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Введение: В настоящее время медицина ведет активную борьбу с
макро- и микрососудистыми осложнениями сахарного диабета,
большое внимание отводят изучению влияния соматических
факторов на формирование осложнений со стороны почек и глаз. У
пациентов с диабетом, выявленным впервые, наличие
диабетической болезни почек в значительной степени связано с
наличием ретинопатии .
Методы исследования: исследованы 76 пациентов (152 глаза),
нуждающиеся в ЛК сетчатки, в связи с выраженными
микрососудистыми осложнениями по типу ДРП. Проведены
стандартные методы исследования (визометрия, офтальмоскопия,
биомикроскопия, тонометрия, измерение массы тела, осмотр
терапевта и эндокринолога, подиатра).
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Рис.1. Статистически значимые различия между группами.
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Цель: проанализировать эффективность лазерной
коагуляции ( ЛК) в зависимости от соматического статуса,
выраженности хронической болезни почек (ХБП) у
пациентов с сахарным диабетом 2 типа и диабетической
ретинопатией (ДРП) в анамнезе.
Результаты и обсуждения: соответствии с
выраженностью ХБП пациенты были разделены на 2
группы: в 1 группу вошли 32 пациента (64 глаза) с ХБП
1 степени, во 2 группу 44 пациента (88 глаз) с ХБП 2
степени. Соотношение женщин и мужчин в 1 группе
62,5% (20/32) и 37,5% (12/32), во 2 группе – 68,2%
(30/44) и 31,8% соответственно.
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Рис.2. Показатели остроты зрения по группам до и после
проведения лазерной коагуляции (ЛК) сетчатки.
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Рис. 3. Структура патологии хрусталика в исследуемых
группах

Структура ДМО после ЛК

Рис. 4. Структура диабетического макулярного отека (ДМО) по
группам в динамике после лазерной коагуляции (ЛК) сетчатки.

Выводы : – в обоих исследуемых группах отмечено достоверно значимое повышение остроты зрения с коррекцией (t= -5,31394; p =
0,000009 в 1 группе; t= -7,78059; p = 0,00000 во 2 группе) после проведения панретинальной лазерной коагуляции сетчатки;
-выявлены биологические маркеры помутнения хрусталика: возраст, длительность заболевания, ИМТ, ХБП, нарушение липидного
профиля;
-эффективность панретинальной лазерной коагуляции зависела от выраженности стадии ХБП у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и
диабетической ретинопатией в анамнезе;
-отмечалась нормализация морфометрических показателей макулярной области сетчатки в 93,75% наблюдений в 1 группе и у 86,4%
наблюдений во 2 группе;
-снижение эффективности лечения было связано с наличием макроангиопатии (ИБС), сопутствующих заболеваний (хроническая
сердечная недостаточность, артериальная гипертония и дислипидемия) и выраженности ХБП.
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