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ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ДИАБЕТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СЕТЧАТКИ 
ПРИ СКРИНИНГ-ОБСЛЕДОВАНИИ 

 
Проведена оценка выявляемости диабетических изменений сетчатки и экономическая эффективность скри-

нинга у больных, страдающих СД 1 и 2-го типов, находящихся на инсулинотерапии. Обследовано 5 004 больных 
с СД 1-го типа и 2 249 больных с СД 2-го типа. Методом скрининга служило стереофотографирование стандарт-
ных полей сетчатки с использованием фундус-камеры. Выявляемость диабетической ретинопатии и клинически 
значимого макулярного отека у больных с СД 1-го типа составила 65,4 и 7,4 % случаев соответственно, у лиц с 
СД 2-го типа – 83,9 и 30,3 % соответственно. Большая распространенность пролиферативной ДР (14,2 и 20,9 % 
случаев среди пациентов с СД 1 и 2-го типов соответственно) указывает на наличие значительной группы боль-
ных диабетом, нуждающихся в лазерокоагуляции. Скрининг диабетической ретинопатии, проводимый при помо-
щи фотографирования стандартных полей сетчатки, обладает достаточно высокой эффективностью как в меди-
цинском, так и экономическом аспектах. 
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Диабетическая ретинопатия (ДР) – спе-

цифичное позднее сосудистое осложнение 
сахарного диабета (СД) – является основной 
причиной слепоты среди лиц трудоспособ-
ного возраста в развитых странах, составляя 
80–90 % от всей инвалидности по зрению, 
обусловленной СД [1–4]. Финансовые за-
траты, связанные со слепотой, вызванной 
диабетическими поражениями сетчатки, 
ложатся тяжелым бременем на националь-
ное здравоохранение и систему социального 
страхования [2; 5]. Например, уже в начале 
90-х гг. прошлого века ежегодные социаль-
ные выплаты слепым вследствие ДР в США 
приближались к 500 млн долларов [6]. Ис-
тинные затраты значительно больше, по-
скольку крайне сложно учесть косвенные 
потери из-за невозможности принимать уча-
стие в производстве большому числу лиц 
трудоспособного возраста со слабовидением 
и слепотой вследствие ДР. Раннее выявле-
ние и своевременное лазерное лечение 
больных с ДР может сэкономить более 
400 млн долларов в год [6]. 

В мероприятиях по профилактике слепо-
ты вследствие ДР при CД в настоящее время 
выделяют два основных направления: выяв-

ление (скрининг) ретинопатии и лечение 
больных при помощи лазерокоагуляции. 
Лазерная коагуляция сетчатки – основной, 
на сегодняшний день, способ лечения паци-
ентов с ДР, позволяющий при своевремен-
ном начале терапии предотвратить слепоту 
примерно в 80 % случаев [7]. Эффектив-
ность лазерного лечения при прогресси-
рующем процессе существенно ниже. Сле-
довательно, программа по выявлению ДР у 
лиц с СД должна быть направлена на отбор 
пациентов с теми стадиями поражения, при 
которых им можно оказать эффективную 
помощь. 

Скрининг – диагностическая процедура, 
проводимая у пациентов группы риска с це-
лью выявления поражений, требующих до-
полнительного обследования и лечения [8]. 
К сожалению, даже в тех странах, где про-
граммы динамического наблюдения за 
больными с СД существуют уже давно, ме-
нее половины пациентов, нуждающихся в 
офтальмологическом осмотре, обращаются 
за консультацией, а менее половины обра-
тившихся за помощью получают адекватное 
обследование. Основной методикой скри-
нинга ДР в европейских странах является 
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стандартная фотография сетчатки. Данное 
исследование дороже, чем офтальмоскопия, 
однако позволяет получить объективную 
информацию о состоянии сетчатки [9]. 

В рамках целевой медико-социальной 
программы «Профилактика диабета и его 
осложнений на 2001–2005 гг.» в Санкт-
Петербурге внедрена программа скрининга 
ДР при помощи фотографирования стан-
дартных полей сетчатки [10; 11]. Необходи-
мо подчеркнуть, что впервые на территории 
Российской Федерации скрининг ДР вклю-
чен в муниципальную программу помощи 
больным с СД как инструмент практическо-
го здравоохранения, а не научного исследо-
вания. Такое обследование характеризуется 
оптимальным соотношением «стоимость – 
эффект» и его следует широко использовать 
в практическом здравоохранении [12]. 

Цель исследования – оценить выявляе-
мость диабетического поражения сетчатки и 
экономическую эффективность скрининга 
ДР у больных, страдающих СД 1 и 2-го ти-
пов, находящихся на инсулинотерапии. 

 
 
Материал и методы 
 
 
Обследовано 5 004 больных с СД 1-го 

типа и 2 249 пациентов с СД 2-го типа,  
получающих инсулин. Для диагностики 
диабетического изменения глазного дна вы-
полнялось стереофотографирование стан-
дартных полей сетчатки на фундус-камере 
TRC-50IX («Topcon», Япония) с использо-
ванием слайд-пленки Agfachrome-100 («Ag-
fa-Gevaert AG», Германия) или с помощью 
цифровой камеры DXC-990P («Sony», Япо-
ния). Фотографическое исследование под-
разумевало изготовление стереопар семи 
стандартных полей сетчатки для каждого 
глаза. Для получения высококачественных 
стереоскопических фотографий добивались 
мидриаза не менее 6 мм при помощи дву-
кратного закапывания раствора 1 % раство-
ра мидриацила («Alcon», США) или его 
комбинации с 10 % раствором ирифрина 
(«Promed Exports», Индия). 

Стандартные поля сетчатки определя-
лись по методике ETDRS [13] следующим 
образом: 

 поле 1 – диск зрительного нерва (центр 
диска зрительного нерва совпадал с пере-
крестием линий окуляра); 

 поле 2 – макулярная область (цен-
тральная ямка совпадала с перекрестием 
линий окуляра); 

 поле 3 – зона к виску от макулярной 
области (центральная ямка располагалась у 
назальной границы поля); 

 поле 4 – верхне-височное поле (ниж-
няя граница поля находилась на воображае-
мой линии, проходящей через верхнюю гра-
ницу диска зрительного нерва, а назальная 
граница – на воображаемой линии, прохо-
дящей через центр диска зрительного  
нерва); 

 поле 5 – нижне-височное поле (верх-
няя граница поля находилась на воображае-
мой линии, проходящей через нижнюю гра-
ницу диска зрительного нерва, а назальная 
граница – на воображаемой линии, прохо-
дящей через центр диска зрительного нер-
ва); 

 поле 6 – верхне-носовое поле (нижняя 
граница поля находилась на воображаемой 
линии, проходящей через верхнюю границу 
диска зрительного нерва, а височная грани-
ца – на воображаемой линии, проходящей 
через центр диска зрительного нерва); 

 поле 7 – нижне-носовое поле (верхняя 
граница поля находилась на воображаемой 
линии, проходящей через нижнюю границу 
диска зрительного нерва, а височная грани-
ца – на воображаемой линии, проходящей 
через центр диска зрительного нерва). 

При правильном расположении полей  
4–7 в изображение не попадает никакая 
часть диска зрительного нерва. Дополни-
тельное поле (поле 8) фотографировалось 
вне семи описанных полей для подтвер- 
ждения формирования новообразованных  
сосудов перед сетчаткой [11]. Фотографиро-
вание стандартных полей сетчатки выпол-
нялось в следующей последовательности:  
1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 5 – 7. 

Для получения стереопар использовалось 
боковое смещение камеры при помощи 
джойстика. Сначала делался левый снимок 
из стереопары, затем камеру передвигали 
слева направо и производили правый сни-
мок. Минимальное расстояние между кад-
рами стереопары составляло 2 мм. 

Если получить фотографии высокого ка-
чества было невозможно, например при на-
личии у пациента светобоязни, недостаточ-
ном мидриазе, состояние глазного дна 
оценивалось при помощи биомикроскопии 
сетчатки. 
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Определение стадии ДР производилось в 
соответствии с классификацией ETDRS 
[13]: непролиферативная ДР (НПДР) –  
20–47-й уровни по ETDRS, тяжелая НПДР – 
53-й уровень, пролиферативная ДР (ПДР) – 
61–81-й уровни. Клинически значимый ма-
кулярный отек (КЗМО) оценивался также по 
критериям ETDRS [14].  

Статистическая обработка по распреде-
лению стадии ДР и КЗМО проводилась по 
худшему глазу. Для оценки достоверности 
выявляемости ДР среди больных СД 1 и  
2-го типов определялась величина 2. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
У 15 больных с СД 1-го типа и у 8 лиц с 

СД 2-го типа состояние хрусталика (на обо-
их глазах) не позволяло определить степень 
поражения сетчатки. Из 4 989 пациентов  
с СД 1-го типа и 2 241 пациента с СД  
2-го типа, у которых оценка состояния глаз-
ного дна была возможна, ДР выявлена у 3 
263 (65,4 %) и 1 881 (83,9 %) больных соот-
ветственно. Частота КЗМО составила 7,4 % 
(n = 370) среди больных с СД 1-го типа и 
30,3 % (n = 679) у пациентов с СД 2-го типа. 
При этом необходимо подчеркнуть, что бо-
лее чем в половине случаев КЗМО выявлял-
ся на обоих органах зрения (57,3 и 66,0 %  
у пациентов с СД 1 и 2-го типов соответст-
венно). 

Выявляемость ДР зависела от длительно-
сти основного заболевания (табл. 1, 2). От-
метим, что у больных с СД 2-го типа при 
длительности болезни менее 5 лет ДР обна-
руживалась чаще, чем у лиц с СД 1-го типа 
(54,0 и 14,4 % соответственно, p < 0,05). 
Это, очевидно, обусловлено поздней выяв-
ляемостью СД у данной категории пациен-

тов, что приводит к увеличению периода от 
момента заболевания диабетом до его диаг-
ностики. Поэтому необходимо, чтобы боль-
ные с СД, особенно 2-го типа, осматрива-
лись офтальмологом сразу же после 
выявления настоящего заболевания.  

При оценке выявляемости КЗМО у боль-
ных с СД 1-го типа также наблюдалась за-
висимость от длительности основного забо-
левания, в то время как при СД 2-го типа эта 
зависимость не отмечалась (см. табл. 1, 2). 
Такие же закономерности прослеживались и 
при определении частоты КЗМО у больных 
с выявленными диабетическими измене-
ниями глазного дна (11,3 и 36,1 % при СД 1 
и 2-го типов соответственно). При стаже СД 
1-го типа менее 5 лет частота КЗМО соста-
вила 5,1 % случаев, далее она увеличива-
лась: 6,6 % (6–10 лет), 10,3 (11–15 лет), 12,4 
(16–20 лет) и 17,0 % (21–25 лет). Затем вы-
являемость КЗМО снизилась, составив 
13,6 % случаев при стаже болезни 26–30 лет 
и 10,3 % – более 30 лет. При СД 2-го типа 
частота КЗМО (среди пациентов с ретино-
патией) не зависела от длительности основ-
ного заболевания (табл. 3). Возможно, это 
связано с тем, что для данной группы паци-
ентов основным фактором, влияющим на 
частоту макулярного отека, является тя-
жесть диабета, а у больных, получающих 
инсулинотерапию, в подавляющем боль-
шинстве случаев СД протекает более агрес-
сивно. Не исключается также и влияние  
более позднего перевода больных на инсу-
линотерапию в силу тех или иных обстоя-
тельств в России в отличие от зарубежных 
стран. 

В большей части случаев КЗМО выяв-
лялся на фоне НПДР (58,4 и 59,9 % при СД 
1 и 2-го типов соответственно), что не сов-
падает с данными литературы, в которых

 
Таблица 1 

Выявляемость диабетической ретинопатии и клинически значимого макулярного отека  
у обследованных больных с СД 1-го типа в зависимости от длительности диабета, % (абс.) 

 

Изменение 
сетчатки 

Длительность болезни, лет 
менее 5 

(n = 1 083) 
6–10 

(n = 1 007) 
11–15 

(n = 892) 
16–20 

(n = 674) 
21–25 

(n = 563) 
26–30 

(n = 343) 
более 30 
(n = 427) 

Ретинопатия 
(все стадии) 

14,4 
(156) 

47,0 
(473) 

83,5 
(745) 

91,1 
(614) 

95,2 
(536) 

96,8 
(332) 

95,3 
(407) 

Макулярный 
отек 

0,7 
(8) 

3,1 
(31) 

8,6 
(77) 

11,3 
(76) 

16,2 
(91) 

13,1 
(45) 

9,8 
(42) 
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Таблица 2 
Выявляемость диабетической ретинопатии и клинически значимого макулярного отека  

у больных СД 2-го типа в зависимости от длительности диабета, % (абс.) 
 

Изменение 
сетчатки 

Длительность болезни, лет 
менее 5 
(n = 211) 

6–10 
(n = 340) 

11–15 
(n = 411) 

16–20 
(n = 578) 

21–25 
(n = 411) 

26–30 
(n = 187) 

более 30 
(n = 103) 

Ретинопатия 
(все стадии) 

54,0 
(114) 

73,2 
(249) 

85,2 
(350) 

92,2 
(533) 

89,5 
(368) 

93,6 
(175) 

89,3 
(92) 

Макулярный 
отек 

25,9 
(55) 

24,8 
(84) 

19,1 
(79) 

37,9 
(219) 

33,8 
(139) 

35,1 
(66) 

36,3 
(37) 

 
 

Таблица 3 
Выявляемость клинически значимого макулярного отека у лиц с выявленной ретинопатией  

в зависимости от длительности и типа сахарного диабета, % (абс.) 
 

Тип СД 
Длительность болезни, лет 

менее 5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 более 30 

1 тип 
(n = 3 263) 

5,1 
(8) 

6,6 
(31) 

10,3 
(77) 

12,4 
(76) 

17,0 
(91) 

13,6 
(45) 

10,3 
(42) 

2 тип 
(n = 1 881) 

47,9 
(55) 

33,9 
(84) 

22,4 
(79) 

41,1 
(219) 

37,7 
(139) 

37,5 
(66) 

40,6 
(37) 

 
 

Таблица 4 
Выявляемость тяжелых форм диабетической ретинопатии у больных с СД  

в зависимости от длительности и типа болезни, % (абс.) 
 

Тип СД 
Стадия 
ДР 

Длительность болезни, лет 
менее 

5 
6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 

более 
30 

1-й тип 
тяжелая 
НПДР 
ПДР 

0 
(0) 
0 

(0) 

1,6 
(16) 
5,6 
(56) 

6,8 
(61) 
11,9 
(106) 

9,2 
(62) 
20,2 
(136) 

7,1 
(40) 
28,2 
(159) 

7,9 
(27) 
32,7 
(112) 

5,6 
(24) 
32,3 
(138) 

2-й тип 
тяжелая 
НПДР 
ПДР 

6,4 
(14) 
16,0 
(34) 

3,4 
(12) 
16,3 
(55) 

9,9 
(41) 
15,5 
(64) 

12,9 
(75) 
23,4 
(135) 

10,2 
(42) 
24,3 
(100) 

11,6 
(22) 
29,0 
(54) 

6,6 
(7) 

26,3 
(27) 

 
 
 
отмечается зависимость развития макуляр-
ного отека от тяжести ретинопатии [16; 17]. 

При определении выявляемости различ-
ных стадий ДР у больных с СД 1-го типа 
получены следующие данные: НПДР уста-
новлена у 2 325 больных (46,6 %), тяжелая 
НПДР – у 230 (4,6 %) и ПДР – у 708 пациен-
тов (14,2 %). Причем у 274 обследованных 
(5,5 %) диагностирована тяжелая ПДР (вы-

сокий риск значительного снижения зре-
ния), а у 115 человек (2,3 %) – прогресси-
рующая ПДР. В группе лиц с СД 2-го типа 
НПДР обнаружена у 1 202 человек (53,6 %), 
тяжелая НПДР – у 211 (9,4 %), ПДР –  
у 469 больных (20,9 %). При этом тяжелая 
ПДР диагностирована у 217 лиц (9,7 %), 
прогрессирующая ПДР – у 92 человек 
(4,1 %). 
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Оценка выявляемости тяжелых форм ДР 
(тяжелая НПДР и ПДР) также показала ее 
связь с длительностью диабета, которая  
была особенно заметна при СД 1-го типа 
(табл. 4). 

Значительная выявляемость тяжелых 
форм ДР у больных с СД 2-го типа, полу-
чающих инсулин, по сравнению с лицами с 
СД 1-го типа, по нашему мнению, является 
следствием позднего выявления этого типа 
диабета и его худшей компенсации. 

В результате скрининга выявлено боль-
шое количество пациентов, входящих в 
группу риска значительной потери зрения 
(около 25 % от всех больных диабетом). Это 
лица, страдающие тяжелыми формами диа-
бетического поражения сетчатки – проли-
феративной и препролиферативной ретино-
патией. Таким образом, применение 
программы скрининга ДР способствует  
выявлению изменений на стадиях, когда 
лечение еще эффективно примерно у 
250 человек из каждой 1 000 обследованных 
больных. Имеющаяся в арсенале современ-
ной офтальмологии методика лазерной коа-
гуляции сетчатки стабилизирует патологи-
ческий процесс более чем в 80 % случаев 
[7]. Это позволяет избежать инвалидности 
не менее чем у 200 пациентов (здесь и далее 
данные приведены с расчетом на 1 000 
больных). Выплаты по инвалидности дан-
ной группе больных, учитывая, что неле-
ченные тяжелые формы ДР приводят к  
необратимой и полной слепоте, могут со-
ставить более 13 млн руб./год: базовая пен-
сия по инвалидности I группы равна 
5 446,81 руб. [15] × 200 чел. × 12 мес.). Ре-
альные затраты, очевидно, значительно вы-
ше, поскольку в расчетах использовался 
только базовый размер пенсии. 

Затраты на проведение скринингового 
фотографического обследования 1 000 па-
циентов с использованием фотопленки со-
ставляют 410 тыс. руб., при применении 
цифровых технологий – чуть более 72 тыс. 
руб. (72,42 руб. × 1 000 человек). При расче-
те использован тариф ОМС на выполнение 
биомикрофотографии переднего (заднего) 
отрезка глаза (приложение № 13 к Гене-
ральному тарифному соглашению на 2010 г. 
«Тарифы на амбулаторно-консультативную 
помощь, оказываемую гражданам Санкт-
Петербурга в объеме Территориальной про-
граммы ОМС с 01.02.2010 по 31.12.2010»). 
Следовательно, каждый вложенный в про-

грамму скрининга ДР у больных с СД рубль 
позволяет сэкономить около 32, при приме-
нении цифровых технологий – более 
180 руб. В данных расчетах не учитывались 
потери от неучастия в производстве лиц 
трудоспособного возраста с ослабленным 
зрением и слепотой, поэтому реальная эко-
номическая эффективность раннего выявле-
ния диабетической ретинопатии значитель-
но выше. Считаем, что также надо 
учитывать, что все расчеты производятся на 
год проведения процедуры, при пересчете 
на добавленный год качества жизни, при-
ближенного к стандартному (с сохраненным 
зрением), экономическая эффективность 
значительно увеличивается в связи с резким 
снижением затрат. 

 
Заключение 
 
Частота ДР зависит от длительности СД 

и колеблется в пределах от 14,4 до 96,8 % 
при СД 1-го типа и 54,0 до 93,6 % при СД  
2-го типа у больных, находящихся на инсу-
линотерапии. Большая выявляемость ПДР 
(14,2 и 20,9 % случаев среди пациентов с СД 
1 и 2-го типов соответственно) указывает на 
наличие значительной группы больных, ко-
торые нуждаются в лазерном вмешательстве 
(панретинальной лазеркоагуляции) – основ-
ном способе лечения диабетических пора-
жений сетчатки. 

Частота КЗМО зависит от типа СД:  
у больных СД 2-го типа она значительно 
выше (30,3 %), чем у пациентов с болезнью 
1-го типа (7,4 %). Длительность СД влияет 
на частоту КЗМО у больных с СД 1-го типа. 
У пациентов с СД 2-го типа, находящихся 
на инсулинотерапии, этой зависимости не 
выявлено. 

Установлено, что скрининг диабетиче-
ской ретинопатии у лиц, страдающих СД, 
проводимый при помощи фотографирова-
ния стандартных полей сетчатки, обладает 
достаточно высокой эффективностью и эко-
номической целесообразностью. 
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F. E. Shadrichev, E. B. Shklyarov, N. N. Grigoryeva 
 

DETECTABILITY OF DIABETIC RETINOPATHY AT SCREENING 
TO DIAGNOSTICS 

 
To assess the prevalence of diabetic macular changes and the economic efficacy of retinopathy screening in patients 

with type 1 diabetes and type 2 diabetes on insulinotherapy. The 5 004 type 1 diabetic patients and 2 249 type 2 diabetic 
patients on insulinotherapy were examined. Stereophotography of standard retinal fields of fundus-camera was employed 
for screening. The prevalence of diabetic retinopathy (DR) and that of clinically significant macular edema in type 
1 diabetic patients amounted 65,4 and 7,4 %, respectively; in type 2 diabetic patients on insulinotherapy – 83,9 and 
30,3 %, respectively. High proliferative DR prevalence (14,2 % in type 1 diabetic patients and 20,9 % in type 2 diabetic 
patients on insulinotherapy) indicates the presence of a significant amount of diabetic patients in need of panretinal photo-
coagulation. Diabetic retinopathy screening realized by means of standard retinal fields stereophotography is characterized 
by fairly high efficacy both from medical and economic positions. 

Keywords: diabetes mellitus, diabetic retinopathy, screening. 


