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Классификация

Большинство больных сахарным диабетом болеют 

так называемым первичным, эссенциальным СД, ко-

торый разделяется на два типа – инсулинзависимый 

сахарный диабет (тип 1) и инсулиннезависимый сахар-

ный диабет (тип 2). 

К диабету легкой степени относят те формы за-

болевания, где компенсация обменных нарушений, 

в частности, нормогликемия, поддерживается одной 

диетой и в анамнезе не было случаев кетоза. Могут быть 

начальные проявления осложнений диабета (диабети-

ческая ангиопатия, обратимая нейропатия, микроаль-

буминурическая стадия нефропатии).

При диабете средней тяжести нормогликемия подде-

рживается только благодаря приему сахароснижающих 

препаратов (таблетированных или инсулина); редко 

возникающий кетоз (на фоне стресса) легко устраняется 

диетой и адекватной заместительной терапией. Выраже-

ны осложнения диабета, но не инвалидизирующие боль-

ного (диабетическая ретинопатия, протеинурическая 

стадия нефропатии, стойкие проявления нейропатии 

без нарушения функции органов).

Диабет тяжелого течения определяется наличием 

инвалидизирующих больного специфических ослож-

нений диабета в развернутой стадии. К ним относятся 

трудно устраняемый длительный, рецидивирующий 

кетоз или частые кетоацидотические состояния и комы; 

лабильное течение диабета со склонностью к частым ги-

погликемиям; пролиферативная стадия диабетической 

ретинопатии с нарушением остроты зрения; диабети-

ческая нефропатия с явлениями почечной недостаточ-

ности; висцеральная и/или периферическая нефропатия 

с нарушением функции органов; диабетическая стопа 

с трофическими нарушениями и, в частности, стопа 

Шарко; инвалидизирующие больного проявления диа-

бетической макроангиопатии.

Осложнения

Выделяют острые осложнения диабета (кетоацидо-

тическая кома, гиперосмолярная кома, лактат-ацидоз) 

и хронические (ретинопатия, нефропатия, нейропатия, 

диабетическая стопа, дерматопатия, макроангиопатия, 

некоторые инфекции), которые развиваются при любом 

типе СД и главная их причина – неполная компенсация 

обменных нарушений.

Сосудистые осложнения диабета разделяют на две 

категории: микроангиопатию и макроангиопатию. Мик-

роангиопатия – специфическое для сахарного диабета 

поражение мелких сосудов (капилляров и прекапил-

лярных артериол), для которого характерно утолщение 

базальной мембраны капилляров. Микроангиопатия 

клинически проявляется ретинопатией, нефропатией. 

Кроме того, могут вовлекаться мелкие сосуды сердца, 

что сопровождается развитием кардиомегалии и сердеч-

ной недостаточности при интактных коронарных сосу-

дах. Макроангиопатией называют атеросклеротическое 

поражение сосудов, которое при диабете прогрессирует 

заметно быстрее, чем у лиц без диабета. 

Диабетическая ретинопатия (ДР) – это высокоспеци-

фичное поражение сосудов сетчатки, в равной степени 

характерное как для инсулинзависимого, так и для 

инсулиннезависимого диабета. Различают несколько 

форм диабетической ретинопатии: 

Классификация диабетической 
ретинопатии

I. Препролиферативная форма.

а) васкулярная фаза;

б) экссудативная фаза (с отёком макулы, без отёка 

макулы);

в) геморрагическая или экссудативно-геморраги-

ческая фаза. 

В.В. Скворцов, д.м.н., доцент

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ВолГМУ

Современные проблемы диагностики 
и лечения диабетической ретинопатии

Сахарный диабет (СД) – эндокринное заболевание, обусловленное абсолютной и/или относительной 
инсулиновой недостаточностью. Под абсолютной инсулиновой недостаточностью подразумевается сни-
женная секреция инсулина, а относительная – характеризуется утратой, в той или иной степени, чувстви-
тельности периферических тканей к действию инсулина.
Диагностика сахарного диабета основывается на результатах исследования гликемии. Если уровень глике-
мии натощак при повторном исследовании превышает 140 мг% (6,7 ммоль/л), то устанавливается диагноз 
сахарного диабета. При уровне гликемии натощак менее 6,7 ммоль/л диагноз сахарного диабета уточняется 
в пероральном тесте толерантности к глюкозе (ОГТТ): когда прием натощак 75 г глюкозы вызывает гипер-
гликемию через 2 часа более 200 мг% (11,1 ммоль/л), то в этом случае диагностируется сахарный диабет.

Офтальмология
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II. Пролиферативная форма.

а) с неоваскуляризацией;

б) с глиозом I, II, III, IV стадии;

в) с тракционной отслойкой сетчатки.

Подразумевается, что каждая последующая фаза 

содержит элементы предыдущей.

Диабетическую ретинопатию разделяют на два ос-

новных типа: непролиферативную и пролиферативную.

Непролиферативная ретинопатия является ранней 

стадией поражения сетчатки и характеризуется такими 

изменениями, как микроаневризмы, точечные крово-

излияния, экссудаты и отек сетчатки. На этой стадии 

через ретинальные капилляры проникают в сетчатку 

белки, липиды или эритроциты. Когда в этот процесс 

вовлекается желтое пятно, зона с наибольшим числом 

клеток зрения, то нарушается острота зрения.

Пролиферативная ретинопатия характеризуется 

прорастанием в сетчатку и стекловидное тело новых ка-

пилляров и фиброзной ткани. Это связано с окклюзией 

мелких сосудов сетчатки, что вызывает ее гипоксию; 

а это, в свою очередь, стимулирует рост новых сосудов. 

Вновь образованные сосуды обладают повышенной 

ломкостью, что предрасполагает к кровоизлияниям. 

Зрение сохраняется до тех пор, пока не происходит кро-

воизлияние в стекловидное тело или отслойка сетчатки.

Естественное течение ДР

Новообразованные сосуды имеют стенку, состоящую 

из одного слоя клеток, характеризуются быстрым ростом, 

массивной транссудацией плазмы крови и повышенной 

ломкостью, которая приводит к возникновению внут-

риглазных кровоизлияний различной степени тяжести. 

Небольшие кровоизлияния в сетчатку и стекловидное тело 

подвергаются самопроизвольному рассасыванию, массив-

ные кровоизлияния в полость глаза (гемофтальм) приводят 

к возникновению необратимой фиброзной пролиферации 

в стекловидном теле. Тяжелый гемофтальм – не единс-

твенная причина потери зрения. В развитии слепоты 

существенно большее значение имеет просачивание из 

новообразованных сосудов белковых фракций плазмы 

крови, которые запускают процессы рубцевания сетчат-

ки и стекловидного тела. Постепенное сокращение этих 

фиброваскулярных образований, локализующихся обычно 

вдоль височных сосудистых аркад и на диске зрительного 

нерва, вызывает развитие тракционного расслоения сет-

чатки (ретиношизиса), при распространении которого на 

макулярную область страдает центральное зрение. 

Сокращение фиброзной ткани повышает вероятность 

разрыва новообразованных сосудов, приводит к рецидивам 

гемофтальма. Это еще более усиливает процессы рубцева-

ния в стекловидном теле, что в конечном счете может быть 

причиной развития регматогенной отслойки сетчатки. 

В этом случае обычно развивается рубеоз радужки, бурное 

просачивание плазмы крови из новообразованных сосудов 

радужки приводит к блокированию путей оттока внутриг-

лазной жидкости и развитию вторичной неоваскулярной 

глаукомы. Данная патогенетическая цепь достаточно 

условна и описывает наиболее неблагоприятный вариант 

развития событий. Естественное течение пролифератив-

ной ДР далеко не всегда заканчивается полной слепотой, 

на любом этапе развитие пролиферативной ретинопатии 

может самопроизвольно абортироваться. Хотя при этом 

обычно развивается потеря зрения, остаточные зритель-

ные функции могут варьировать в широких пределах. 

Клиника и диагностика

Основными методами диагностики считаются оф-

тальмоскопия и ФАГД. Офтальмоскопия при диабети-

ческой ретинопатии выявляет многообразные патоло-

гические изменения на глазном дне. 

Характерным признаком васкулярной фазы препро-

лиферативной диабетической ретинопатии считается 

появление микроаневризм. Они обычно развиваются 

в зонах локальной капиллярной окклюзии и представ-

ляют собой мешотчатые выросты стенок капилляров. 

Кроме того, на этой стадии наблюдается увеличение 

калибра ретинальных вен – флебопатия и расширение 

аваскулярной зоны, свидетельствующее о начавшейся 

облитерации парафовеальных капилляров).

Экссудативная фаза диагностируется тогда, когда есть 

твёрдый и мягкий экссудат и относительно небольшая 

геморрагическая активность. Твёрдый экссудат содержит 

липидный выпот. Мягкий, или ватообразный, экссудат 

сопровождает процессы ишемии сетчатки и возникает 

в зонах микроваскулярной окклюзии. Сосудистые изме-

нения усугубляются; появляются шунтированные сосуды, 

муфты, редупликации, телеангиэктазии. На более позднем 

этапе возникает обструкция прекапиллярных артериол 

и капилляров, объединяемая термином «интраретинальная 

микроангиопатия». В центральной зоне появляется отёк 

макулярной области, длительное существование которого 

приводит к развитию кистовидной дистрофии.

Геморрагическая фаза чаще встречается при юношес-

ком диабете. Она отличается злокачественным течением 

и более быстрым переходом в пролиферативную форму. 

В клинической картине на первый план выступают мно-

жественные кровоизлияния в виде пятен, полос, языков 

пламени. Создаётся опасность прорыва внутренней 

пограничной мембраны и распространения кровоизли-

яний в эпиретинальное пространство и стекловидное 

тело. Отмечаются выраженные изменения ретинальных 

вен с множеством констрикций, напоминающих связку 

сосисок. Нарушается проницаемость сосудистой стенки. 

Появление ишемических зон сетчатки, определяемых 

в основном при флюоресцентной ангиографии, говорит 

о прогрессировании заболевания и скором переходе про-

цесса в пролиферативную форму с неоваскуляризацией 

и разрастанием глиозной ткани. В зависимости от распро-

странённости глиозной ткани выделяют 4 степени глиоза: 

• I степень – участки глиоза в заднем полюсе или 

средней части вдоль сосудистых аркад, не захватываю-

щие диск зрительного нерва; 

• II степень – глиоз диска зрительного нерва; 

• III степень – глиоз диска зрительного нерва и в 

области сосудистых аркад; 

• IV степень – циркулярные полосы глиоза, захва-

тывающие диск, сосудистые аркады и темпоральные 

межаркадные зоны сетчатки.

Глиальная ткань может пролиферировать в стекло-

видное тело, вызывая тракцию и отслойку сетчатки.

Офтальмология
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Лечение ДР

Лечение диабетической ретинопатии имеет целью 

стабилизировать процесс или вызвать обратное разви-

тие, что нередко достигается в начальных стадиях. 

В терапии диабетической ретинопатии имеют зна-

чение режим питания и нормализация углеводного 

обмена (инсулин, пероральные сахароснижающие 

препараты). 

Предпочтительна диета с большим содержанием 

белков и ограничением жиров и углеводов. Показа-

ны витамины А, В1, В6, В12, В15, которые влияют на 

обменные процессы. Рекомендуются флавоны, инги-

бирующие гиалуронидазу, анаболические стероиды 

(неробол, ретаболил) и ангиопротекторы (продектин, 

дицинон, доксиум).

Из антикоагулянтов прямого действия следует при-

менять гепарин под контролем свертываемости крови. 

При геморрагиях в стекловидном теле и передней камере 

показаны внутримышечные инъекции хемотрипсина, 

а также лидазы. 

Существует мнение, что консервативное лечение 

диабетических изменений глазного дна малоэффек-

тивно. Наиболее целесообразно длительное назначение 

ангиопротекторов (доксиум, диваскан, предиан).

Методом выбора при диабетической ретинопатии 

является своевременная и адекватная лазерная коагуля-

ция сетчатки. Проводится панретинальная ксеноновая 

или аргоновая лазерная фотокоагуляционная терапия, 

которая приостанавливает пролиферацию сосудов. 

В случае повторяющихся в течение года кровоизлияний 

в стекловидное тело проводят хирургическое удаление 

стекловидного тела (витрэкомия), что, в определенной 

степени, восстанавливает зрение. Поскольку ранняя 

диагностика пролиферативной ретинопатии и ее не-

медленное лечение способствуют сохранению зрения, 

то у больных СД необходимо ежегодно планово иссле-

довать глазное дно.

При развитии фиброваскулярной ткани в централь-

ной зоне возможно её хирургическое удаление с эндо-

лазерной коагуляцией.

Сроки проведения лазерной 
фотокоагуляции

1. Отек макулы или макулопатия:

а) при острой форме – срочно;

б) при хронической форме – в течение нескольких 

недель.

2. Пролиферативная ретинопатия:

а) при центральной форме (новообразованные сосу-

ды на диске зрительного нерва) – срочно;

б) при периферической форме (новообразованные 

сосуды в других местах сетчатки) – не откладывая, 

в течение 1–2 недель.

3. Препролиферативная ретинопатия:

а) при наличии дополнительных факторов риска – не 

откладывая, в течение нескольких недель;

б) при отсутствии факторов риска – в течение 

2–3 месяцев.

Осложнения

Гемофтальм, тракционная отслойка сетчатки и вто-

ричная неоваскулярная глаукома – наиболее частые ос-

ложнения диабетической ретинопатии, лечение которых 

требует, как правило, хирургического вмешательства.

При рецидивирующем гемофтальме проводится 

витрэктомия или витрэктомия с транссклеральной 

криокоагуляцией сетчатки.

Тракционная отслойка сетчатки, сочетающаяся 

с очень грубой патологией глазного дна, практически 

инкурабельна.

В менее тяжёлых случаях проводят швартотомию 

и циркляж силиконовой лентой.

Развитие вторичной неоваскулярной глаукомы 

в начальной стадии требует дегидратационной терапии 

(диакарб, фуросемид), курсов субконьюнктивальных 

инъекций дексазона и инстилляций b-блокаторов 

(тимолол, арутимол, окупрес). При появлении выра-

женного стойкого болевого синдрома рекомендуется 

криопексия цилиарного тела.

Лечение диабетической ретинопатии стволовыми 

клетками заключается в способности стволовых кле-

ток прокладывать новую сеть сосудов в обход повреж-

денных, а также замещать собой поврежденные клетки 

тканей органа на здоровые. Данная способность 

стволовых клеток улучшает питание поврежденного 

органа и восстанавливает его основные функции 

в организме. 

При диабетической ретинопатии лечение стволо-

выми клетками направлено на восстановление мелких 

сосудов глаз и развитие новой сосудистой сети в обход 

поврежденной. 

После терапии стволовыми клетками значительно 

улучшается питание сетчатки глаз, за счет развития но-

вых сосудов, что существенно восстанавливает зрение. 

Но необходимо отметить, что избавиться от диабети-

ческой ретинопатии окончательно можно только после 

лечения сахарного диабета. 

Таблица. Периодичность осмотров больных 
сахарным диабетом офтальмологом 

ВРЕМЯ НАЧАЛА ДИАБЕТА 
СРОК ПЕРВОГО 

ОСМОТРА 

Возраст до 30 лет Через 5 лет 

Возраст старше 30 лет При постановке диагноза 

Беременность Первый триместр* 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ПОВТОРНЫХ ОСМОТРОВ 

Отсутствие или 

минимальная 

непролиферативная ДР 

Ежегодно 

Непролиферативная ДР 4–6 мес. 

Пролиферативная, 

препролиферативная 

ДР или диабетический 

макулярный отек 

Назначается лазерное 

лечение, периодичность 

между этапами проведения 

которого колеблется от 

2-3 нед до 4-6 мес.

* – при беременности повторные осмотры проводятся каждый 
триместр даже при отсутствии изменений со стороны 
глазного дна 

Список использованной литературы находится в редакции

Офтальмология




