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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА  
Ю.А.Трахтенберг, к.м.н., врач-эндокринолог,                                                       
медицинский директор контрактно-исследовательской организации ИФАРМА 

Диабетическая ретинопатия (ДР) – это специфичное микрососудистое 
осложнение сахарного диабета 1 и 2 типов,  характеризующееся поражением сетчатки в 
результате ишемии, повышения проницаемости и эндотелиальной дисфункции сосудов, и 
приводящее к значительному снижению зрения вплоть до его полной потери.  

На возникновение и прогрессирование ретинопатии могут влиять разнообразные 
факторы, что объясняет различия в данных многих исследовательских групп, изучающих 
поражение сетчатки, вызванное диабетом. Наиболее существенными факторами, в 
наибольшей степени влияющими на развитие ретинопатии, являются длительность 
сахарного диабета и уровень гликемического контроля.  

 Мета-анализ, проведенный на основании данных 35 крупномасштабных 
исследований за период 1980 г. − 2008 г., показал, что распространенность осложнения 
среди пациентов с диабетом составляет 35,4%; частота пролиферативной  ДР по данным 
мета-анализа достигает 7,5%.   

 Несмотря на то, что ежегодный показатель регистрации новых случаев слепоты 
вследствие диабетической ретинопатии во многих странах Европы имеет тенденцию к 
снижению, диабет по-прежнему остается основной причиной потери зрения в возрастной 
группе от 20 до 74 лет. Среди пациентов старше 65 лет диабет является третьей по 
частоте причиной слепоты, уступая место возрастной макулярной дистрофии и 
глаукоме. Кроме этого, такие распространенные возрастные заболевания органа зрения 
как глаукома и катаракта развиваются чаще и в более раннем возрасте при 
наличии диабета.  

Помимо хронической гипергликемии, а также длительности диабета, другими 
факторами, увеличивающими риск развития и прогрессирования ретинопатии, являются 
нефропатия, гипертензия и дислипидемия.  

Результаты исследований DCCT (Исследование по контролю диабета и осложнений, 
1993 г.) и UKPDS (Британское проспективное исследование диабета, 1998 г.), а также 
множество других программ доказали, что оптимальный метаболический контроль может 
уменьшить риск возникновения и прогрессирования ретинопатии у пациентов с сахарным 
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диабетом 1 и 2 типов, однако он не позволяет полностью предотвратить развитие данного 
осложнения.  

В одной из наиболее масштабных программ по изучению эпидемиологии и факторов 
риска ретинопатии – WESDR (Висконсинское эпидемиологическое исследование 
диабетической ретинопатии, 1984 г.) − под наблюдением находилось 2366 больных 
диабетом, которые были поделены на 2 группы; критерием для разделения служил возраст 
постановки диагноза «сахарный диабет»: до либо после 30 лет. В первой группе (диабет 
развился  до 30 лет) распространенность ретинопатии составила 2% в течение первых 2-х 
лет от установления диагноза и 98% − при длительности диабета свыше 15 лет. В группе, 
где диабет развился после 30 лет, ретинопатия составила 29% в течение 5 лет от 
постановки диагноза и 78% − при стаже диабета более 15 лет. При сахарном диабете 1 
типа практически все пациенты имели различные признаки поражения сетчатки  при 
длительности заболевания 20 лет, и почти у половины из них определялась 
пролиферативная стадия.  Кроме этого, по результатам  исследования было установлено, 
что снижение уровня HbA1c с 11% до 9% замедляет в 2 раза скорость прогрессирования 
диабетической ретинопатии. Результаты Висконсинского исследования были 
опубликованы в 1984 г., и с тех пор множество авторов ссылается на данные этой 
масштабной программы.  

В настоящее время в литературе, посвященной проблеме диабетической 
ретинопатии, имеется множество указаний на то, что резкие перепады уровня 
гликемии являются не менее важным фактором прогрессирования изменений 
на глазном дне. По данным ряда исследователей  резкие колебания уровня сахара крови 
в течение суток, наряду с длительной гипергликемией являются одной из основных 
причин развития тяжелых форм ретинопатии. Так, у пациентов с сахарным диабетом 2 
типа, в течение длительного времени  получающих таблетированные сахароснижающие 
препараты и имеющих плохую компенсацию, при назначении инсулинотерапии 
вероятность прогрессирования ретинопатии значительно повышается, и риск тяжелой 
потери зрения существенно возрастает. Несмотря на это, своевременное назначение 
инсулина позволяет принципиально улучшить контроль диабета и увеличить 
продолжительность жизни пациентов. Поэтому приведенные выше данные означают лишь 
то, что пациенты, получающие сахароснижающие препараты, при переходе на лечение 
инсулином должны внимательно следить за тем, что бы уровень гликемии в течение дня 
сохранялся по возможности стабильным. Тенденция к снижению и нормализации 
гликемии должна быть постепенной, а динамика снижения гликозилированного 
гемоглобина не должна превышать 1% за 3 месяца. 
Такая «осторожность», в первую очередь, относится к тем 
пациентам, у которых уже присутствуют изменения на 
глазном дне; частота визитов к офтальмологу также 
должна быть увеличена при изменении терапии диабета.  

Как уже было сказано, распространенность 
ретинопатии напрямую зависит от длительности 
сахарного диабета, и цифры, полученные различными 
группами ученых, изучавших эпидемиологию диабетических осложнений, в основном, 
совпадают.  Большинство исследователей сообщают о том, что у пациентов с диабетом 1 
типа в течение первых 5 лет от установления диагноза, как правило, отсутствуют 
клинические проявления ретинопатии. После 10-15 лет признаки данного осложнения 
обнаруживаются уже у 25-50% пациентов. Этот показатель увеличивается до 75-95%  при 
длительности заболевания свыше 15 лет и достигает 100% у пациентов с 30-летним 
стажем диабета.  При сахарном диабете 2 типа на момент установления диагноза по 
разным данным от 15% до 38% пациентов имеют признаки ретинопатии.  
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Распространенность ретинопатии у пациентов с диабетом 1 типа не только в целом выше; 
помимо этого, угрожающие зрению тяжелые формы встречаются в 2,5 раза чаще, чем при 
диабете  2 типа. Тем не менее, число случаев макулярного отека значительно выше у 
пациентов с диабетом 2 типа; кроме этого диабетический макулярный отек является 
основной причиной потери зрения у этой категории пациентов. 

Интересные данные по эпидемиологии были опубликованы в 2009 г. в журнале 
«Diabetes Care» – мета-анализ распространенности и темпов прогрессирования 
ретинопатии, частоты развития пролиферативной стадии и/или тяжелой потери зрения по 
результатам различных исследований за период с 1975 г. по 2008 г. Были 
проанализированы данные более чем 27 тыс пациентов, участвовавших в различных 
программах за указанный отрезок времени. Динамика прогрессирования ретинопатии 
изучалась у различных категорий пациентов – в группах, где исходно не было признаков 
ретинопатии и у пациентов с уже развившимся осложнением. Системный анализ показал, 
что пролиферативная стадия развилась у 19,5% пациентов за период с 1975 г. по 1985 г. и 
только у 2,6% в исследованиях с 1986 г. по 2008 г. В отношении тяжелой потери зрения 
также отмечена четкая  тенденция: 9,7%  случаев в период 1975-1985 гг. и 3,2% случаев в 
период 1986-2008 гг. Такая динамика в распространенности поздних стадий 
ретинопатии наглядно отражает значительное улучшение медицинской помощи 
больным сахарным диабетом за последние 30 лет. Кроме этого, полученная в мета-
анализе положительная тенденция объясняется более активным контролем в последние 
годы таких важных сопутствующих факторов риска, как гипертония и гиперлипидемия. 
Ранняя диагностика и начало терапии сахарного диабета играет ключевую роль как в 

первичной профилактике ретинопатии, так и в предотвращении развития 
тяжелых, угрожающих зрению стадий. 

Высокий уровень артериального давления является мощным 
независимым фактором риска развития ретинопатии, в равной степени у 
пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Наиболее крупными 
исследованиями, в ходе которых изучалось влияние артериальной гипертензии 
на развитие диабетической ретинопатии, были программы  EUCLID (1998 г.) и 
UKPDS (1998 г). В рамках этих программ сравнивались группы пациентов 
интенсивного и традиционного контроля артериального давления. Результаты 
продемонстрировали значительное уменьшение риска слепоты и снижение 
темпа прогрессирования ретинопатии на фоне интенсивного контроля 

артериального давления (АД).  Так, в исследовании UKPDS в группе интенсивного 
контроля, где средний уровень артериального давления составил 144/82 мм рт.ст., было 
получено снижение на 47% риска значительного ухудшения зрения (на 3 строчки) и на 
34% − риска прогрессирования ретинопатии по сравнению с группой стандартного 
контроля (среднее АД=154/87 мм рт.ст.). Интересно, что по данным наиболее значимого 
за последнее десятилетие исследования ACCORD-Eye достижение жестких показателей 
контроля АД (систолическое < 120 мм рт. ст.) не дает дополнительных преимуществ в 
отношении прогрессирования ДР по сравнению с целевыми значениями < 140 мм рт. ст. 

Роль липидов в развитии диабетической ретинопатии до недавнего времени 
оставалась предметом обсуждений. Так, в исследовании WESDR у пациентов с СД 1 типа 
не было обнаружено связи между исходным уровнем общего холестерина сыворотки и 
статусом ретинопатии через 5 лет.  

Исследовательская группа ETDRS (Изучение ранней терапии диабетической 
ретинопатии, 1991 г.) показала, что пациенты с более низкой остротой зрения имеют 
высокий уровень общего холестерина. В ходе программы WESDR также были получены 
данные, свидетельствующие о взаимосвязи между высоким уровнем холестерина и 
развитием твердых экссудатов в сетчатке. Предполагается, что коррекция дислипидемии 
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может значительно уменьшать  экссудацию в макулярной зоне (центральный отдел 
сетчатки, ответственный за детальное зрение).  

В исследование FIELD (Влияние фенофибрата на необходимость лазерного лечения 
диабетической ретинопатии, 2007 г.)  было включено 9795 пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа. Полученные результаты показали, что применение фенофибрата (в дозе 
200 мг в сутки) ассоциировано со значительным снижением скорости прогрессирования 
ретинопатии и уменьшением необходимости в лазерном лечении, независимо от уровня 
сывороточных липидов.  

 У пациентов с диабетической нефропатией имеется высокая вероятность 
наличия микрососудистых изменений в сетчатке. По данным литературы, до 96% 
лиц, страдающих нефропатией, также  имеют ретинопатию. При сахарном диабете 2 типа 
микроальбуминурия является независимым предиктором (предвестником) развития 
ретинопатии и косвенным маркером состояния сосудов глазного дна. Этот факт был  
продемонстрирован в ходе многих крупных исследований. Исследование WESDR - один 
из самых масштабных и длительных проектов, доказавших взаимосвязь 
микроальбуминурии с ретинопатией. Позднее многие исследовательские группы 
продемонстрировали общность функциональных и морфологических изменений в 
сетчатке и клубочках почек. Аналогично изменениям в клубочковом аппарате, 
микроциркуляторные изменения в сетчатке наступают за несколько лет до клинического 
развития ретинопатии. Это предполагает одинаковые патогенетические механизмы, 
однако среди пациентов с поздними стадиями ретинопатии значительную часть занимают 
те, которые не имеют клинических проявлений нефропатии. Также встречаются (описаны) 
случаи изолированной хронической почечной недостаточности  без признаков поражения 
сетчатки. Следовательно, данные формы микрососудистых осложнений имеют частично 
совпадающие, но не идентичные механизмы развития. 

В качестве дополнительных факторов риска развития ДР следует отметить 
пубертатный возраст и беременность. Многими исследовательскими группами было 
подтверждено ухудшение течения ретинопатии, в том числе с падением остроты зрения, 
регистрируемое у пациенток с сахарным диабетом 1 типа во время беременности, в 
особенности при условии плохой компенсации в период, когда произошло зачатие.  

Что касается пубертатного периода, то высокий уровень «контринсулярных» 
гормонов, лабильное течение диабета с резкими перепадами гликемии могут 
спровоцировать развитие ретинопатии у пациентов с СД 1 
типа в этом возрасте. 

Генетические факторы. Гипотеза о наследственной 
предрасположенности к различным микрососудистым 
осложнениям диабета основана на том факте, что у 
некоторых пациентов ретинопатия не развивается, несмотря 
на плохой гликемический контроль. Семейная 
распространенность ретинопатии была исследована в 
группе из 372 пациентов с 1 типом сахарного диабета в 
рамках программы DCCT. Наличие и тяжесть изменений в 
сетчатке оценивались у ближайших родственников (1-й 
степени родства), страдающих диабетом. Результаты обследования показали, что тяжесть 
ретинопатии у родителей, как правило, совпадает с тяжестью данного 
осложнения у детей, в особенности эта связь оказалась сильной между матерью и 
ребенком. В настоящее время ведется множество исследований, посвященных изучению 
генетической предрасположенности к развитию диабетической ретинопатии, мы будем 
знакомить вас с их результатами в нашем журнале. 



Осложнения диабета  

	

	 5	

Данные наиболее значимых исследований последних десятилетий – DCCT, UKPDS, 
ACCORD-Eye убедительно продемонстрировали, что интенсивный контроль диабета, 
хотя и не может полностью предотвратить развитие ретинопатии, но в 
значительной степени снижает риск развития и прогрессирования этого 
тяжелого осложнения.  

Особенно интересным является тот факт, что спустя многие годы после окончания 
программ, положительный эффект в группах интенсивного контроля сохраняется.  Эти 
результаты были получены, несмотря на возврат большинства пациентов к «обычному» 
режиму жизни сразу после завершения участия. Так, через 25 лет после окончания DCCT 
пациенты групп интенсивного контроля имели более низкую частоту лазерного лечения 
по сравнению с теми, кто находился в группе обычного контроля диабета. Следует 
отметить, что  полученные долгосрочные положительные эффекты продемонстрированы у 
пациентов с сахарным диабетом как 1 типа, так и 2 типа.     

 


