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Сахарный диабет (CД) является одним из 
приоритетов национальных систем здравоохра-
нения в большинстве стран мира [3, 4]. В струк-
туре СД во всех странах преобладает СД 2 типа 
(СД2), достигая 95 % и более всех случаев диабе-
та [7]. Численность больных СД в России по дан-
ным Государственного регистра на 01.01.2013 по 
обращаемости составляет 3 779 423 человека [2]. 
Реальные цифры заболеваемости и распростра-
ненности СД в действительности выше, так как, 
по данным эпидемиологических исследований, 
на один зарегистрированный случай СД2 прихо-
дится 2–3 не выявленных, а значит, и не зареги-
стрированных [8].

Диабетическая патология сетчатки – одна из 
ведущих причин слепоты во всем мире, а диа-

бетический макулярный отек (ДМО) – наиболее 
распространенная причина снижения зрения у 
больных СД. ДМО может развиваться на любой 
стадии диабетической ретинопатии (ДР), и часто-
та его в популяции больных СД варьирует от 0,85 
до 12,3 % [10, 14]. Отмечено, что после 20 лет 
течения диабета распространенность ДМО воз-
растает до 28 % [5]. В недавно опубликованном 
популяционном исследовании, проведенном в 
Уэльсе и Англии, ДМО с поражением одного или 
обоих глаз наблюдался в 7,12 %, при этом клини-
ческие проявления ДМО в виде снижения зрения 
отмечены только у 2,77 % [14].

Известно, что длительность диабета является 
одним из ведущих факторов риска ДМО. В про-
спективном когортном исследовании WESDR 
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(Wisconsin Epidemiological Study of Diabetic 
Retinopathy) [12, 13] отмечена прямая корреляция 
между длительностью СД и частотой ДМО. По 
данным литературы, уровень гликированного ге-
моглобина (НbА1с) также рассматривается в ка-
честве фактора риска развития ДР и ДМО [1, 6], 
показана его ассоциация с формированием ДМО 
[15]. В исследовании ETDRS [9–11] показана вза-
имосвязь содержания общего холестерина (ХС) 
и ХС липопротеидов низкой плотности с количе-
ством твердых экссудатов, локализация которых 
в центральных отделах сетчатки определяет риск 
возникновения ДМО.

В настоящее время не существует единой об-
щепризнанной классификации ДМО [9], однако 
в соответствии с патогенетическими особенно-
стями выделяют следующие формы: фокальный, 
диффузный, тракционный и ишемический отек 
макулярной зоны. Учитывая отсутствие в России 
достаточных исследований по частоте встреча-
емости ДМО, мы решили провести данную ра-
боту, результаты которой представляем вашему 
вниманию.

Цель исследования – в случайной выборке 
пациентов СД, посетивших консультативно-диа-
гностическое отделение Городского диабетологи-
ческого центра г. Новосибирска, выявить частоту 
ДМО и определить факторы повышенного риска 
его развития.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Осмотрено 138 больных (средний возраст – 
55 лет, 31 мужчина (22 %) и 107 женщин (78 %) 
с диагнозом СД, жителей г. Новосибирска. Всем 
пациентам проводилось стандартное офтальмо-
логическое обследование, включавшее визомет-
рию, периметрию, тонометрию, ультразвуковое 
исследование. Офтальмоскопия сетчатки прово-
дилась с помощью линз высокой диоптрийности. 
В обязательном порядке выполнялась оптическая 
когерентная томография (ОКТ) на томографе 
«Stratus» (Carl Zeiss, Германия), позволяющая по-
лучать сверхтонкие изображения слоев сетчатки 
с недостижимым прежде разрешением 8–10 мкм 
при отсутствии травмирующего воздействия на 
живые ткани глазного яблока. ДМО определял-
ся по наличию локального утолщения сетчатки, 
видимого при биомикроскопии заднего отрезка 
глаза с помощью линз высокой диоптрийности и 
подтвержденного при ОКТ-исследовании.

Клиническая характеристика СД изучена на 
основании информационной базы данных терри-
ториального регистра СД, являющегося неотъем-
лемой составной частью Государственного реги-
стра СД. Результаты представлены в виде M ± σ, 

где M – среднее арифметическое значение, σ – 
среднеквадратическое отклонение. При анализе 
различий между группами по количественным и 
качественным признакам использовали соответ-
ственно критерий Стьюдента и точный критерий 
Фишера, достоверными считали результаты при 
р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам расширенного офтальмологи-
ческого обследования пациенты распределились 
следующим образом: 1-я группа – 108 человек 
(78,26 %) без диабетических патологических 
изменений сетчатки (возраст 54,8 ± 16,2 года; 
16,7 % мужчин, 83,3 % женщин); 2-я группа – 
21 человек (15,22 %) с ДР без вовлечения маку-
лы (возраст 52,0 ± 16,6 года; 42,86 % мужчин, 
51,14 % женщин); 3-я группа – 9 человек (6,52 %) 
с ДМО (возраст 56,9 ± 12,6 года; 44,40 % мужчин, 
55,56 % женщин). В группе больных с ДМО кли-
нические проявления поражения макулы в виде 
снижения зрения отметили только 4 из 9 (2,89 %) 
пациентов, у остальных острота зрения не стра-
дала. Клиническая характеристика выделенных 
при обследовании групп представлена в таблице.

По данным нашего исследования, длитель-
ность СД была почти в 2 раза выше в группе 
больных с ДМО по сравнению с группой боль-
ных без диабетического поражения сетчатки, 
однако различия по длительности течения СД в 
группе больных с ДР без ДМО и с ДМО не были 
столь существенными и составили около двух лет 
(см. таблицу).

В обеих группах, с ДР и с ДМО на фоне ДР, 
отмечено отсутствие компенсации углеводного 
обмена, о чем свидетельствовало более высокое 
(p < 0,05) содержание гликированного гемоглоби-
на в крови. Более половины всех обследованных 
страдали артериальной гипертензией, которая од-
нако несколько чаще регистрировалась у больных 
с ДМО (p > 0,05). Частота инфаркта миокарда и 
таких микрососудистых осложнений СД, как по-
линейропатия и нефропатия, была также выше у 
пациентов 3-й группы по сравнению с больными 
1-й группы (p = 0,029).

Диффузный отек сетчатки с вовлечением ма-
кулярной зоны свыше 300 мкм по данным ОКТ и 
снижением остроты зрения до 0,1–0,4 отмечался 
только у четырех пациентов, которым предложе-
но интравитреальное введение ингибиторов фак-
тора роста эндотелия сосудов (VEGF). У осталь-
ных пяти человек фокальный отек сетчатки 
выявлен только при офтальмоскопии на щелевой 
лампе с помощью линз высокой диоптрийности 
и подтвержден при ОКТ-исследовании, при этом 
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жалоб на снижение зрения не было. Данным па-
циентам выполнено лечение в виде фокальной 
лазерной фотокоагуляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Частота ДМО в обследованной группе соста-
вила 6,52 %. Среди пациентов с ДМО преобла-
дают больные СД2 с длительным (более 10 лет) 
течением заболевания, наличием нарушений 
гликемического контроля и липидного профиля, 
а также повышенной частотой артериальной ги-
пертензии, макро- (инфаркт миокарда) и микро-
сосудистых (нефро- и нейропатия) осложнений. 
Выделение группы больных ДР с ДМО имеет 
важное значение, особенно на ранних доклини-
ческих стадиях. Мы считаем обязательным про-
ведение ОКТ у больных, относящихся к группе 
риска ДМО (СД2 с длительностью течения за-
болевания более 10 лет, не достигших целевых 
уровней компенсации углеводного обмена, с на-
рушениями липидного обмена, гипертриглицери-
демией, наличием артериальной гипертензии и 
других микро- и макрососудистых осложнений), 
даже при отсутствии у них жалоб со стороны зре-
ния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арбеньева Н.С., Патрина В.В., Братко Г.В. 
и др. Опыт применения микронизированного фе-
нофибрата при непролиферативной диабетической 
ретинопатии // Вестн. НГУ. 2011. 9. (4). 11–14.

2. Дедов И.И. Инновационные технологии в ле-
чении и профилактике сахарного диабета и его ос-
ложнений // Сахарный диабет. 2013. (3). 4–10.

3. Дедов И.И., Шестакова М.В., Миленькая Т.М. 
Сахарный диабет: ретинопатия, нефропатия. М., 
2006. 176 с.

4. Коненков В.И., Климонтов В.В. Ангиогенез и 
васкулогенез при сахарном диабете: новые концеп-
ции патогенеза и лечения сосудистых осложнений // 
Сахарный диабет. 2012. (4). 17–27.

5. Нероев В.В. Современные аспекты лечения 
диабетического макулярного отека // Рос. офталь-
мологич. журн. 2012. (1). 27–30.

6. Сазонова О.В., Никифоров О.А., Селивано-
ва С.В. и др. Сахарный диабет в Новосибирске: за-
болеваемость, осложнения, динамика // Вестн. НГУ. 
2011. 9. (4). 33–37.

7. Сунцов Ю.И., Болотская Л.Н., Маслова О.В., 
Казаков И.В. Эпидемиология сахарного диабета и 
прогноз его распространенности в Российской Фе-
дерации // Сахарный диабет. 2011. (1). 15–18.

8. Сунцов Ю.И., Дедов И.И. Государственный 
регистр – основная информационная система рас-
четов экономических затрат государства на сахар-
ный диабет и прогнозирование // Сахарный диабет. 
2005. (2). 2–5.

9. Шадричев Ф.Е. Диабетическая ретинопатия и 
макулярный отек. Алгоритмы диагностики и лече-
ния клинически значимых форм // Фарматека. 2012. 
(16). 34–41.

10. Chen., Looman M., Laouri M. et al. Burden of 
illness of diabetic macular edema: literature review // 
Ophthalmology. 2009. 116. (3). 497–503.

Таблица
Клинико-лабораторные показатели пациентов

Показатель Группа 1, n = 108 Группа 2, n = 21 Группа 3, n = 9

Мужчины, n (%) 18 (16,7) 9 (42,9) 4 (44,4)
Женщины, n (%) 90 (83,3) 12 (51,1) 5 (55,6)
СД1, n (%) 20 (18,5) 5 (23,8) 1 (11,1)
СД2, n (%) 88 (81,5) 16 (76,2) 8 (88,9)
Возраст, лет 54,8 ± 16,2 52,0 ± 16,6 56,9 ± 12,6
Стаж СД, лет 6,78 ± 6,62 10,38 ± 7,34 12,3 ± 8,5
Содержание НbА1с, % 7,38 ± 1,41 9,65 ± 2,83* 8,30 ± 0,70*
Содержание общего холестерина, мкМ/л 4,93 ± 2,25 4,14 ± 2,46 5,38 ± 0,58
Содержание триглицеридов, мкМ/л 1,75 ± 0,78 1,25 ± 2,10 1,82 ± 0,68
Артериальная гипертензия, n (%) 81 (75,0) 14 (66,7) 7 (77,8)
Инфаркт миокарда, n (%) 2 (1,8) 0 2* (22,2)
Хроническая сердечная недостаточность, n (%) 23 (21,3) 4 (19,0) 2 (22,2)
Индекс массы тела, кг/м2 31,2 ± 7,8 29,2 ± 6,35 26,04 ± 5,16
Диабетическая полинейропатия, n (%) 60 (55,6) 16 (76,2) 8 (88,9)
Диабетическая нефропатия, n (%) 27 (25,0) 6 (28,6) 4 (44,4)

Примечание. * – отличие от величины соответствующего показателя группы 1 статистически значимо при р < 0,05.
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ON THE EARLY DIAGNOSIS AND FREQUENCY OF OCCURRENCE 
OF DIABETIC MACULAR EDEMA AND GROUP FORMATION AT RISK 
OF ITS DEVELOPMENT
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138 patients with diabetes mellitus registered in Novosibirsk Diabetes Registry were included in the study. Patients 
underwent standard clinical, laboratory and ophthalmological examination. The patients were divided into three groups: 
the first group – patients without diabetic changes of retina, the second group – patients with diabetic retinopathy, 
the third group – with diabetic macular edema on the background of diabetic retinopathy. The incidence of diabetic 
retinopathy with diabetic macular edema (DME) was 6.52 %. Patients with DME had long duration of diabetes (> 12 
years), abnormalities of glucose and lipids metabolism and increased frequency of vascular complications. The results 
of the study create basis for the future research of risk factors and pathogenesis of diabetic retinal disease.
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