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ПРОГРАММА

ШКОЛА МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ
«ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

В УСЛОВИЯХ COVID-19»

24 сентября 2020 года

09:00 - 10:30 «Осложнения сахарного диабета на фоне COVID-19.  
  На что обращать внимание при диагностике и   
  терапии?»
  Оранская А.Н., эндокринолог, доцент кафедры   
  эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО «МГМСУ   
  им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н.

10:30 - 11:00	 Перерыв.	Кофе-брейк

11:00 - 12:30 «Диабетические поражения глаз - можно ли   
  предотвратить слепоту? Современное состояние   
  проблемы»
  Липатов Д.В., заведующий офтальмологическим   
  отделением ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава  
  России, офтальмолог, д.м.н., профессор

12:30 - 13:00 Ответы	на	вопросы

Школа московского эндокринолога. Цикл семинаров 

«ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
В УСЛОВИЯХ COVID-19»

Программа. Тезисы.
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ТЕЗИСЫ

ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ФОНЕ COVID – 
19. НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И 
ТЕРАПИИ?

Сахарный	диабет	(СД),	является	самым	распространенным	не-
инфекционным	заболеванием	в	мире	и	представляет	одну	из	гло-
бальных	 проблем	 для	 мирового	 здравоохранения.	 Согласно	 дан-
ным	Всемирной	организации	здравоохранения	(ВОЗ),	число	людей,	
страдающих	сахарным	диабетом,	с	1980	г	увеличилось	в	мире	поч-
ти	в	4	раза.	Рост	заболеваемости	СД	1	типа,	и	распространенность	
СД	2	типа	уже	достигла	масштаба	неинфекционной	пандемии,	при	
этом	стоит	отметить	прирост	заболеваемости	среди	лиц	молодого	
возраста	(дети	и	подростки)

В	настоящее	время	сахарный	диабет	является	глобальной	про-
блемой.	По	оценкам	Международной	федерации	диабета	(IDF),	в	
2019	году	число	людей	с	диабетом	во	всем	мире	увеличилось	до	
463	 миллионов,	 что	 составляет	 9,3%	 населения	 мира	 в	 возрасте	
20-79	лет.	По	оценкам,	к	2030	году	число	людей,	живущих	с	ди-
агностированным	 сахарным	 диабетом,	 достигнет	 568	 миллионов	
человек,	к	2045	году.	ожидается	увеличение	их	числа	до	700	млн,	
а,	следовательно,	каждый	десятый	взрослый	человек	будет	иметь	
сахарный	диабет.	Данные	о	распространенности	сахарного	диабе-
та	в	Российской	Федерации	в	2019	году	варьируются	от	8	млн,	по	
данным	Федерального	регистра	сахарного	диабета,	и	до	11млн	че-
ловек,	по	оценкам	Международной	диабетической	федерации	(от	3	
до	6–7%	населения).	

Пациенты	с	сахарным	диабетом	имеют	повышенный	риск	раз-
вития	многих	серьезных	осложнений	:	

-	У	пациентов	с	диабетом	в	2-3	раза	выше	риск	развития	сердеч-
но-сосудистых	заболеваний,	в	том	числе	инсульта;

-	Каждые	30	секунд	где-то	в	мире	происходит	ампутация	нижней	
конечности	или	ее	части	вследствие	диабетического	поражения;

2 декабря 2020 года

15:00 - 16:30 «Осложнения сахарного диабета на фоне COVID-19.  
  На что обращать внимание при диагностике и   
  терапии?»
  Оранская А.Н., эндокринолог, доцент кафедры   
  эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО «МГМСУ   
  им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н.

16:30 - 17:00 Перерыв.	Кофе-брейк

17:00 - 18:30 «Диабетические поражения глаз - можно ли   
  предотвратить слепоту? Современное состояние   
  проблемы»
  Липатов Д.В., заведующий офтальмологическим   
  отделением ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава  
  России, офтальмолог, д.м.н., профессор

18:30 - 19:00 Ответы	на	вопросы

Программа 
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Тезисы Тезисы

-	Диабетическая	ретинопатия	–	является	ведущей	причиной	по-
тери	зрения	среди	трудоспособного	населения.	Каждые	90	минут	
где-то	в	мире	слепнет	1	человек	страдающий	сахарным	диабетом;

-	 Диабетическое	 поражение	 почек	 –	 одна	 из	 ведущих	 причин	
развития	терминальной	стадии	почечной	недостаточности,	требу-
ющей	проведения	гемодиализа	и	трансплантации	почек;

Очевидно,	что	с	ростом	распространенности	СД	увеличивается	
и	число	связанных	с	ним	осложнений,	в	частности	диабетической	
ретинопатии.	Согласно	прогнозам,	к	2040г.	в	мире	будет	около	224	
миллионов	человек	с	диабетической	ретинопатией	разных	стадий.

В	настоящее	время,	выявляется	несколько	основных	барьеров	на	
пути	своевременного	выявления	и	начала	лечения	диабетической	
ретинопатии	с	достижением	оптимальных	результатов	терапии:

•	 Проблемы	 в	 своевременной	 диагностике/скрининге	 паци-
ентов;

✔	 Согласно	 оценкам	 IDF	 по	 состоянию	 на	 2017	 год	 в	 мире	
212,4	людей	с	сахарным	диабетом	не	знают	о	своем	заболевании.	
Так,	в	Российской	Федерации	(по	данным	ЭНЦ	РАМН)	у	4,5	млн	
человек	-	сахарный	диабет	не	диагностирован.	Помимо	этого,	еще	
352	млн	человек	имеют	нарушение	толерантности	к	глюкозе	(так	
же	недиагностированное),	и	не	имеют	рекомендаций	по	здоровому	
образу	жизни,	 соблюдений	 режима	физических	 нагрузок,	 рацио-
нальному	питанию.	Вследствие	этого,	данная	категория	людей	от-
носится	к	группе	высокого	риска	по	развитию	сахарного	диабета.	

✔	 Среди	данных	пациентов	имеются	лица	с	уже	сформирован-
ными	осложнениям	на	глазном	дне,	без	явных	клинических	при-
знаков	и	жалоб.

✔	 Основной	 целью	 проведения	 скрининга	 является	 выявле-
ние	 пациентов,	 которым	 требуются	 дальнейшее	 более	 детальное	
офтальмологическое	обследование	и,	возможно,	назначение	тера-
пии,	 а	 также	 тех,	 кому	 будет	 достаточно	 проведение	 ежегодного	
скринигового	обследования.	Скрининг	необходимо	проводить	всем	
пациентам	с	СД,	потому	что			ДР	и	ДМО	могут	развиться	даже	при	
надлежащем	лечении	сахарного	диабета,	а	ДР	на	ранних	стадиях	
может	не	сопровождаться	субъективной	симптоматикой.

✔	 При	 этом,	 следует	 отметить,	 что	поздняя	постановка	диа-
гноза	является	основным	препятствием	для	сохранения	и	улучше-
ния	зрения	пациента.	Подавляющее	большинство	пациентов	с	ДР/
ДМО	(до	65%)	обращаются	за	помощью,	только,	когда	отмечаются	
выраженное	нарушение	зрительной	функции.

✔	 Чем	с	более	высокими	показателями	остроты	зрения	паци-
ент	начинает	лечение	–	тем	лучшего	качества	зрения	можно	будет	
добиться.

•	 Отсутствие	единой	схемы	ведения	пациентов
✔	 Отсутствие	единой	схемы	обследования	пациентов	ведет	к	

поздней	диагностике	ДР,	позднему	началу	лечения	и,	 вследствие	
этого,	худшим	результатам.

✔	 Междисциплинарный	подход	–	предполагает	не	только	на-
блюдение	у	врачей	различных	специальностей,	но	и	тесное	взаимо-
действие	и	преемственность	в	работе.

•	 Низкий	уровень	осведомленности	пациентов
✔	 В	условиях	рутинной	практики	лишь	около	половины	тера-

певтов	и	эндокринологов	обсуждают	с	пациентом	офтальмологиче-
ские	осложнения,	что	часто	связано	с	не	достаточным	временем	на	
приеме	и	отсутствием	должного	количества	информации	для	паци-
ентов.

✔	 Пациенты	с	меньшей	длительностью	сахарного	диабета	и	
не	прошедшие	обучение	в	школах	для	больных	СД,	более	склонны	
пропускать	скрининговые	визиты,	не	имея	при	этом	должного	кон-
троля	гликемии	и	понимания	рисков	формирования	осложнений	от	
основного	заболевания;

✔	 При	 диагностике	 сахарного	 диабета	 необходимо	 ввести	
скрининг	пациентов	по	состоянию	глазного	дна,	учитывая	отсро-
ченные	 клинические	 проявления	 при	 первичном	 осмотре	 и	 воз-
можность	уже	имеющихся	осложнений	при	диагностике	данного	
заболевания.

•	 Низкий	уровень	приверженности	к	терапии
✔	 По	 данным	 различных	 исследований,	 46%	 пациентов	 с	

ДМО	не	следуют	рекомендованному	режиму	терапии	и	пропуска-
ют	визиты	к	врачу
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✔	 Необходимо	 акцентировать	 внимание	 врачей	 и	 пациентов	
на	возможном	отсутствии	активных	жалоб	при	наличии	первичных	
изменений	на	глазном	дне

✔	 Бо́льшая	частота	пропусков	визитов	к	врачу	была	ассоции-
рована	с	худшими	результатами	терапии	и	низким	уровнем	осве-
домленности	о	состоянии	глазного	дна,	нежеланием	обследоваться	
при	отсутствии	жалоб,	страхов	узнать	истинную	причину	«мушек»	
перед	глазами	

✔	 У	60%	пациентов,	которые	пропускали	визиты	к	врачу,	от-
мечали	 снижение	остроты	 зрения	 вследствие	нарушения	режима	
посещения	 специалистов,	 не	 регулярности	 проводимой	 терапии	
(низкой	приверженности	пациентов	к	лечению)

Основные	рекомендации	по	снижению	риска	развития	осложне-
ний	сахарного	диабета	включают	в	себя:

-	Модификацию	образа	жизни	(контроль	веса,	рациональное	пи-
тание,	отказ	от	курения,	повышение	физической	активности);

-	Контроль	целевых	значений	артериального	давления	<130/80	
мм	рт.ст.	Пациенты	с	АД	≥140/90	мм	рт.ст.	должны	получать	соот-
ветствующую	медикаментозную	терапию;

-	Контроль	уровня	триглицеридов;
-	Контроль	уровня	глюкозы	крови	–	самостоятельный	суточный	

мониторинг	 гликемии,	 определение	 НвА1с	 один	 раз	 в	 3	 месяца	
(при	отсутствии	постоянного	самоконтроля	гликемии);

На	данный	момент	в	41	стране	мира	при	поддержке	International	
Diabetes	 Federation,	 International	 Federation	 of	 Ageing,	 Bayer	 AG	
проводится	 программа	 «Барометр	 диабетической	 ретинопатии»,	
направленная	на	оценку	текущего	состояния	вопросов,	связанных	
с	диабетическим	поражением	глаз.	

Согласно	результатам	«Барометра	диабетической	ретинопатии»,	
большинство	пациентов	с	ДР	и	ДМО	сталкиваются	с	затруднени-
ями	при	выполнении	ежедневных	занятий	вследствие	нарушения	
зрения:

-	27%	пациентов	сталкиваются	с	трудностями	в	профессиональ-
ной	деятельности.	Ряд	пациентов	отметили,	что	были	вынуждены	
досрочно	завершить	карьеру	в	возрасте	30	–	40	лет;

-	36%	испытывают	трудности	при	вождении	автомобиля;
-	20%	пациентов	отмечают,	что	ДР	и	ДМО	затрудняют	для	них	

контроль	и	лечение	диабета;
-	23%	сталкиваются	с	затруднениями	при	выполнении	обычных	

домашних	обязанностей,	таких	как	уборка	и	приготовление	пищи;
Среди	потенциальных	осложнений	сахарного	диабета	наиболь-

ший	страх	у	пациентов	вызывает	потеря	зрения:	о	чем	упомянули	
40%	пациентов.	Для	сравнения,	заболевания	сердечно-сосудистой	
системы,	инсульт	и	угроза	ампутации	конечностей	были	упомяну-
ты	лишь	17%	пациентов.	Однако	обеспокоенность	не	обязательно	
приводит	к	каким-либо	действиям,	поэтому	необходимо	информи-
ровать	пациентов	о	методах	предупреждения	осложнений	СД.	

Для	раннего	выявления	диабетической	ретинопатии	необходимо	
обучать	пациентов	и	их	семьи	тому,	что	проведение	регулярных	оф-
тальмологических	осмотров	необходимо	даже	в	тех	случаях,	когда	
у	пациента	нет	субъективных	жалоб	на	качество	зрения.	

Российские	 клинические	 рекомендации	 ФГБУ	 «НМИЦ	 эндо-
кринологии»	МЗ	РФ	регулируют	частоту	офтальмологических	ос-
мотров	в	зависимости	от	стадии	диабетической	ретинопатии:

Стадия ДР
Полное обследование 

специалистом офтальмологом
Повторный осмотр УДД УУР

ДР нет Не требуется Не реже 1 раза в год  2 В

Непролиферативная
Требуется в течение ближайших 

3-6мес
Не реже 2 раз в год  2 В

Препролиферативная СРОЧНО
По показаниям, но не 

реже 3 раз в год
 1 А

Пролиферативная СРОЧНО
По показаниям, но не 

реже 4 раз в год
 1 А

ДМО СРОЧНО По показаниям 1 А

Тезисы Тезисы
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Скрининг:	
Сроки	 первичного	 и	 последующих	 регулярных	 осмотров	 оф-

тальмолога	при	отсутствии	диабетических	изменений.

Тип сахарного диабета Осмотр офтальмолога УДД УУР

СД 1 типа, взрослые
Не позднее, чем через 5 лет от дебюта СД, далее не реже 1 

раза в год
2 В

СД 2 типа При постановке диагноза СД, далее не реже 1 раза в год 2 В

Женщины с СД, 

планирующие 

беременность или 

беременные

При планировании беременности или в течение первого 

триместра, далее 1 раз в триместр и не позднее, чем через 1 

год после родоразрешения

2 В

Дети с СД 1 типа 1 раз в год, начиная с 11 лет при длительности СД более 2 лет 2 В

COVID-19
	Как	известно,	Всемирной	организацией	здравоохранения	новая	

коронавирусная	инфекция	COVID-19	признана	пандемией.	Систе-
мы	здравоохранения	всех	стран	испытывают	серьезную	нагрузку.	
Риск	инфицирования	у	пациентов	с	СД	не	превышает	общепопу-
ляционного.	Однако	наличие	СД,	особенно	декомпенсированного,	
увеличивает	вероятность	тяжелого	течения	и	смертельного	исхода	
коронавирусной	инфекции,	особенно	в	случае	коморбидных	состо-
яний	(хроническая	болезнь	почек,	сердечно-сосудистые	заболева-
ния	и	т.д.).	По	данным	отчета	Китайского	центра	по	контролю	и	
профилактике	 заболеваний,	 включавшего	 анализ	 данных	 72	 314	
пациентов	с	COVID-19,	смертность	составила	2,3	%,	наиболее	вы-
сокий	показатель	смертности	отмечен	у	лиц	старше	70	лет	и	при	
наличии	сочетанной	патологии:	сердечно-сосудистой	–	10,5	%,	СД	
–	7,3	%,	ХОБЛ	–	6,0	%,	артериальной	гипертензии	–	6	%,	онкологи-
ческих	заболеваний	–	5,6	%	.	Результаты,	представленные	итальян-
ской	«COVID-19	Surveillance	Group»,	свидетельствуют	о	том,	что	
среди	пациентов	с	COVID-19	31,3	%	имели	СД.

Выявлено,	 что	 персистирующая	 гипергликемия	 ≥10,0	ммоль/л	
является	одним	из	основополагающих	факторов,	ассоциированных	
с	4-кратным	повышением	риска	смертности	пациентов	с	COVID-19	

и	СД	и	7-кратным	–	без	ранее	диагностированного	СД.	Увеличение	
уровня	 гликемии	 натощак	 рассматривается	 в	 качестве	 предикто-
ра	 полиорганного	 повреждения	 и	 смертности	 среди	 пациентов	 с	
COVID-19.

В	Российской	Федерации,	на	основе	Федерального	регистра	па-
циентов	с	СД,	проведен	клинико-эпидемиологический	мониторинг	
ключевых	показателей	СД	в	режиме	реального	времени	в	масшта-
бах	всей	страны.	Согласно	предварительному	анализу	полученных	
результатов	у	пациентов	с	СД	течение	заболевания	COVID-19	более	
тяжелое	и	летальность	в	2	раза	выше,	чем	у	лиц	без	СД.	Смертность	
у	мужчин	с	СД	выше,	чем	у	женщин.	Наиболее	уязвимыми	к	вирус-
ной	пандемии	оказались	пациенты	с	СД	более	старшего	возраста	
(>65	лет),	с	неудовлетворительной	компенсацией	СД	(HbA1c>	8	%),	
с	 ожирением,	 особенно	морбидным	 (ИМТ≥	40	 кг/м2).	Пациенты	
с	 СД	 входят	 в	 группу	 высокого	 риска	 инфицирования,	 тяжелого	
и	труднокурабельного	течения	COVID-19.	СД	является	фактором	
риска	развития	тяжелой	пневмонии,	острого	респираторного	дис-
тресс-синдрома	(ОРДС),	инфекционно-токсического	шока	с	разви-
тием	полиорганной	недостаточности,	повышением	риска	тромбо-
эмболических	осложнений,	острой	дыхательной	недостаточности	
и	смерти.	

COVID-19	увеличивает	риск	развития	сахарного	диабета	типа	2,	
особенно	при	наличии	факторов	риска.	Есть	данные,	что	COVID-19	
запускает	инсулинорезистентность,	увеличивает	риск	гиперглике-
мии,	 повышает	 потребность	 в	 инсулине.	 Данные	 сведения	 необ-
ходимо	учитывать	для	пациентов	с	нарушенной	толерантностью	к	
глюкозе.	Именно	это	пациенты	являются	большой	группой	риска	
по	формированию	сахарного	диабета	в	исходе	COVID-19.

Пандемия	 COVID-19	 сформировала	 новые	 стратегии	 в	 миро-
вой	организации	здравоохранения.	Особенности	распространения	
инфекции,	ее	клинического	течения	повлияли	на	рекомендации	по	
ведению	пациентов	из	особых	групп	приоритетного	наблюдения.	
Пациентам	 с	 эндокринными	 заболеваниями	 необходим	 дополни-
тельный	динамический	контроль,	информационное	оповещение	и	
наблюдение	со	стороны	узких	специалистов.	СД	и	другие	сопут-
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ствующие	 заболевания	 являются	 важными	предикторами	 заболе-
ваемости	и	смертности	у	пациентов	с	COVID-19.	Режимы	ранней	
изоляции,	ранней	диагностики	и	ранней	коррекции	терапии	могут	
в	совокупности	способствовать	лучшему	контролю	заболевания	и	
результатов.

ДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ГЛАЗ - МОЖНО ЛИ ПРЕ-
ДОТВРАТИТЬ СЛЕПОТУ? СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Несмотря	на	определенные	успехи	в	диагностике	и	лечении,	за-
болеваемость	сахарным	диабетом	(СД)	продолжают	неуклонно	ра-
сти.	Наиболее	часто	страдает	сетчатка	и	диагностируется	диабети-
ческая	ретинопатия,	но	много	случаев	приходится	на	осложненную	
диабетическую	 катаракту,	 вторичную	 неоваскулярную	 глаукому,	
заболевания	век	и	транзиторные	нарушения	зрения.	Наиболее	ча-
сто	при	глазных	проявлениях	СД	(около	70%	случаев)	страдает	сет-
чатка	и	диагностируется	диабетическая	ретинопатия	(ДР).	Другие	
30%	случаев	приходится	на	осложненную	диабетическую	катарак-
ту	(с	частым	подвывихом	хрусталика	различной	степени),	вторич-
ную	рубеозную	(неоваскулярную)	глаукому	(часто	приводящую	к	
слепоте	со	стойким	болевым	синдромом),	заболевания	век	(хрони-
ческий	блефарит)	и	транзиторные	нарушения	зрения,	связанные	с	
колебанием	уровня	сахара	в	крови	и	возникающим	из-за	этого	оте-
ком	макулярной	области	сетчатки.

Современную	хирургию	катаракты	уже	невозможно	представить	
без	удаления	ядра	хрусталика	с	помощью	ультразвука	 (УЗ)	через	
небольшой	самогерметизирующийся	разрез	(не	требующий	нало-
жения	швов).	Сегодня	все	офтальмологи	используют	гидромони-
торную	факоэмульсификацию	(ФЭ)	у	пациентов	с	СД.	Дробление	
ядра	 хрусталика	 происходит	 направленным	 потоком	 сбалансиро-
ванного	раствора,	что	не	вызывает	отека	роговицы	в	послеопераци-
онном	периоде.	Используемые	для	имплантации	мягкие	акриловые	
интраокулярные	 линзы	 (ИОЛ)	 позволяют	 пациентам	 обходиться	
без	дополнительной	очковой	коррекции	как	для	работы	на	близком	

расстоянии,	так	и	при	зрении	вдаль.
Окклюзия	 капилляров,	 возникающая	 при	 ДР,	 приводит	 к	 воз-

никновению	обширных	зон	нарушения	кровоснабжения	сетчатки.	
Ишемизированная	 сетчатка	 выделяет	 особые	 вазопролифератив-
ные	 вещества,	 которые	 запускают	 рост	 новообразованных	 сосу-
дов.	Неоваскуляризация	в	организме	обычно	выполняет	защитную	
функцию.	Однако	при	СД	она	оказывает	крайне	неблагоприятное	
воздействие,	так	как	новообразованные	сосуды	функционально	не-
полноценны.	При	рубеозе	 радужки	бурное	просачивание	плазмы	
крови	из	новообразованных	сосудов	приводит	к	блокированию	угла	
передней	камеры,	что	ведет	к	нарушению	путей	оттока	внутриглаз-
ной	жидкости	и	развитию	вторичной	неоваскулярной	(рубеозной)	
глаукомы.	 Активное	 внедрение	 силиконовых	 дренажей	 (клапаны	
Ахмеда,	Мольтено	 и	 др.)	 открыло	 новую	 страницу	 в	 дренажной	
хирургии	вторичной	неоваскулярной	глаукомы	у	пациентов	с	СД.		
Низкий	 процент	 послеоперационных	 осложнений,	 удобность	 в	
имплантации	и,	самое	главное,	стойкий	послеоперационный	гипо-
тензивный	эффект	сделали	их	привлекательными	для	широкого	ис-
пользования	при	этой	очень	сложной	глазной	патологии,	так	плохо	
поддающейся	различным	другим	методам	лечения.

Нормальное	функционирование	сетчатки	в	значительной	степе-
ни	обеспечивается	полноценностью	гематоретинальных	барьеров.	
Стенка	капилляров	сетчатки	представляет	собой	внутренний	гема-
торетинальный	барьер,	который	регулирует	метаболический	обмен	
между	кровью	и	сетчаткой,	и	поддерживает	последнюю	в	дегидра-
тированном	и	прозрачном	состоянии.		Воздействуя	на	эндотелиаль-
ные	белки	плотных	межклеточных	контактов,	VEGF	вызывает	уве-
личение	сосудистой	проницаемости.	Это	в	свою	очередь	усиливает	
экссудацию	и	накопление	экстрацеллюлярной	жидкости	и	белков	
в	ткани	сетчатки.	Жидкость,	которая	проходит	через	стенку	капил-
ляров,	в	норме	должна	реабсорбироваться	пигментным	эпителием	
(наружный	гематоретинальный	барьер)	и	соседними	капиллярами	
сетчатки.	Когда	диффузия	превышает	потенциальные	возможности	
пигментного	эпителия	и	капилляров	к	реабсорбции	жидкостей,	воз-
никают	клинические	признаки	макулярного	отека.
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Классификация диабетической ретинопатии

*Осложненные	формы	пролиферативной	ДР:	рубеоз	радужки,	вто-
ричная	 неоваскулярная	 глаукома,	 гемофтальм,	 тракционный	 син-
дром	и/или	тракционная	отслойка	сетчатки.

На	данный	момент	офтальмологи	обладают	широким	арсеналом	
средств	для	лечения	ДР	и	ДМО.	

Если	 раньше	 золотым	 стандартом	 лечения	 ДМО	 являлась	 ла-
зерная	 коагуляция	 сетчатки,	 которая	 не	 обеспечивает	 улучшение	
качества	зрения,	а	лишь	позволяет	поддержать	его	на	имеющимся	
уровне,	а	также	обладающая	рядом	побочных	эффектов,	то,	после	
введения	в	широкую	практику	анти-VEGF	препаратов,	у	пациентов	
появился	шанс	на	значимое	улучшение	зрения	и	возможности	воз-
вращения	к	полноценной	жизни.

Высокие	 показатели	 эффективности	 анти-VEGF	 препаратов	
обусловлены	 тем,	 что	 они	 воздействуют	 на	VEGF,	 фактор	 роста	
эндотелия	сосудов,	играющий	ключевую	роль	в	патогенезе	ДМО.	
Основные	 эффекты	 анти-VEGF	 терапии:	 Уменьшение	 проница-
емости	сосудов,	уменьшение	толщины	сетчатки	и	макулы,	повы-
шение	остроты	 зрения.	Эффективность	 анти-VEGF	препаратов	 в	
отношении	улучшения	функциональных	и	анатомических	показа-
телей	при	терапии	пациентов	с	ДМО	была	установлена	в	рамках	
многочисленных	рандомизированных	клинических	исследований.

На	 данный	 момент	 в	 РФ	 зарегистрированны	 два	 анти-VEGF	
препарата	для	терапии	ДМО	ранибизумаб	(Луцентис)	и	афлибер-

СтадииДР Характеристика изменений наглазномдне

Непролиферативная
Микроаневризмы, мелкие интраретинальные кровоизлияния, отек сетчатки, твердые и 

мягкие экссудативные очаги

Препролиферативная

Присоединение венозных аномалий (четкообразность, извитость, «петли»), множество 

мягких и твердых экссудатов, интраретинальные микрососудистые аномалии (ИРМА), 

крупные ретинальные геморрагии

Пролиферативная*

Неоваскуляризация диска зрительного нерваи/или других отделов сетчатки, ретинальные, 

преретинальные и интравитреальные кровоизлияния (гемофтальм), образование 

фиброзной ткани в области кровоизлияний и походу неоваскуляризации 

цепт	(Эйлеа®).	
Афлиберцепт	(Эйлеа®),	представляет	собой	полностью	челове-

ческий	 гибридный	белок	 -	 «рецептор-ловушку»,	 специально	раз-
работанный	для	антиангиогенной	терапии.	Молекула	афлиберцеп-
та	 состоит	из	 двух	VEGF-связывающих	доменов,	 соединенных	 с	
Fc-фрагментом	человеческого	иммуноглобулина	G	 (IgG).	В	отли-
чие	 от	 моноклональных	 антител,	 способных	 образовывать	 мно-
гомерные	иммунные	комплексы,	 афлиберцепт	 связывает	VEGF	в	
очень	стабильный	инертный	комплекс	строго	в	соотношении	1:1,	
подобно	«двум	рукам,	плотно	обхватывающим	мяч».

Благодаря	своей	структуре,	афлиберцепт	связывает	все	изофор-
мы	VEGF-A	с	более	высокой	аффинностью,	чем	эндогенные	рецеп-
торы.	При	 этом	аффинность	 афлиберцепта	к	основному	подтипу	
VEGF	у	человека	—	VEGF-A165	в	100	раз	выше,	чем	у	ранибизума-
ба:	коэффициент	диссоциации	Kd	=	0,49	пМ	и	46	пМ	соответствен-
но.	Помимо	этого,	афлиберцепт	способен	связывать	плацентарный	
фактор	роста	(PGF),	также	вовлеченный	в	патогенез	ДМО.	Молеку-
ла	афлиберцепта	также	имеет	увеличенный	период	полувыведения,	
что	позволяет	говорить	о	пролонгировании	клинического	эффекта.

Прямое	сравнение	эффективности	анти-VEGF	препаратов	-аф-
либерцепта	2,0	мг,	ранибизумаба	0,3	мг	и	бевацизумаба	1,25	мг	(не	
зарегистрирован	для	терапии	ДМО)	при	ДМО	было	проведено	в	
рамках	Протокола	Т-исследования,	организованного	независимой	
группой	 ученых	 DRCR.net.	 По	 итогам	 первого	 года	 результаты	
улучшения	МКОЗ	и	анатомических	показателей	в	группе	афлибер-
цепта	оказались	значимо	выше	по	сравнению	с	другими	препарата-
ми.	Особенно	заметная	разница	в	пользу	афлиберцепта	отмечалась	
в	 подгруппе	 пациентов	 с	 исходно	низкой	 остротой	 зрения	 (ниже	
20/40	(0,5)).	Таким	образом,	в	группе	афлиберцепта	среднее	изме-
нение	МКОЗ	у	пациентов	с	остротой	зрения	ниже	20/40	составила	
+18,9	буквы,	в	то	время	как	в	группах	ранибизумаба	и	бевацизума-
ба	изменение	МКОЗ	составило	+14,2	буквы	и	+11,8	буквы	соответ-
ственно.	При	этом	большая	эффективность	афлиберцепта	отмеча-
лась	уже	после	первой	инъекции	препарата.

При	 анализе	 площади	 под	 кривой	 (AUC),	 характеризующей	
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среднюю	остроту	 зрения	у	пациента	на	протяжении	2	лет	и	ото-
бражающей	качество	его	жизни,		в	группе	афлиберцепта	наблюда-
лось	значимое	увеличение	средней	МКОЗ	на	протяжении	2	лет	у	
пациентов	с	исходной	остротой	зрения	ниже	20/40.	Таким	образом,	
среднее	улучшение	МКОЗ	в	группе	афлиберцепта	составило	+17,1	
буквы	в	течение	2	лет	в	сравнении	с	+13,6	и	+12,1	буквы	в	группах	
ранибизумаба	и	бевацизумаба	соответственно.	

Результаты	Протокола	Т	были	приняты	во	внимание	при	созда-
нии	 Клинических	 рекомендаций	 по	 терапии	 диабетического	 ма-
кулярного	 отека	 от	 Европейского	 Общества	 Витреоретинальных	
специалистов	(EURETINA)	–	2019.

В условиях эпидемии COVID-19 
•	 Рекомендуется	реализация	следующего	алгоритма:	все	пла-

новые	хирургические	операции	должны	быть	перенесены,	все	оч-
ные	визиты	также	перенесены	за	исключением	патологий	высокого	
риска,	отсутствие	лечения	которых	может	нанести	серьезный	вред	
здоровью;	(при	отсутствии	лечения	наблюдается	выраженное	сни-
жение	 остроты	 зрения,	 приводящее	 к	 снижению	 качества	жизни	
пациента:	независимость,	социальная	изоляция,	ограничивает	вы-
полнение	ежедневных	задач	и	т.д.)

•	 Следует	 четко	 определить	 группу	 пациентов,	 которым	
должна	быть	оказана	неотложная	помощь.

•	 В	качестве	первой	линии	терапии	пациентов	с	ДМО	реко-
мендуется	применять	анти-VEGF	препараты;

(Афлиберцепт	–	препарат	выбора	для	терапии	пациентов	с	ДМО	
с	исходной	ОЗ	менее	69	букв	по	шкале	ETDRS)

•	 ИВИ	необходимо	 продолжать	 с	 целью	 сохранения	 зрения	
пациентов	и	предотвращения	его	снижения	(соблюдая	все	требова-
ния	в	условиях	пандемии);

•	 Своевременное	 и	 правильное	 использование	 анти-VEGF	
терапии,	современной	технологии	факоэмульсификации	осложнен-
ной	катаракты	и	дренажной	хирургии	некомпенсированной	вторич-
ной	глаукомы	даст	высокие	функциональные	результаты:	сохранит	
и	улучшит	остроту	зрения	у	пациентов	с	сахарным	диабетом.	

Тезисы Тезисы

Лечение	пациентов	с	сахарным	диабетом	должно	осуществлять-
ся	совместными	усилиями	эндокринолога,	офтальмолога	и	други-
ми	специалистами.
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Возможность улучшения зрения 
с помощью проактивного 
дозирования в режиме 
«лечить и увеличивать 
интервал»1

 
 

Литература: 1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Эйлеа® (ЛП-003544 от 17.07.2020). 2. Ohji M, Ayame A, Takahashi K, 
Kobayashi M, Terano Y. Two different treat-and-extend dosing regimens of intravitreal aflibercept in Japanese patients with wet age-related macular 
degeneration: 96-week results of the ALTAIR study. Abstract and presentation: EURETINA 2018 Free Paper Sessions; September 2018; Vienna, Austria. 
ЭЙЛЕА® Торговое наименование препарата: Эйлеа®. Международное непатентованное наименование: Афлиберцепт / Aflibercept. Лекарственная 
форма: раствор для внутриглазного введения. 1 мл препарата содержит 40 мг афлиберцепта. Показания к применению Препарат Эйлеа® показан 
взрослым пациентам для лечения: неоваскулярной («влажной» формы) возрастной макулярной дегенерации («влажной» формы ВМД); снижения 
остроты зрения, вызванного макулярным отеком вследствие окклюзии вен сетчатки (центральной вены (ОЦВС) или ее ветвей (ОВЦВС));  снижения 
остроты зрения, вызванного диабетическим макулярным отеком (ДМО); снижения остроты зрения, вызванного миопической хориоидальной 
неоваскуляризацией (миопической ХНВ). Противопоказания Повышенная чувствительность к афлиберцепту или любому другому компоненту, 
входящему в состав препарата; активная или подозреваемая интра- или периокулярная инфекция; активное тяжелое внутриглазное воспаление; 
беременность и период грудного вскармливания, за исключением случаев, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск 
для плода; возраст до 18 лет. С осторожностью При лечении пациентов с плохо контролируемой глаукомой (не следует вводить препарат Эйлеа® при 
внутриглазном давлении ≥ 30 мм рт. ст.); у пациентов, перенесших инсульт, транзиторную ишемическую атаку или инфаркт миокарда в течение 
последних 6 месяцев (при лечении ОЦВС, ОВЦВС, ДМО или миопической ХНВ); у пациентов с факторами риска нарушения целостности пигментного 
эпителия сетчатки. Способ применения и дозы Препарат Эйлеа® предназначен только для введения в стекловидное тело. Содержимое флакона 
следует использовать только для одной инъекции. Препарат Эйлеа® должен вводить только врач, имеющий соответствующую квалификацию и опыт 
интравитреальных инъекций. Рекомендованная доза препарата Эйлеа® составляет 2 мг афлиберцепта, что эквивалентно 50 мкл раствора. Подробная 
информация о способе применения и дозы, а также о частоте инъекций содержится в полной версии инструкции препарата Эйлеа®. Побочное 
действие Наиболее распространенные нежелательные реакции включали субконъюнктивальное кровоизлияние, снижение остроты зрения, боль 
в глазу, катаракту, повышение внутриглазного давления, отслойку стекловидного тела и плавающие помутнения стекловидного тела. Часто: разрыв 
пигментного эпителия сетчатки*, отслойка пигментного эпителия сетчатки, дегенерация сетчатки, кровоизлияния в стекловидное тело, кортикальная 
катаракта, ядерная катаракта, субкапсулярная катаракта, эрозия роговицы, микроэрозии роговицы, затуманивание зрения, боль в месте введения, 
чувство инородного тела в глазу, слезотечение, отек века, кровоизлияния в месте введения, точечный кератит, инъекция конъюнктивы век, инъекция 
конъюнктивы глазного яблока. *Состояния, связанные, как известно, с «влажной» формой ВМД. Наблюдались только в исследованиях с «влажной» 
формой ВМД. Регистрационный номер: ЛП-003544. Актуальная версия инструкции от 17.07.2020. Наименование и адрес юридического лица, на имя 
которого выдано регистрационное удостоверение: Байер АГ, Леверкузен, Германия. Производитель (Выпускающий контроль качества): Байер АГ, 
Берлин, Германия. 
Отпускается по рецепту. Подробная информация содержится в инструкции по применению.
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• До 60% пациентов достигли интервала 
 между инъекциями ≥12 недель1,2

• У >40% пациентов был достигнут интервал 
 между инъекциями 16 недель2

В исследовании                   к 96-й неделе:

 
ЛЕЧИТЬ ДАЛЬНОВИДНО

Научное издание

Школа московского эндокринолога

Цикл семинаров «ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ В УСЛОВИЯХ COVID-19»

Тезисы печатаются в авторской редакции

*Данное	мероприятие	проводится	без	аккредитации	НМО
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

д.м.н. проф. Маркова Т.Н.
ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента здравоохранения города Москвы»

Во	всем	мире,	в	том	числе	в	России,	отмечается	рост	заболеваемо-
сти	сахарным	диабетом,	о	чем	свидетельствуют	обновленные	дан-
ные	International	Diabetes	Federation	(IDF)	2019.	В	2019	году	в	мире	
зарегистрировано	463	млн.	человек	с	сахарным	диабетом	в	возрас-
те	от	20	до	79	лет.		Отмечается	рост	не	только	новых	случаев,	но	и	
прирост	количества	пациентов	старше	65	лет,	которые	составляют	
около	20%	от	общего	числа	пациентов	с	сахарным	диабетом.	Боль-
шее	число	пациентов	с	сахарным	диабетом	составляют	пациенты	с	
СД2.	В	России,	по	данным	Государственного	регистра	больных	са-
харным	диабетом,	на	01.01.2019	г.	составила	4	584	575	(3,12%	насе-
ления	РФ),	в	том	числе:	СД1	–	5,6%	(256,2	тыс.),	СД2	–	92,4%	(4,24	
млн).	Сахарный	диабет	у	лиц	пожилого	и	старческого	возраста	име-
ет	клинические,	лабораторные	и	психосоциальные	особенности.																														
				Диабет	у	лиц	пожилого	возраста	часто	осложняется	гериатриче-
ским	 синдромом,	 включающим	совокупность	 когнитивных	нару-
шений,	 старческой	 слабости,	 депрессии,	 осложняющих	обучение	
пациентов	в	отношении	самоконтроля	и	следование	рекомендаци-
ям	врача.	Так	же	пожилых	пациентов	отличают	функциональные	
расстройства	и	повышенный	риск	падений,	полиморбидность.	 	
Гипогликемии	–	одна	из	ключевых	проблем	компенсации	сахарно-
го			диабета	у	пожилых	пациентов.	Важно	отметить,	что	у	пожилых	
пациентов	 симптомы	 гипогликемии	 могут	 быть	 ослаблены.	 Это	
связано	не	только	с	когнитивными	нарушениями,	но	и	с	длитель-
ностью	диабета,	прогрессированием	полинейропатии	и	снижением	
способности	распознавать	симптомы	гипогликемии.	Это,	возмож-
но,	и	объясняет	высокую	частоту	тяжелых	эпизодов	гипогликемии	
у	данной	категории	пациентов.	Самым	опасным	при	сахарном	ди-
абете	у	пациентов	пожилого	и	 старческого	возраста	 является	на-
рушение	 своевременного	 распознавания	 гипогликемических	 со-
стояний,	что	может	приводить	к	тяжелым	последствиям	таких	как	
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