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Часть 3

Диабетическая ретинопатия
является прямым следствием
диабета. Существует также ряд
угрожающих зрению патологий,
связанных с диабетической ре"
тинопатией, поскольку они
чаще появляются у пациентов с
диабетом. При этих патологиях
метаболические и микроваску"
лярные особенности диабета
могут играть важную роль в эти"
ологии офтальмологических па"
тологий. К подобным относятся
катаракта (Рис.12), возрастная
дегенерация макулы и глаукома.

Диабет и катаракта
Данные многочисленных эпи"
демиологических работ, вклю"
чая Wisconsin Epidemiology
Study of Diabetic Retinopathy и
Framingham Eye Study, свиде"
тельствуют, что диабет суще"
ственно увеличивает риск раз"
вития катаракты. У пациентов
с диабетом в возрасте до 65 лет
риск развития диабета увели"
чивается в 3"4 раза по сравне"
нию с их ровесниками без диа"
бета. У пациентов с диабетом
старше 65 лет распространен"
ность катаракты возрастает в 2
раза по сравнению с их ровес"
никами без катаракты32. В ис"
следовании Beaver Dam Eye
Study анализировали заболева"
емость диабетом, сердечно"со"
судистыми патологиями, неко"
торыми сосудистыми патоло"
гиями и связь этих патологий с
5"летней заболеваемостью ката"

рактой и помутнением хруста"
лика. Авторы показали, что ди"
абет связан с увеличением рис"
ка заболеваемости кортикаль"
ными и задними субкапсуляр"
ными катарактами и развитием
кортикальных и задних субкап"
сулярных катаракт33.

Диабет и возрастная дегенерация
макулы
Подтверждена возможная связь
диабета и возрастной дегенера"
ции макулы (AMD). В недав"
нем исследовании возрастных
заболеваний глаза пищевой
уровень глюкозы (dGI) исполь"
зовался как степень оценки
риска развития диабета и сер"
дечно"сосудистых патологий34.
Была отмечена положительная
корреляция между dGI и AMD
и между DGI и степенью выра"
женности AMD.
Было отмечено
увеличение риска
развития выражен"
ной AMD у паци"
ентов с уровнем
dGI выше среднего
для пациентов
обоих полов. Авто"
ры считают, что
высокие уровни
потребления глю"
козы увеличивают
риск развития не
только диабета и
сердечно"сосудис"
тых патологий, но
также и AMD.

Диабет и глаукома
Повышенное внутриглазное давле"
ние, фактор риска развития глау"
комы, видимо, прогрессивно рас"
тет при хронической гиперглике"
мии и диабете35. Одна из самых
тяжелых и трудно поддающихся
лечению форм глаукомы, неовас"
кулярная глаукома, связана с ост"
рой пролиферативной диабети"
ческой ретинопатией36. У пациен"
тов с высоким уровнем развития
диабета также показан рост забо"
леваемости глаукомой: типичный
пример этого – афро"американс"
кое население США.

Фототоксическое повреждение тканей
глаза и связанные с диабетом
патологии
Существуют очевидные зависи"
мости и связи между диабети"
ческой ретинопатией, повреж"

Рис. 12. Кортикальная катаракта при диабете
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дением сетчатки, дегенерацией
сетчатки и уровнями УФ"облу"
чения и экспозиции некоторы"
ми диапазонами видимого све"
та (например, синим светом). К
примеру, сорбитол, накаплива"
ющийся при хронической ги"
пергликемии, связанной с по"
вреждением клеток капилляров
и сосудов сетчатки, может так"
же накапливаться в клетках
пигментного эпителия в ре"
зультате кумулятивного дей"
ствия УФ"излучения и опреде"
ленных участков видимого све"
та (например, синего света).
Накопление сорбитола в клет"
ках пигментного эпителия ведет
к росту концентрации конеч"
ных продуктов гликолиза, окис"
лительному стрессу, физиологи"
ческим проблемам и гибели
клеток. Многие из упомянутых
процессов выявлены в глазах
пациентов с диабетом, хотя у
пациентов с диабетической ре"
тинопатией в качестве фактора
риска предполагается хрони"
ческая гипергликемия23.

Ван Куйк предположил, что эк"
спозиция светом может стать фак"
тором, ускоряющим окисление
липидов в клетках фоторецепто"
ров, поскольку свет определен"
ных длин волн может запускать
фотоокислительные реакции37,38.
Возраст и сопутствующие забо"
левания, в особенности диабети"
ческая ретинопатия, могут
уменьшить устойчивость фото"
рецепторов и клеток пигментно"
го эпителия к фототоксическому
повреждению. Повреждение сет"
чатки при хроническом воздей"
ствии УФ"излучения и видимого
света может снизить устойчи"
вость клеток сетчатки к участию
в различных патофизиологичес"
ких механизмах, связанных с ди"
абетической ретинопатией39.

Как указал Робертс, облуче"
ние тканей глаза солнечным
светом может стать причиной
или усугубить возрастные оф"
тальмологические патологии. У
этих болезней есть и другие ос"
новные причины возникнове"
ния (например, хроническая
гипергликемия при диабетичес"

кой ретинопатии и диабетичес"
кой катаракте), но солнечный
свет способен вызывать ухудше"
ние зрения при этих болезнях,
вызывая фотоокислительные
реакции и фототоксические по"
вреждения тканей глаза39.
Многие подобные патофизио"
логические процессы, наблюда"
емые при УФ"зависимой ката"
ракте, также имеют отношение
к патологиям глаза при диабе"
те, включая процессы перекис"
ного окисления40,41.

Все упомянутые работы под"
тверждают, что дегенерация
сетчатки у пациентов с диабе"
том, связанная с солнечным
светом, особенно при диабети"
ческой ретинопатии, увеличи"
вает риск ухудшения и потери
зрения42. Аналогично, образо"
вание катаракты может быть
вызвано гипергликемией, УФ"
облучением или комбинацией
обоих факторов риска у паци"
ентов с диабетом.

Хотя гипергликемия – основ"
ной патофизиологический пред"
шественник диабетической рети"
нопатии и диабетической ката"
ракты, окислительные процессы,
вызванные облучением солнеч"
ным светом, у пациентов с диабе"
том могут увеличить риск по"
вреждения тканей глаза, и без
того высокий для этих пациентов.
В любом случае, вызванные ги"
пергликемией процессы делают
глаз пациента с диабетом более
чувствительным к фототоксичес"
кому повреждению, по сравнению
с глазом пациента, не страдаю"
щего диабетом. Следовательно,
защита от УФ"излучения и синей
части видимого спектра особенно
важна для глаз пациентов с диа"
бетом.

Программа «Здоровое зрение» и
диабет
Программа «Здоровое зрение» мо"
жет быть особенно полезна для
пациентов с диабетом, поскольку
при этой патологии с учетом при"
нимаемых препаратов напрямую
может страдать качество зрения (в
частности, снижается контрастная
чувствительность и растет чув"

ствительность к бликам), а также
функция зрения в отдаленной
перспективе.

Профессионалы в области кор"
рекции зрения могут играть важ"
ную роль в сохранении здоровья
глаз пациентов с диабетом. Про"
грамма подчеркивает необходи"
мость регулярных обследований с
расширением зрачка с целью мо"
ниторинга состояния глаза, мони"
торинга неоптимального течения
диабета, а также важность обще"
ния пациента с лечащим врачом и
эндокринологом.

Соответственно, важно обес"
печить пациентов с диабетом
информацией о возможных ва"
риантах коррекции зрения. В
рамках программы «Здоровое
зрение» для пациентов с диабе"
том важно принимать во вни"
мание как отдаленные послед"
ствия мер по защите зрения,
так и немедленные результаты
использования пациентами не"
обходимой коррекции.

Пациенты с диабетом должны
быть осведомлены обо всех воз"
можностях современных очковых
линз и потенциальных преимуще"
ствах линз разных типов.

Применяемые для защиты глаз от
УФ�излучения очковые линзы:

••••• Окрашенные линзы, накладки и
фильтры снижают интенсивность
падающего света и обеспечивают
УФ"защиту.

••••• Фотохромные линзы:
" помогают защитить уязвимые
ткани глаза, автоматически блоки"
руя 100% УФ"излучения;
" повышают зрительный комфорт
и удобство и снижают напряжение
глаза, поскольку меняют степень
затемнения при изменяющихся
внешних условиях;
" повышают контрастную чув"
ствительность, снижают дис"
комфорт и уменьшают уровень
бликов

••••• Просветляющие покрытия
снижают уровень бликов, особен"
но вне помещений и ночью

••••• Поляризационные линзы снижа"
ют уровень ослепляющих бликов,
вызванных отражениями от воды
или снега
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••••• Некоторые материалы линз
(Trivex или поликарбонат) облада"
ют свойствами дополнительной
защиты от механических повреж"
дений и травм глаза.

Отдаленные последствия для
функции зрения
Для любого глаза необходимы
линзы с защитой от излучения
УФ"А и УФ"В"диапазонов. В
принципе, УФ"излучение пред"
ставляет потенциальную опас"
ность для глаза любого пациен"
та, тем более для лиц с диабе"
том. Патологии, связанные с
гипергликемией, делают глаз
пациента с диабетом более под"
верженным повреждению при
облучении УФ"светом и неко"
торыми участками видимого
света. УФ"опосредованные про"
цессы способны увеличить риск
утраты зрения у пациентов с
диабетической ретинопатией, а
образование катаракты также
связано с УФ"облучением и ги"
пергликемией или с обоими
факторами риска у пациентов с
диабетом.

Даже при отсутствии призна"
ков патологии глаза пациентам
с диабетом следует рекомендо"
вать защиту глаза. Пациенты
также должны знать о возмож"
ностях улучшения качества зре"
ния. Программа «Здоровое зре"
ние» способна помочь пациен"
там с диабетом осознать нали"
чие у них повышенного риска и
узнать о рекомендуемых очко"
вых линзах.

Окрашенные линзы, наклад"
ки и фильтры также являются
вариантом выбора. Фотохром"
ные линзы очень удобны для
защиты тканей глаза, посколь"
ку поглощают 100% УФ"излуче"
ния, а также увеличивают зри"
тельный комфорт и остроту
зрения, поскольку снижают
уровень бликов и увеличивают
контрастную чувствительность.

 Качество зрения
Постоянная защита глаза от УФ"
излучения – лишь один из ас"
пектов сохранения зрения у па"
циентов с диабетом. Новые воз"

можности защиты зрения
касаются не только его ост"
роты, но именно качества
зрения.

Кроме того, таблицы для
проверки остроты зрения
являются искусственными
средствами и полезны для
первичной оценки остроты
черно"белого зрения. В ре"
альной же жизни пациенты
сталкиваются с цветным
миром и многочисленными
оттенками разных цветов.
Более того, даже с учетом
современных возможностей
коррекции зрения, боль"
шинство пациентов с диабе"
том ожидает некоторое
ухудшение остроты зрения.
Поэтому качество зрения
становится очень важной
оценкой сохранения функции
зрения и удовлетворенности па"
циентов.

Необходимо иметь в виду два
ключевых элемента при опреде"
лении качества зрения – оцен"
ка контрастной чувствительно"
сти и чувствительности к бли"
кам. Некоторые системные бо"
лезни, включая диабет, могут
быть связаны с ухудшением
контрастной чувствительности
и ростом чувствительности к
бликам. Mackie с коллегами (с
использованием таблиц Pelli"
Robson и Bailey"Love) оценива"
ли контрастную чувствитель"
ность у пациентов в норме и у
лиц с диабетом при различных
вариантах диабетических пато"
логий глаза. Они обнаружили,
что контрастная чувствитель"
ность снижается, а чувствитель"
ность к бликам значительно уве"
личивается по мере прогресси"
рования диабета43. В неболь"
шом исследовании Tricks с
коллегами анализировали со"
стояние контрастной чувстви"
тельности у пациентов с диабе"
том при наличии или отсут"
ствии диабетической ретинопа"
тии и обнаружили, что
контрастная чувствительность
ухудшается на 24% у пациентов
без признаков диабетической
ретинопатии и на 45% у паци"

ентов с признаками диабетичес"
кой ретинопатии в сравнении с
3% потери контрастной чув"
ствительности у пациентов без
диабета того же возраста в кон"
троле44.

Многие пациенты с диабе"
том, в особенности при нали"
чии связанных с диабетом па"
тологий глаза, жалуются на
ухудшение зрения  в результа"
те бликов и потери контраст"
ной чувствительности45. Есть
ряд других потенциальных
признаков ухудшения функции
зрения у пациентов с диабе"
том, включая нарушения цве"
товосприятия, сужение полей
зрения, нарушение адаптации
к темноте, даже на клинически
благоприятных стадиях диабе"
та. Возможные оптические ре"
шения возникающих проблем,
включая назначение окрашен"
ных или фотохромных очковых
линз для уменьшения выра"
женности проблем с наруше"
нием контрастной чувствитель"
ности и устойчивости к бли"
кам, составляют важную часть
программы «Здоровое зрение»
и позволяют специалистам ре"
комендовать своим пациентам
с диабетом наилучшие вариан"
ты для сохранения и коррек"
ции их зрения, страдающего в
результате диабета.
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