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Взгляд офтальмолога на начало инсулинотерапии пациентам с сахарным 
диабетом 2 типа и ее влияние на развитие диабетической ретинопатии
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Несколько крупных клинических иследова- 
ний [СосМдп Р.Р., Ш1о Щ ., е! а1., 1999; СшПаизвеаи 
Рф, Ма55ш Р. е! а1., 1998, Непгккзоп М., ВегШогр К., 
Регп1игк1 Р., 5ипс1к\п81 С., 2000; ОЬкиЬо V., ЮзЫка- 
уга Н„ 1995] показали, что хороший гликемический 
контроль, достигнутый с помощью инсулинотера
пии, приводит к раннему ухудшению в течении 
диабетической ретинопатии, однако в далекой 
перспективе -  к замедлению ее прогрессирования. 
Большинство авторов связывает раннее ухудше
ние в течении диабетической ретинопатии на фоне 
интенсивной инсулинотерапии с повышением экс
прессии гена, ответственного за секрецию УЕСР, 
расположенного на хромосоме 6р21.3. Длительная 
инсулинотерапия приводит к уменьшению воспа
ления и снижению оксидативного стресса, приво
дящих к прогрессированию диабетической рети
нопатии. Благоприятные биологические эффекты 
могут таким образом вытеснять вредные, связан
ные с нарушением сосудистой стенки под действи
ем УЕСР.

Работы, направленные на выявление взаимос
вязи между стадией диабетической ретинопатии и 
концентрацией УЕСР, влияния различных видов 
лечения на уровень вазопролиферативного фак
тора основываются на определении содержания 
УЕСР не только в стекловидном теле, камерной 
влаге, но и в слезной жидкости [Самойлов А.Н., 
2012; Левкина О.А., 2009].

Цель -  определение влияния сроков начала ин
сулинотерапии и концентрации УЕСР в слезе па
циентов с сахарным диабетом 2 типа на развитие 
диабетической ретинопатии.

Материал и методы
Обследованы 25 больных СД 2 типа со стажем 

заболевания от 7 до 19 лет. Среди них подавляю
щее большинство -  женщины (16 пациентов). Па
циенты были разделены на 2 группы. В основную 
(14 больных, стаж СД -  9-16 лет) вошли те больные, 
которым инсулинотерапия была начата в срок, т.е. 
до развития микро- и макрососудистых осложне
ний, при некомпенсации показателей гликемии 
на фоне пероральных сахарснижающих препа
ратов. Контрольную группу (11 пациентов, стаж

СД -  7-19 лет) составили пациенты, которым ин
сулинотерапия была назначена в качестве «край
ней меры» в связи с длительной декомпенсацией 
показателей гликемии. Всем больным проводилось 
офтальмологическое обследование, анализ получа
емого лечения основного заболевания и показате
лей компенсации гликемии, лабораторное опреде
ление содержания УЕСЕ-фактора в слезе методом 
иммуноферментного анализа (планшеты фирмы 
«Вектор-Бест»). Исследование органа зрения вклю
чало в себя визо- и тонометрию, офтальмоскопию, 
микропериметрию, биомикроскопию глазного дна 
и оптическую когерентную томографию сетчатки. 
Для определения состояния сетчатки и динамиче
ской оценки прогресса диабетической ретинопа
тии использовалась итоговая классификация диа
бетической ретинопатии (ЕТБК54).

Компенсацию нарушений углеводного обмена 
оценивали по уровню гликированного гемоглоби
на (НЬА1с). Все данные заносились в специально 
разработанную карту.

Результаты
Результаты анализа лабораторных данных по

казали зависимость концентрация УЕСР от стадии 
диабетической ретинопатии. Уровень УЕСР в слез
ной жидкости у пациентов с начальными стадиями 
(уровень 0-60 по шкале ЕТЮКЗ) составил 269±81,4 
пг/мл, а при наличии пролиферативных стадий 
заболевания (уровень 61-90 по шкале ЕТОК5 — 
542,2±99,3 пг/мл. Концентрация УЕСР в слезной 
жидкости пациентов основной группы составила 
323,1 ±56,6 пг/мл, у пациентов контрольной груп
пы -  487,6±102,9 пг/мл, что может быть связано с 
преобладанием пролиферативных стадий забоек- 
вания среди пациентов контрольной группы.

По данным ОКТ в основной группе тп.ппиы 
сетчатки в центральной зоне составила 274—1- 
мкм, в контрольной группе -  359±82 мкм. По ре
зультатам биомикроскопии глазного дна ср о *  
пациентов основной группы преобладали началйг 
ные стадии диабетической ретинопатии (урсэеэь 
10-60 по шкале ЕТБК5). Лишь одной пагшентж 
основной группы по результатам обследовста» 
была предложена панретинальная лазег
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ляция сетчатки. Среди пациентов контрольной 
группы преобладали пролиферативные стадии 
заболевания (уровень 61-71 по шкале ЕТЭК5), 8 
из них была выполнена лазеркоагуляция сетчатки, 
витреоретинальная хирургия на момент обследо
вания не требовалась, у 6 на момент обследования 
выявлялся макулярный отек.

Заключение
Своевременное начало инсулинотерапии 

улучшает прогноз развития осложнений сахарно
го диабета, в частности диабетической ангиоре
тинопатии. Для пациентов с ранним началом ин
сулинотерапии характерно более мягкое течение 
диабетической ретинопатии, преобладание на
чальных стадий. Мы связываем это с изначально 
лучшим состоянием сетчатки на момент начала

инсулинотерапии и с уменьшением риска частых 
гипогликемий при исходной умеренной деком
пенсации гликемии. Оценка уровня УЕСЕ-факто- 
ра через 3-5 лет после начала инсулинотерапии не 
позволяет оценить влияние инсулина на его кон
центрацию, а лишь показывает взаимосвязь меж
ду концентрацией УЕСР и стадией диабетической 
ретинопатии.

Для определения зависимости между срока
ми начала инсулинотерапии и уровнем УЕСР в 
слезной жидкости планируется определение кон
центрации УЕСР в динамике, от момента начала 
лечения инсулином и через 3,6 и 12 мес. Будет осу
ществляться параллельный контроль состояния 
глазного дна, оцениваться динамика уровня диабе
тической ретинопатии по шкале ЕТОК8 в основной 
и контрольной группах.
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Ценность микропериметрии как метода оценки эффективности лечения 
у пациентов с очень низкими зрительными функциями

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) 
является одной из ведущих причин необратимого 
снижения зрения среди взрослого населения в раз
витых странах. Заболевание встречается в 40% слу
чаев среди лиц старше 40 лет, в 58-100% -  старше 60 
лет [УЛШатк К.А., 2003]. В России заболеваемость 
ВМД составляет 15 на 1000 населения [Либман Е.С, 
2000, 2006], при этом влажная форма заболевания 
наблюдается в 20% случаев. Согласно Междуна
родной классификации зрительных расстройств 
(МКБ 10-го пересмотра, ВОЗ, Женева) выделяют 4 
степени тяжести нарушения функций зрительного 
анализатора: низкая, средняя, высокая степень сла- 
бовидения, практическая или абсолютная слепота. 
К последней группе относят пациентов с корриги
рованной остротой зрения 0,04-0 и/или наличием 
абсолютных центральных (аЮо) или сливных па
рацентральных скотом. Нередко при таких выра
женных изменениях после лечения острота зрения 
остается на прежнем уровне, даже при позитивном 
анатомическом эффекте. Таким образом, оценка 
эффективности существующих методов лечения 
пациентов с очень низкими зрительными функци
ями представляется весьма затруднительной.

Цель -  оценить значение микропериметрии в 
определении безопасности и эффективности ми

кроимпульсного лазерного воздействия у пациен
тов с очень низкими зрительными функциями при 
ВМД.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 5 пациентов в 

возрасте от 58 до 72 лет с диагнозом влажной фор
мы ВМД после трехкратного интравитреального 
введения Люцентиса. У всех пациентов имелась 
обширная субфовеолярная СНМ, занимающая 
площадь более 2 диаметров ДЗН, без выражен
ных признаков активности по данным ФАЕ, одна
ко с сохраняющимся утолщением нейроэпителия 
и наличием интраретинальных кист по данным 
ОКТ. Пациентам проводилось микроимпульсное 
воздействие с использованием лазерного излуче
ния желтой длины волны (10 577, 1КГОЕХ Согр., 
США) с нанесением аппликатов по всей поверхно
сти утолщения сетчатки. Применялись следующие 
режимы: длительность импульса -  50 мкс, пакет 

-  100 мс, скважность -  4,7%, диаметр пятна -  100 
мкм, энергия подбиралась индивидуально. Всем 
пациентам проводилась визометрия, оптическая 
когерентная томография и микропериметрия на 
микропериметре МР-1 (№бек, Уфопга, Италия). 
Для определения светочувствительности приме-
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