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Т. В. Бобр, Ю. И. Рожко

ОСЦИЛЛЯТОРНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», Гомель, Беларусь
Первые признаки функциональных нарушений сетчатки у больных сахарным диабетом по данным ЭРГ-осцилляторные потенциалы могут быть выявлены у пациентов
без манифестации офтальмологических признаков диабетической ретинопатии. Осцилляторные потенциалы выявляют первые признаки ишемии внутренних слоев сетчатки
и могут быть использованы для ранней диагностики диабетической ретинопатии. Начало
развития диабетической ретинопатии происходит асимметрично, т. е. не одновременно
на обоих глазах.
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, осцилляторные потенциалы, электроретинография
Проблема сахарного диабета имеет
большое медицинское и социальное значение. Это обусловлено трудностями ранней
диагностики, широким распространением и тяжестью исходов болезни, несмотря
на несомненные успехи в ее лечении. Согласно мировой статистике, сахарным диабетом болеют около 3% всего населения.
Широкая распространенность сахарного
диабета, исключительно ранняя инвалидизация больных, высокая их смертность дали
экспертам ВОЗ основание определить ситуацию с диабетом как эпидемию неинфекционного заболевания и назвать борьбу с ним
приоритетом первого порядка для национальных систем здравоохранения абсолютного большинства стран мира. Офтальмологический аспект проблемы связан не только
с активным участием окулистов в ранней
диагностике и контроле за течением сахарного диабета, но и с задачей предупреждения и повышения эффективности лечения
такого тяжелого и распространенного проявления болезни, как диабетическая ретинопатия. Диабетическая ретинопатия (ДР) – одно
из наиболее тяжелых осложнений сахарного
диабета, развитию которого способствуют
различные факторы, отгчащающие течение
основного заболевания [1]. ДР имеет тенденцию к увеличению встречаемости и является одной из основных причин необратимой
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слепоты среди населения развитых стран
мира [2]. Однако микроангиопатия, лежащая
в основе диабетической ретинопатии, возникает в разные сроки развития сахарного
диабета и имеет выраженные местные особенности, протекая с различной тяжестью
и динамикой, которые не всегда совпадают
с тяжестью и динамикой основного диабетического процесса [3, 4]. Сначала ДР имеет
бессимптомное течение: не вызывает у больных жалоб и не обнаруживается при традиционно используемом методе исследования
глазного дна – офтальмоскопии в обратном
виде. Первым и наиболее характерным патоморфологическим признаком диабетической
ретинопатии является облитерация капилляров, окружающих макулярную область.
Этот процесс влечет за собой гипоксию прилежащей ткани. Когда появляются жалобы
на снижение зрения, это свидетельствует уже
о выраженных или далеко зашедших стадиях
заболевания и о том, что упущено время наиболее эффективного лечебного воздействия
на патологический процесс. [5].
Электроретинография (ЭРГ) – метод
оценки функционального состояния сетчатки, позволяющий определить самые незначительные биохимические нарушения,
которые могут предшествовать начальным
клиническим проявлениям. [6].
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Клиническая медицина
Цель работы: изучить изменение
параметров ЭРГ-осцилляторные потенциалы (ОП) у больных сахарным диабетом
1 типа без признаков диабетической ретинопатии и у больных, имеющих начальные ее проявления.
Материал и методы исследования
Электроретинограмма представляет
собой графическое отображение изменений
биоэлектрической активности клеточных
элементов сетчатки в ответ на световое раздражение. Осцилляторные потенциалы –
небольшой величины ритмические волны,
наложенные на восходящую часть b-волны
ЭРГ и являющиеся постсинаптическими
самостоятельными компонентами. Происхождение осцилляторных потенциалов связано с функцией амакриновых клеток и межрецепторными отношениями во внутренних
слоях сетчатки. ОП отражают нейрональную
синаптическую активность в обратных тормозящих путях, начинающихся в амакриновых клетках [7, 8]. ОП с максимальной амплитудой регистрируются в мезопических
условиях, что отражает быстрые процессы
адаптации и предполагает участие в генерации ОП колбочково-палочковых взаимодействий. Использование осцилляторных потенциалов необходимо для оценки внутренних
слоев сетчатки при патологии сосудистого
генеза [9]. Поскольку ОП тесно связаны
с активностью внутренних слоев сетчатки и их кровоснабжением, то снижение ОП
отражает степень ишемии внутренних слоев сетчатки [10]. Эти изменения частично
обусловлены высокой чувствительностью
клеток внутреннего плексиформного слоя
к гипоксии [11]. Так как ОП регистрируются
в изолированной от пигментного эпителия
сетчатке, пигментный эпителий и клетки
Мюллера не принимают участия в генерации
ОП [7, с. 523]. А поскольку в патогенезе развития диабетической ретинопатии важную
роль играют ишемический и сосудистый
факторы, нами с помощью ОП оценивалась
степень ишемизации сетчатки у исследуемых больных сахарным диабетом [12].
Электроретинографическому исследованию предшествует обычное офталь-

мологическое
обследование
больного,
включающее выяснение жалоб на момент
обследования, уточнение анамнеза заболевания, определение остроты зрения, тонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию
на фоне медикаментозного мидриаза в обычном и бескрасном свете, фундусскопию,
ультразвуковое В-сканирование. Перед проведением исследования для получения медикаментозного мидриаза в конъюнктивальную полость закапывается тропикамида-0,5%
и с целью обезболивания – дикаина-0,25%.
Положение пациента и расположение электродов при проведении электроретинограммы представлены на фото 1.

Фото 1 – Положение пациента и расположение
электродов при записи электроретинограммы

У ЭРГ-осцилляторные потенциалы
было выделено 6 пиков (рисунок 1) – 3 негативных (о0, о2, о4) и 3 позитивных (о1,
о3, о5). С диагностичексой и клинической
целью принято учитывать позитивные пики.
Амплитуда волны-1 измерялась от пика о0волны до пика о1-волны, волны-2 – от пика
о2-волны до пика о3-волны, волны-3 –
от пика о4-волны до пика о5-волны. Для анализа рассчитывали индекс ОП (средняя арифметическая всех регистрируемых амплитуд).
В работе использованы результаты
обследования 173 пациентов (346 глаз) с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 18
до 59 лет, находящихся на лечении в эндокринологическом отделении государственного учреждения «Республиканский
научно-практический центр радиационной
медицины и экологии человека» г. Гомель.
Длительность основного заболевания составляла с момента впервые выявленного
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Рисунок 1 – ЭРГ-осцилляторные потенциалы
в норме

сахарного диабета до 27 лет. Острота зрения
у всех больных была 1,0 и нормальное цветоощущение, тонографические показатели соответствовали норме, изменений при ультразвуковом сканировании выявлено не было.
Больные сахарным диабетом были
разделены на две группы: I-я группа
из 99 человек (198 глаз) включала пациентов без офтальмоскопически выявляемых
проявлений диабетической ретинопатии,
II-я группа из 74 человек (148 глаз) включала пациентов с единичными микроаневризмами и единичными округлыми
кровоизлияниями в ткань сетчатки, т. е.
с начальной непролиферативной диабетической ретинопатией (ДР-1).
Контрольную группу составили 34 человека (68 глаз) в возрасте от 18 до 55 лет,
не страдающих сахарным диабетом и не име
ющих патологии органа зрения.
Статистический анализ данных проводился с помощью пакета STATISTICA 6.0
(StatSoft, Inc. USA). Использовались следующие методы статистического анализа: проверка нормальности распределения полученных данных с использованием критерия
Шапиро-Уилка; классификация данных методами дискриминантного анализа; сравнительный анализ с использованием t-критерия
для независимых выборок, критерия МаннаУитни, критерия Макнемара. Выборочные
параметры имеют следующие обозначения:
описание количественных признаков представлено в виде среднего значения (M) ±
ошибка среднего (m); p1, p2, p3 – достигнутые
уровни значимости при проверке различий
I-ой и контрольной групп, II-ой и контрольной групп, I-ой и II-ой групп; n-количество
76

55

исследуемых глаз. Различие расценивалось
как статистически значимое при p<0,05.
Результаты исследования
Индекс ОП в контрольной группе составил 22,99 ± 0,35. Статистически
значимые отклонения в сравнении с контрольной группой были зафиксированы
у пациентов I-ой и II-ой групп, независимо от длительности заболевания сахарным
диабетом. В I-ой группе индекс ОП ниже
данных контрольной группы зарегистрирован на 125 глазах (63,13%) и составил
13,52 ± 0,26 (р1 = 0,001), во II-ой – на 107 глазах (72,30%) и составил 13,74 ± 0,28
(р2 = 0,001, р3 = 0,56).
Таким образом, у больных сахарным
диабетом без клинических признаков ДР,
так же, как и с начальными ее проявлениями, регистрировались признаки ишемии
внутренних слоев сетчатки.
Пример записи ЭРГ-осцилляторные
потенциалы пациента контрольной группы
и больных сахарным диабетом:
Наблюдение 1. Пациент контрольной группы А-ч С. В., 33 года. Полученные
данные ЭРГ – осцилляторные потенциалы
приведены на рисунке 2.
Как следует из рисунка 2, осцилляторные потенциалы обоих глаз были идентичны, значения амплитуды волн в норме.
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Рисунок 2 – ЭРГ-осцилляторные потенциалы
пациента контрольной группы
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Наблюдение 2. Больной I-ой группы А-к Н. Я., 32 года. Диагноз: сахарный
диабет 1 тип, стадия субкомпенсации.
Длительность заболевания сахарным диабетом – 1 год. Полученные данные ЭРГ –
осцилляторные потенциалы приведены
на рисунке 3.
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Наблюдение 3. Больной II-ой группы К-в В. Л., 36 лет. Диагноз: сахарный
диабет 1 типа, субкомпенсация. Длительность заболевания сахарным диабетом – 3 года. Полученные данные ЭРГосцилляторные потенциалы приведены
на рисунке 4.
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Рисунок 3 – ЭРГ-осцилляторные потенциалы
пациента I-ой группы

Рисунок 4 – ЭРГ-осцилляторные потенциалы
пациента II-ой группы

Как следует из рисунка 3, у больного регистрируются снижение индекса
ЭРГ-осцилляторные потенциалы, более
выражено на OS. На OD снижение индекса осцилляторных потенциалов происходит за счет снижения амплитуды
волны о1-о3. Несмотря на то, что амплитуда волн о0-о1 и о4-о5 в пределах нормальных величин, снижение индекса ОП
свидетельствует о начальных ишемических процессах во внутренних слоях
сетчатки. На левом глазу отмечено снижение значений амплитуды всех волн
ЭРГ-осцилляторные потенциалы, что характерно для длительно существующей
гипоксии внутренних отделов сетчатки.
Таким образом, у данного пациента зафиксировано различное функциональное
состояние сетчатки: на правом глазу –
начальные признаки гипоксии, а на левом – признаки длительно существующей
гипоксии внутренних отделов сетчатки.

У данного больного регистрируется
снижение значения амплитуды волн ЭРГ –
осцилляторные потенциалы и индекса ОП,
что свидетельствует об изменениях во внутреннем плексиформном слое сетчатки
и амакриновых клетках и является признаком ишемизации внутренних слоев сетчатки.
Таким образом, функциональные изменения сетчатки могут быть зарегистрированы уже в первые годы заболевания сахарным диабетом, независимо от наличия
манифестирующих признаков диабетической ретинопатии.
Выводы
1. Первые признаки функциональных
нарушений сетчатки у больных сахарным
диабетом по данным ЭРГ-осцилляторные
потенциалы могут быть получены у пациентов без манифестации офтальмологических
признаков диабетической ретинопатии.
2. Осцилляторные потенциалы выявляют первые признаки ишемии вну-
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тренних слоев сетчатки и могут быть
использованы для ранней диагностики
диабетической ретинопатии.
3. Начало развития диабетической
ретинопатии происходит асимметрично,
т. е. не одновременно на обоих глазах.
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First signs of retina functional disorders among patients with diabetes mellitus by
electroretinography data can be received in patients without manifestation of ophthalmologic
signs of diabetic retinopathy. Oscillatory potentials detect first signs of ischemia of inner retina
layers and can be used for early diagnostics of diabetic retinopathy. The beginning of evolution
of diabetic retinopathy is asymmetric, i.e. not simultaneously on both eyes.
Keywords: diabetic retinopathy, oscillatory potentials, electroretinography.
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