
G ОфтальмОлОгические ведОмОсти   Том II  № 4  2009 ISSN 1998-7102

статьи 13

ЭПидемиОлОгические асПекты ПОраЖения сетчатки  
При саХарнОм диаБете (реЗУльтаты скрининга диаБетическОЙ 
ретинОПатии в санкт-ПетерБУрге)

© Ф. Е. Шадричев 1, Ю. С. Астахов 2, Н. Н. Григорьева 1, Е. Б. Шкляров 1,  
О. Н. Александрова 1, О. Я. Крянева 1, Е. Л. Рутенбург 1, И. А. Карпова 1 
1  Санкт-Петербургский территориальный диабетологический центр 
2  Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова

G Информация о распространенности поздних осложнений сахарного диабета, в том числе и 
диабетической ретинопатии, крайне важна для правильного планирования и внедрения целе-
вых программ по оказанию специализированной медицинской помощи. Для этого, к сожалению, 
трудно использовать другие эпидемиологические данные, учитывая их региональные особенно-
сти. Внедрение в клиническую практику в Санкт-Петербурге скрининговых программ позволило 
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Ретинопатия — наиболее опасное клиническое 
проявление диабетического поражения глаз — яв-
ляется причиной прогрессирующего и безвозврат-
ного снижения зрения вплоть до слепоты, которая 
у больных сахарным диабетом (СД) наступает в 25 
раз чаще, чем в общей популяции [9, 11]. По дан-
ным WESDR 1, 3,6 % пациентов с СД 1 типа и 1,6 % 
лиц, страдающих СД 2 типа, были инвалидами по 
зрению. В 86 % случаев именно диабетическая ре-
тинопатия (ДР) являлась причиной слепоты паци-
ентов с СД 1 типа и в 33 % — при СД 2 типа [6, 7].

Профилактика слепоты, вызванной диабети-
ческой ретинопатией, — очень серьезная медико-
социальная проблема для современной офталь-
мологии [3, 8, 10, 12]. Это касается большинства 
индустриально развитых стран, и, к сожалению, нет 
данных, что после принятия Сент-Винсентской де-
кларации ситуация кардинально улучшилась.

Следует учитывать, что даже далеко зашедший 
процесс, в подавляющем большинстве случаев при-
водящий (при отсутствии лечения) к слепоте, может 
протекать бессимптомно — пациенты не догадыва-
ются о наличии у них этого грозного осложнения 
вплоть до снижения зрения, которое на этих ста-
диях часто необратимо. Поэтому диагностика диа-
бетической ретинопатии должна быть направлена 
на выявление начальных изменений, что особенно 
важно, принимая во внимание наличие в арсенале 

современной офтальмологии такого эффективного 
метода сохранения зрения при поражениях сетчат-
ки диабетического генеза, как лазерная коагуляция, 
позволяющая при своевременном начале лечения 
предотвратить слепоту примерно в 80 % случаев 
[1, 2, 5, 13].

Кроме этого, для планирования финансовых за-
трат на организацию системы специализированной 
помощи больным СД важно обладать информаци-
ей о распространенности его поздних осложнений, 
в частности ДР.

Учитывая актуальность проблемы выявления 
диабетической ретинопатии в Санкт-Петербурге, 
а также необходимость получения эпидемиологиче-
ских данных, в рамках целевой медико-социальной 
программы «Профилактика диабета и его ослож-
нений на 2001–2005 годы» были выделены (впер-
вые на территории Российской Федерации) сред-
ства на проведение скрининга ДР. В связи с этим в 
2003 году на базе офтальмологического отделения 
Санкт-Петербургского территориального диабе-
тологического центра был открыт пункт скрининга 
диабетической ретинопатии при помощи фотогра-
фирования стандартных полей сетчатки.
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страдающих СД 1 типа и СД 2 типа, находящихся на 
инсулинотерапии.

Характеристика грУПП и метОды ОБследОвания
В рамках скрининга ДР в территориальном диа-

бетологическом центре за 2003–2005 годы было 
обследовано 5004 больных СД 1 типа и 2249 боль-
ных СД 2 типа, получающих инсулин.

Для диагностики диабетических изменений глаз-
ного дна выполнялось стереофотографирование 
стандартных полей сетчатки на фундус-камере TRC-
50IX фирмы «Topcon» (Япония) с использованием 
слайд-пленки Agfachrome 100 фирмы «Agfa-Gevaert 
AG» (Германия) или с помощью цифровой камеры 
DXC-990P фирмы «Sony» (Япония). Фотографи-
ческое исследование подразумевало изготовление 
стереопар семи стандартных полей сетчатки для 
каждого глаза. Для получения высококачественных 
стереоскопических фотографий добивались мидри-
аза не менее 6 мм при помощи двукратного закапы-
вания раствора Мидриацила 1,0 % («Alcon», США) 
или комбинации его с раствором Ирифрина 10 % 
(«Promed Exports», Индия).

Стандартные поля сетчатки определялись по ме-
тодике ETDRS  (1991) следующим образом:

поле 1 — диск зрительного нерва (центр диска  y
зрительного нерва совпадал с перекрестием ли-
ний окуляра);
поле 2 — макулярная область (центральная ямка  y
совпадала с перекрестием линий окуляра);
поле 3 — к виску от макулярной области (цен- y
тральная ямка располагалась у назальной грани-
цы поля);
поле 4 — верхне-височное (нижняя граница этого  y
поля находилась на воображаемой линии, прохо-
дящей через верхнюю границу диска зрительного 
нерва, а назальная граница располагалась на во-
ображаемой линии, проходящей через центр дис-
ка зрительного нерва);
поле 5 — нижне-височное (верхняя граница этого  y
поля находилась на воображаемой линии, прохо-
дящей через нижнюю границу диска зрительного 
нерва, а назальная граница располагалась на во-
ображаемой линии, проходящей через центр дис-
ка зрительного нерва);
поле 6 — верхне-носовое (нижняя граница этого  y
поля находилась на воображаемой линии, прохо-
дящей через верхнюю границу диска зрительно-
го нерва, а височная граница располагалась на 
воображаемой линии, проходящей через центр 
диска зрительного нерва);

поле 7 — нижне-носовое (верхняя граница этого  y
поля находилась на воображаемой линии, прохо-
дящей через нижнюю границу диска зрительно-
го нерва, а височная граница располагалась на 
воображаемой линии, проходящей через центр 
диска зрительного нерва) .
Дополнительное поле (поле 8) — фотографиро-

валось вне семи стандартных полей для подтвержде-
ния формирования новообразованных сосудов перед 
сетчаткой. 

Фотографирование стандартных полей сетчат-
ки выполнялось в следующей последовательно-
сти: диск зрительного нерва (поле 1), макулярная 
область (поле 2), к виску от макулярной области 
(поле  3), верхне-височное поле (поле 4), верхне-
носовое поле (поле 6), нижне-височное поле 
(поле 5), нижне-носовое поле (поле 7).

Для получения стереопар использовалось бо-
ковое смещение камеры при помощи джойстика. 
Сначала делался левый снимок из стереопары, за-
тем камеру передвигали слева направо и получали 
второй (правый) снимок. Минимальное расстояние 
между кадрами стереопары составляло 2 мм.

Если получить фотографии высокого качества 
было невозможно (при наличии у пациента свето-
боязни, недостаточном мидриазе), состояние глаз-
ного дна оценивалось при помощи биомикроскопии 
сетчатки.

Определение стадии ДР производилось в соот-
ветствии с классификацией ETDRS (1991) [4]: 
• непролиферативная ДР (НПДР) (20–47 уровень 

по ETDRS);
• тяжелая НПДР (53 уровень по ETDRS 2);
• пролиферативная ДР (ПДР) (61–81 уровень по 

ETDRS).
Клинически значимый макулярный отек оцени-

вался по критериям ETDRS (1985) [5].
Статистическая обработка распространенности 

ДР и КЗМО проводилась по худшему глазу.

реЗУльтаты
У 15 больных СД 1 типа и у 8 больных СД 2 типа 

состояние хрусталика (на обоих глазах) не позво-
ляло определить степень поражения сетчатки. Из 
4989 пациентов с СД 1 типа и из 2241 пациентов 
с СД 2 типа, у которых оценка состояния глазного 
дна была возможна, ДР выявлялась у 3263 чело-
век (65,4 %) и у 1881 (83,9 %), соответственно. 
Частота КЗМО составила 7,4 % (370 человек) 
среди больных СД 1 типа, и 30,3 % (679 человек) 
у больных СД 2 типа. При этом необходимо под-

2 ETDRS — Early Treatment Diabetic Retinopathy Study — Исследование [по изучению] раннего лечения диабетической  
ретинопатии
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черкнуть, что более чем в половине случаев КЗМО 
выявлялся на обоих глазах (57,3 % у пациентов с 
СД 1 типа и 66,0 % у пациентов с СД 2 типа на 
инсулинотерапии).

Распространенность ДР зависела от длительно-
сти основного заболевания у больных как 1 типа, 
так и 2 типа СД (табл. 1, 2). При этом обращает 
на себя внимание, что у больных СД 2 типа на ин-
сулине при длительности СД менее 5 лет ДР об-
наруживалась значительно чаще, чем у больных 
СД 1 типа (54,0 % и 14,4 % соответственно). Это, 
скорее всего, обусловлено низкой выявляемостью 
СД у данной категории пациентов, что приводит к 
увеличению периода от момента заболевания диа-
бетом до его диагностики. Поэтому необходимо, 
чтобы больные СД (особенно 2 типа) осматрива-
лись офтальмологом сразу же после выявления 
диабета.

При оценке распространенности КЗМО у боль-
ных СД 1 типа также наблюдалась зависимость от 

длительности основного заболевания, в то время 
как при СД 2 типа эта зависимость не отмечалась 
(табл. 1, 2). Такие же закономерности прослежи-
вались и при определении частоты КЗМО у боль-
ных с выявленными диабетическими изменениями 
глазного дна (11,3 % при СД 1 типа и 36,1 % при 
СД 2 типа). При стаже СД 1 типа менее 5 лет ча-
стота КЗМО составляла 5,1 %, далее она увеличи-
валась — 6,6 % (6–10 лет), 10,3 % (11–15 лет), 
12,4 % (16–20 лет), 17,0 % (21–25 лет), а за-
тем начинала снижаться — 13,6 % (26–30 лет) и 
10,3 % при сроке диабета более 30 лет. При  СД 
2 типа распространенность КЗМО (среди пациен-
тов с ретинопатией) не зависела от длительности 
СД (табл. 3). Возможно, это связано с тем, что 
для данной группы пациентов основным фактором, 
влияющим на частоту МО, является тяжесть диа-
бета, а у больных, получающих инсулинотерапию, 
в подавляющем большинстве СД протекает более 
«агрессивно». Не исключается также и влияние бо-

Изменения 
сетчатки

Длительность  сахарного диабета (лет)

менее 5
(n=1083)

6–10
(n=1007)

11–15
(n=892)

16–20
(n=674)

21–25
(n=563)

26–30
(n=343)

более 30
(n=427)

Ретинопатия 
(все стадии)

14,4
(156)

47,0
(473)

83,5
(745)

91,1
(614)

95,2
(536)

96,8
(332)

95,3
(407)

Макулярный 
отек

0,7 
(8)

3,1
(31)

8,6
(77)

11,3
(76)

16,2
(91)

13,1
(45)

9,8
(42)

* — здесь и далее в скобках представлены абсолютные числа

Таблица 1

Распространенность (в %) диабетической ретинопатии и клинически значимого макулярного отека у больных  
сахарным диабетом 1 типа в зависимости от длительности диабета *

Изменения 
сетчатки

Длительность  сахарного диабета (лет)

менее 5
(n=211)

6–10
(n=340)

11–15
(n=411)

16–20
(n=578)

21–25
(n=411)

26–30
(n=187)

более 30
(n=103)

Ретинопатия 
(все стадии)

54,0
(114)

73,2
(249)

85,2
(350)

92,2
(533)

89,5
(368)

93,6
(175)

89,3
(92)

Макулярный 
отек

25,9
(55)

24,8
(84)

19,1
(79)

37,9
(219)

33,8
(139)

35,1
(66)

36,3
(37)

Таблица 2

Распространенность (в %) диабетической ретинопатии и клинически значимого макулярного отека у больных  
сахарным диабетом 2 типа на инсулинотерапии в зависимости от длительности диабета

Тип диабета
Длительность сахарного диабета (лет)

менее 5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 более 30

СД 1 типа 
(n=3263)

5,1
(8)

6,6
(31)

10,3
(77)

12,4
(76)

17,0
(91)

13,6
(45)

10,3
(42)

СД 2 типа на инсулине 
(n=1881)

47,9
(55)

33,9
(84)

22,4
(79)

41,1
(219)

37,7
(139)

37,5
(66)

40,6
(37)

Таблица 3

Распространенность (в %) клинически значимого макулярного отека у лиц с выявленной ретинопатией  
в зависимости от длительности и типа сахарного диабета
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лее позднего перевода на инсулинотерапию в нашей 
стране, в отличие от западных стран.

В большинстве случаев КЗМО выявлялся на 
фоне НПДР (рис. 1), что не совпадает с данными 
литературы, в которых отмечается зависимость 
развития макулярного отека от тяжести ретинопа-
тии [6, 7].

При определении распространенности различ-
ных стадий ДР у больных СД 1 типа были получе-
ны следующие данные: НПДР выявлялась у 2325 
больных (46,6 %), тяжелая НПДР — у 230 (4,6 %) 
и ПДР — у 708 (14,2 %). Причем у 274 пациентов 
(5,5 %) была диагностирована тяжелая ПДР (вы-
сокого риска значительного снижения зрения), а у 
115 человек (2,3 %) — далеко зашедшая ПДР. В 

группе лиц с СД 2 типа: НПДР была обнаружена 
у 1202 человек (53,6 %), тяжелая НПДР — у 211 
(9,4 %), ПДР — у 468 человек (20,9 %). При этом 
тяжелая ПДР была диагностирована у 217 человек 
(9,7 %), далеко зашедшая ПДР — у 92 человек 
(4,1 %).

Оценка распространенности тяжелых форм ДР 
(тяжелая НПДР и ПДР) также показала ее связь с 
длительностью диабета, которая особенно заметна 
при СД 1 типа (рис. 2, 3).

Большая распространенность тяжелых форм 
ДР у больных СД 2 типа, получающих инсулин 
(по сравнению с СД 1 типа) скорее всего является 
следствием позднего выявления этого типа диабета 
и его худшей компенсации. 

Рис. 1. Частота макулярного отека в зависимости от стадии ретинопатии у лиц с различными типами сахарного диабета

Рис. 2. Распространенность тяжелых форм диабетической ретинопатии в зависимости от длительности сахарного диабета 1 типа
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вывОды
Частота ДР зависит от длительности СД и ко-

леблется в пределах от 14,4 % до 96,8 % при СД 
1 типа и от 54,0 % до 93,6 % при СД 2 типа на ин-
сулинотерапии.

Большая распространенность ПДР (14,2 % сре-
ди пациентов с СД 1 типа и 20,9 % среди пациен-
тов с СД 2 типа на инсулинотерапии) указывает на 
наличие значительной группы больных диабетом, 
которые нуждаются в массивном лазерном вмеша-
тельстве (панретинальной  лазеркоагуляции) — 
основном способе лечения диабетических пораже-
ний сетчатки.

Частота КЗМО зависит от типа СД: у боль-
ных СД 2 типа на инсулинотерапии она была зна-
чительно выше (30,3 %), чем у пациентов с СД 
1 типа (7,4 %). Длительность СД влияет на часто-
ту КЗМО у больных СД 1 типа. У пациентов с СД 
2 типа на инсулинотерапии этой зависимости не 
наблюдается.
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EPIDEMIOLOGIC ASPECTS OF RETINAL DAMAGE  
IN DIABETES MELLIUS (DIABETIC RETINOPATHY  
SCREENING RESULTS IN SAINT-PETERSBURG)

Shadrichev F. E., Astakhov Yu. S., Grigorieva N. N., 
Shkliarov E. B., Alexandrova O. N., Krianeva O. Ya., 
Rutenburg E. L., Karpova I. A.

G Summary. The information on late complications 
of diabetes prevalence, including diabetic retinopathy, 
is extremely important for correct planning and imple-

mentation of specialized medical care targeted pro-
grams. Unfortunately, to this end, it is difficult to use 
other epidemiologic data, taking into account their re-
gional specifics. In Saint-Petersburg, implementation 
of screening programs into clinical practice allowed 
prevalence estimation of diabetic retinopathy and clini-
cally significant macular edema.

G Key words: diabetic retinopathy; macular edema; 
prevalence; screening; photography of standard reti-
nal fields.
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