, особенно во время
беременности.

Лечение диабетической ре�
тинопатии

Лучший способ профилактики
развития диабетической ретино�
патии – это профилактика появ�
ления диабета вообще (особенно
диабета 2 типа) (когда это воз�
можно), или (при отсутствии та�
кой возможности) следует быстро
и «агрессивно» лечить сам диабет.
При появлении диабетической
ретинопатии важно минимизиро�
вать потенциальные последствия
для зрения путем ранней поста�
новки диагноза и своевременно�
го начала лечения. Поэтому
очень важно регулярно осмотри�
вать таких больных. Появляется
все больше разнообразных мето�
дов лечения диабетической рети�
нопатии, включая лазерную фо�
токоагуляцию и хирургические
мероприятия.

Лазерная фотокоагуляция ис�
пользует энергию лазера для заку�
порки или разрушения анормаль�
ных кровоточащих сосудов сетчат�
ки. Существует два основных типа
операций: фокальная фотокоагу�
ляция и панретинальная фотоко�
агуляция29.

При фокальной фотокоагуляции
ограниченное число лазерных
прижиганий применяется для
прекращения микрососудистых
кровотечений. Этот метод исполь�
зуется, в основном, при диабети�
ческом отеке макулы.

При панретинальной (рассеян�
ной) фотокоагуляции используется
гораздо большее число прижига�
ний для замедления роста атипич�
ных новых сосудов, образующихся
на большой площади сетчатки.

Цель лечения состоит в уменьше�
нии высвобождения химических
факторов, стимулирующих рост
атипичных сосудов (неоваскуляри�
зацию) путем разрушения перифе�
рических участков сетчатки, под�
вергающихся ишемии, для сохра�
нения функции центральных отде�
лов сетчатки. В результате должен
быть предотвращен, замедлен или
полностью нарушен рост новых
атипичных сосудов. Этот метод
чаще применяется при пролифе�
рирующей диабетической ретино�
патии.

Хирургическое лечение при диа�
бетической ретинопатии включа�
ет методы витрэктомии, слущива�
ние мембран, лечение отслойки
сетчатки. Эти методы применя�
ются при кровоизлияниях в стек�
ловидное тело, рубцевании сетчат�
ки, растяжении сетчатки с потен�
циальной ее отслойкой29.

Фармакологическая терапия
диабетической ретинопатии

Имеется большое число новых
фармакологических препаратов, ис�
пользуемых сегодня для лечения
диабетической ретинопатии29�31.

� Ингибиторы протеин�киназы С.
Препараты типа рубокситаурина,
подавляющие активность проте�
ин�киназы С, применяются для
лечения диабетической ретинопа�
тии. Этот фермент причастен к
микрососудистым изменениям в
сетчатке.

� Кортикостероиды. При внут�
ривитреальном применении сте�
роидов, включая ацетонид триам�
цинолона, ацетонид флюоцино�

лона, а также дексаметазон, разви�
вается противоспалительный эф�
фект, способный приводить к
уменьшению микрососудистых
кровотечений.

� Ингибиторы роста эндотелия
сосудов (VEGF). Факторы роста
эпителия сосудов – важные регу�
ляторы проницаемости сосудов и
ангиогенеза. Они особенно важны
при гипоксии и способны увели�
чивать проницаемость сосудов и
вызывать неоваскуляризацию. По
этой причине при диабетической
ретинопатии используетсятся ин�
травитреальноее введение таких
ингибиторов VEGF, как пегапта�
нид (Макуген), бевацизумаб (Ава�
стин), ранибизумаб (Люцентис),
поскольку они с успехом приме�
няются в лечении возрастной де�
генерации макулы.

� Гиалуронидаза. Проводятся ис�
следования возможности интравит�
реального введения очищенной
бычьей гиалуронидазы (Витраза)
для рассасывания кровоизлияний и
гематом в стекловидном теле.

� Антиоксиданты. Использование
таких антиоксидантов как витами�
ны С и Е может потенциально ос�
лабить клеточный окислительный
стресс и продукцию активных ради�
калов, связанных с хронической ги�
пергликемией.

� Блокаторы ренин�ангиотензин�
альдостероновой системы (RAAS).
Агенты, блокирующие активность
RAAS, включают ангиотензин�
конвертирующие ингибирующие
ферменты (ACEIs), а также блока�
торы ангиотензиновых рецепторов
(ARBs), которые давно использу�
ются для снижения кровяного дав�
ления при гипертензии, могут
применяться и для лечения диабе�
тической ретинопатии. ACEIs и
ARBs блокируют активность анги�
отензина II, потенциального сосу�
досуживающего вещества. Ангио�
тензин II задействован также в но�
вообразовании сосудов сетчатки.

� Другие тестируемые агенты.
Другие агенты, изучавшиеся на
стадии клинических испытаний,
включали ингибиторы альдоз�ре�
дуктазы, а также ингибиторы ко�
нечных продуктов гликолиза.
(Окончание статьи в следующем номере)

Рис. 11. Диабетический отек макулы,
выявленный с помощью оптической когерентной
томографии (ОСТ)




