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Лечение ретинопатии

Учитывая, что гипергликемия является основным фактором патогенеза 
ангиопатий, то профилактика и лечение последних заключается в строгой 
компенсации сахарного диабета, т.е. поддержании нормогликемии и аглю-
козурии на протяжении длительного времени. Более того, основное вни-
мание должно уделяться нормализации постпрандиальной гипергликемии, 
наличие которой обуславливает скорость прогрессирования сосудистых 
осложнений диабета.

Лечение диабетической ретинопатии имеет целью стабилизировать про-
цесс или вызвать обратное развитие, что нередко достигается в начальных 
стадиях. 

В терапии диабетической ретинопатии имеют значение режим питания 
и нормализация углеводного обмена (инсулин, пероральные сахароснижа-
ющие препараты). 

Предпочтительна диета с большим содержанием белков и ограничением 
жиров и углеводов. Рекомендуются флавоны, ингибирующие гиалурони-
дазу, анаболические стероиды (неробол, ретаболил) и ангиопротекторы 
(продектин, дицинон, доксиум).

Из антикоагулянтов прямого действия следует применять 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 диабети-
ческих изменений глазного дна малоэффективно. 

Наряду с этим применяют препараты, которые способствуют улучшению 
функции как клеток эндотелия и других клеток, представляющих морфо-
логическую основу сосудистой стенки, так и клеток системного кровооб-
ращения (тромбоциты, лейкоциты и др.). К таким препаратам относится 
пентоксифилин в дозах 1000–1200 мг/сут, который оказывает благоприятное 
влияние на микроциркуляцию и течение микроангиопатии. Улучшают 
течение микроангиопатии и другие препараты: добесилат кальция, этам-
зилат, тиклопидин, ацетилсалициловая кислота, дипиридамол, солкосерил 
и актовегин. Последний применяется в виде драже форте или в ампулах по 
2,5 и 10 мл для инъекций (инфузий) с раствором натрия хлорида.

Показано применение антиоксидантов ( -токоферол, селен и др.); гипо-
липидемических средств (ингибиторы 3-гидрокси-3-метел-глютарил-коэн-
зим А-редуктазы: ловастатин, симвастатин и др., фибраты); автономного 
электростимулятора желудочно-кишечного тракта и слизистых оболочек – 
«электронного нормализатора», АЭС ЖКТ; препараты низкомолекулярного 
гепарина, а также сулодексид (низкомолекулярный геперин из группы 
гликозаминогликанов).

Для лечения нейропатии и микроангиопатии используются препараты 
липоевой кислоты: тиоктовая кислота, а также препараты жирораствори-
мого витамина В1 и мильгамма (комбинация витаминов В1, В6, В12).

Методом выбора при диабетической ретинопатии является своевре-
менная и адекватная лазерная коагуляция сетчатки. Проводится панрети-
нальная ксеноновая или аргоновая лазерная фотокоагуляционная терапия, 
которая приостанавливает пролиферацию сосудов. В случае повторяющихся 
в течение года кровоизлияний в стекловидное тело проводят хирургическое 
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Поздние сосудистые осложнения 
диабета разделяют на две категории: 
микроангиопатию и макроангиопа-
тию. Микроангиопатия – специфи-
ческое для сахарного диабета пора-
жение мелких сосудов (капилляров 
и прекапиллярных артериол), для ко-
торого характерно утолщение базаль-
ной мембраны капилляров. Микро-
ангиопатия клинически проявляется 
ретинопатией, нефропатией. Кроме 
того, могут вовлекаться и мелкие 
сосуды сердца, что сопровождается 
развитием кардиомегалии и сердеч-
ной недостаточности при интактных 
коронарных сосудах. Макроангиопа-
тией называют атеросклеротическое 
поражение сосудов, которое при диа-
бете прогрессирует заметно быстрее, 
чем у лиц без диабета. 
Диабетическую ретинопатию раз-
деляют на два основных типа: непро-
лиферативную и пролиферативную. 
Непролиферативная ретинопатия 
является ранней стадией поражения 
сетчатки при диабете и характеризу-
ется такими изменениями как микро-
аневризмы, точечные кровоизлияния, 
экссудаты и отек сетчатки. На этой 
стадии через ретинальные капилляры 
проникают в сетчатку белки, липиды 
или эритроциты. Когда в этот про-
цесс вовлекается желтое пятно, зона 
с наибольшим числом клеток зрения, 
нарушается острота зрения.
Пролиферативная ретинопатия 
характеризуется прорастанием в сет-
чатку и стекловидное тело новых 
капилляров и фиброзной ткани. Это 
связано с окклюзией мелких сосудов 
сетчатки, что вызывает ее гипоксию; 
а это, в свою очередь, стимулирует 
рост новых сосудов. Вновь образо-
ванные сосуды обладают повышенной 
ломкостью, что и предрасполагает 
к кровоизлияниям. Зрение сохраня-
ется до тех пор, пока не происходит 
кровоизлияния в стекловидное тело 
или отслойка сетчатки.
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удаление стекловидного тела (витрэкомия), что, в опре-
деленной степени, восстанавливает зрение. Поскольку 
ранняя диагностика пролиферативной ретинопатии 
и ее немедленное лечение способствуют сохранению 
зрения, то у больных СД необходимо ежегодно планово 
исследовать глазное дно.

При развитии фиброваскулярной ткани в централь-
ной зоне возможно её хирургическое удаление с эндо-
лазерной коагуляцией.

Лечение диабетической ретинопатии стволовыми 
клетками заключается в способности стволовых клеток 
прокладывать новую сеть сосудов в обход поврежден-
ных, а также замещать собой поврежденные клетки 
тканей органа на здоровые. Данная способность ство-
ловых 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. 

Выделяют два типа катаракты при диабете – суб-
капсулярную и сенильную. Субкапсулярная катаракта 
развивается преимущественно при СД 1 типа, иногда 
очень быстро и, как правило, на фоне высокой гиперг-
ликемии у больных с плохо компенсируемым сахарным 
диабетом. При осмотре выявляются хлопьевидные (как 
«снежинки») образования, локализующиеся под кап-
сулой хрусталика. Сенильная катаракта обусловлена 
склеротическими изменениями в ядре хрусталика.

Патогенез катаракт – сложный и недостаточно изу-
ченный процесс. Поэтому лечение катаракт, несмотря 
на большое число предлагаемых средств, остается акту-
альной проблемой.

Клиническая картина катаракт разнообразна и зави-
сит от расположения и формы помутнений в хрусталике. 
Катаракты принято разделять на кортикальные, кап-
сулярные и ядерные. Все эти особенности необходимо 
учитывать при назначении антикатарактальных средств.

Катаракта, как правило, прогрессирующее заболева-
ние. Процесс развития помутнения в хрусталике обозна-
чается как созревание катаракты и может продолжаться 
от несколько недель до нескольких лет. Если помутне-
ния распространятся на все слои хрусталика, катаракту 
обозначают термином «зрелая», если некоторые участки 
остаются полупрозрачными – «незрелая» катаракта. 
Проведение антикатарактального лечения возможно 
только в начальной и незрелой стадии катаракт.

Вопросы лекарственного лечения катаракт остаются 
актуальными для изучения, а результаты не вполне удов-
летворяют врачей. Вместе с тем клинические наблюдения 
показывают, что в отдельных случаях при назначении 
антикатарактальных глазных капель наблюдатся регресс 
и даже полное рассасывание помутнений в хрусталиках. 
Наиболее успешно проводится лечение заднекапсуляр-
ных катаракт, для рассасывания которых наиболее эф-
фективным представляется препарат «Квинакс».

При кортикальных катарактах в начальных стадиях 
с одинаковой степенью эффективности назначаются 

следующие глазные капли: «Вита Нодурол», «Офтан 
Катахром», «Квинакс», «СенКаталин», «Тауфон».

К веществам, вызывающим развитие катаракт, 
относят хиноидные соединения, которые нарушают 
метаболизм аминокислоты триптофана. В результате 
этих нарушений образуются патологические макромоле-
кулярные соединения в хрусталике и нарушается баланс 
транспортных питательных и отработанных веществ 
через мембраны клеток и капсулы хрусталика, что при-
водит к помутнению линзы. К препаратам, тормозящим 
образование патологических хиноновых комплексов, 
относятся японский – сенкаталин и отечественный – 
гистохром.

Показано, что в патогенезе развития катаракт важную 
роль играют нарушения энергетического обмена. Для 
восстановления этих процессов французская фирма 
«Novartis ophthalmics», представленная в России фирмой 
«Prespharm», выпускает усовершенствованные глазные 
капли «Вита Иодурол». Входящие в состав препарата 
аденозин и никотиновая кислота способствуют норма-
лизации энергетического обмена хрусталика. В совокуп-
ности с хлористыми соединениями за счет улучшения 
трофики препятствуют образованию патологических 
мутных комплексов. Усовершенствованная форма «Вита 
Иодурола» может применятся для лечения всех видов 
катаракт, включая заднекапсулярные.

Применение витаминов для лечения глаз 
у больных СД

С учетом особенностей витаминного обеспечения 
больных сахарным диабетом разработан витаминно-ми-
неральный комплекс, который называется «Витамины 
для больных диабетом». В этом комплексе содержатся 
11 жизненно необходимых витаминов, а также мик-
роэлементы цинк и хром. Ежедневный прием всего 
1 таблетки этого препарата позволяет восполнить име-
ющийся дефицит, а цинк и хром, участвуя в углеводном 
обмене, способствуют синтезу инсулина, поддержанию 
иммунитета организма.

В состав 1 таблетки препарата «Витамины для боль-
ных диабетом» входят: витамин С – 90 мг, витамин 
Е – 18 мг, провитамин А – 2,1 мг, витамин B1 – 1,1 мг, 
витамин В2 – 1,5 мг, витамин В6 – 1,6 мг, витамин 
В12, – 0,0015 мг, ниацин – 7,5 мг, пантотеновая кисло-
та – 3,0 мг, фолиевая кислота – 0,3 мг, биотин – 0,03 мг, 
хром – 200 мкг, цинк – 12 мг.

Каждый витамин выполняет в организме конкретную 
функцию.

Витамин С укрепляет иммунную систему, предотвра-
щает катаракту, помогает избежать почечной недоста-
точности и улучшает кровообращение.

Витамин Е является сильным антиоксидантом, 
благодаря чему и предотвращает развитие осложнений 
сахарного диабета, улучшает кровообращение. Витамин 
Е снижает уровень глюкозы и холестерина у людей с диа-
бетом II типа, значительно снижает риск коронарных 
заболеваний, предотвращает развитие и прогрессиро-
вание ретинопатии.

Провитамин А – антиоксидант, укрепляет иммун-
ную систему и повышает сопротивляемость организма 
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инфекционным заболеваниям, поддерживает хорошее 
состояние глаз, способствует повышению гликогена 
в печени.

Витамин В1 способствует быстрому сгоранию в орга-
низме углеводов, ускоряет передачу нервного импульса. 
Недостаток тиамина вызывает нарушение нервных 
функций.

Витамин В2 способствует обмену белков и жирных 
кислот в организме.

Витамин В6 предотвращает нейропатические боли, 
нормализует деятельность нервной системы и липидный 
обмен, препятствует избыточному накоплению воды 
в организме.

Витамин В12 необходим для профилактики диабети-
ческой нейропатии, способствует повышению гликогена 
в печени и снижает холестерин в крови. Недостаток 
этого вещества в организме вызывает демиелинизацию 
нервных волокон, а также анемию и депрессию.

Хром – микроэлемент, который повышает эф-
фективность инсулина. Доказана тесная взаимосвязь 
инсулинорезистентности с дефицитом хрома. Хром 
способствует формированию нужной стереоформы 
у инсулина, благодаря чему этот гормон может эффек-
тивно переносить глюкозу в клетки. Хром улучшает 
чувствительность к инсулину и снижает уровень сахара 
крови у людей с диабетом I и II типа. Одновременно 
прием хрома способствует снижению уровня холесте-
рина в крови и массы тела у пациентов с ожирением.

Цинк – второй важнейший минерал для больных СД. 
Дефицит этого элемента часто связывают с диабетом. 
Цинк входит в состав инсулина и многих жизненно 
важных ферментов, способствует снижению концент-
рации глюкозы в крови. Цинк необходим для нормаль-
ного функционирования иммунной системы, для всех 
процессов регенерации и восстановления. Является 
антиоксидантом, замедляет процесс старения.

Таким образом, тщательно подобранный и сбаланси-
рованный состав витаминов и микроэлементов, необхо-
димых больным диабетом, делает препарат «Витамины 
для больных диабетом» неотъемлемой составной частью 
комплексной терапии поражения глаз у больных СД.
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