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Цель: изучить медико-социальные аспекты сахарного диабета и диабетической ретинопатии на региональ-
ном уровне. Материал и методы. Проводился анализ распространенности, структуры и динамики сахарного 
диабета (СД) и диабетической ретинопатии (ДР) среди населения Тамбовской области за семилетний период 
(с 2010 по 2016 г.) на основании статистических сборников по основным показателям деятельности учреждений 
здравоохранения и состояния здоровья населения Тамбовской области (2010-2016), российских статистических 
ежегодников (2010-2016), данных областного государственного регистра больных СД. Результаты. В 2016 г. в 
Тамбовской области распространенность ДР при СД 1-го типа составляла 53,2 %, при СД 2-го типа 31,2 %, что 
значительно превышает общероссийские показатели: 27,2 и 13,0 % соответственно. Заключение. Результаты 
сравнительного анализа уровня и структуры СД и ДР свидетельствуют о негативных тенденциях, имеющихся 
у населения Тамбовской области, что диктует необходимость разработки эффективных и недорогих методик, 
нацеленных на предотвращение развития и прогрессирования ДР, и принятия на их основе управленческих 
решений.
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The aim of the article: to study the medical and social aspects of diabetes mellitus and diabetic retinopathy at the 
regional level. Material and Methods. The prevalence, structure and dynamics of diabetes and diabetic retinopathy 
(DR) were analyzed among the population of the Tambov region for a seven-year period from 2010 to 2016 based on 
statistical compendiums on the main indicators of health facilities and the health of the population of the Tambov region 
(2010-2016) Russian statistical yearbooks (2010-2016), data from the regional State register of patients with diabetes. 
Results. In 2016 in the Tambov region, the prevalence of DR in type 1 diabetes is 53.2 %, with type 2 diabetes 31.2 %, 
significantly higher than all-Russian indicators, which were registered at 27.2 % in patients with type 1 diabetes and 
13.0 % of patients with type 2 diabetes. Conclusion. The results of the comparative analysis of the level and structure 
of diabetes and DR indicate a negative trend among the population of the Tambov region, which dictates the need to 
develop effective and inexpensive methods for preventing the development and progression of DRs and making man-
agement decisions based on them.
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1Введение. Одной из важных медико-социаль-
ных и экономических проблем как в России, так и за 
рубежом являются сахарный диабет (СД) и диабети-
ческая ретинопатия (ДР) в связи с их высокой рас-
пространенностью и тяжестью последствий [1, 2–5].
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СД — системное гетерогенное заболевание, 
характеризующееся хронической гипергликемией 
вследствие нарушения секреции инсулина, действия 
инсулина или сочетания этих дефектов. Длительно 
существующая гипергликемия приводит к дисфунк-
ции, а затем и к малообратимому поражению различ-
ных органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и 
кровеносных сосудов [6].



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3.

ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Общая численность пациентов с СД в РФ на 
31.12.2016 г. составила 4,348 млн человек (2,97 % на-
селения РФ). В структуре заболевания основной удель-
ный вес занимает СД 2-го типа: 92 % (4млн). Распро-
страненность СД1: 164,19/100 тыс., СД2: 2637,17/100 
тыс., других типов СД: 50,62/100 тыс. [7, 8].

Наиболее распространенным, прогностически 
неблагоприятным специфичным сосудистым ослож-
нением сахарного диабета является поражение сет-
чатки глаза, или диабетическая ретинопатия. ДР — 
это микроангиопатия сосудов сетчатки глаза. Из всех 
клинических проявлений диабетического поражения 
глаз наибольшую опасность представляет ретинопа-
тия, являясь основной причиной прогрессирующего и 
безвозвратного снижения зрения [1, 2].

Офтальмологическая служба в регионах РФ раз-
вита неодинаково, и не везде есть возможность ока-
зать пациентам полный спектр офтальмологических 
услуг [9]. Об этом свидетельствует, в частности, ана-
лиз заболеваемости ДР за пятилетний период, про-
веденный исследователями в Оренбургской области, 
которые установили, что среди жителей сельских 
поселений региона уровень выявляемости ДР бо-
лее низкий (94,93–143,03 ‰), в отличие от городских 
(163,5–189,72 ‰) [10].

Цель: изучить медико-социальные аспекты са-
харного диабета и диабетической ретинопатии на 
региональном уровне.

Материал и методы. Исследование проводи-
лось на кафедре офтальмологии Медицинского ин-
ститута ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина», в соответствии 
с Хельсинкской декларацией Всемирной медицин-
ской ассоциации «Этические принципы проведения 
медицинских исследований с участием человека в 
качестве субъекта» и «Правил надлежащей клини-
ческой практики» утвержденных приказом Министер-
ства здравоохранения РФ от 1 апреля 2016 г. №200н.

Для достижения поставленной цели осуществлял-
ся анализ распространенности, структуры и динами-
ки СД и ДР среди населения Тамбовской области за 
семилетний период (с 2010 по 2016 г.) на основании 
статистических сборников по основным показате-
лям деятельности учреждений здравоохранения и 
состояния здоровья населения Тамбовской области 
(2010-2016), российских статистических ежегодников 
(2010-2016), данных областного государственного 
регистра больных СД.

Основные клинико-статистические и социально-
гигиенические показатели рассчитывались по обще-
принятым формулам. Результаты исследования 

подвергнуты статистическому анализу при помощи 
программы Microsoft Excel — 2013 на персональном 
компьютере.

Результаты. Тамбовская область является ти-
пичным регионом Центрального федерального окру-
га, включает 23 административно-территориальных 
района, плотность населения 30,19 чел./км², город-
ского населения 60,5 %.

По данным территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Тамбов-
ской области, наблюдается отрицательная динамика 
прироста населения области. Так, в 2016 г. количе-
ство населения составляло 1 045 311 жителей, что по 
сравнению с 2010 г. ниже на 4,5 % (рис. 1).

В течение исследуемого периода численность 
жителей с доходами ниже прожиточного минимума 
составляет практически десятую часть, а числен-
ность пенсионеров третью часть от всех жителей 
Тамбовской области (см. рис. 1).

Для Тамбовской области в течение ряда лет ха-
рактерна естественная убыль населения (табл. 1), 
которая зафиксирована во всех городах и районах.

Численность врачей, как и обеспеченность боль-
ничными койками на 10 тыс. населения Тамбовской 
области, за исследуемый период значительно ниже 
аналогичных показателей по Российской Федерации 
(табл.1).

Установлено, что из двадцати трех районов Там-
бовской области офтальмолог имеется только в 
шестнадцати ЦРБ, что составляет 69,6 % от необ-
ходимого количества, причем в пяти из них офталь-
молог работает не полный рабочий день: от 2 до 4 
часов в день, и лишь в двух районах принимают два 
офтальмолога. Таким образом, принимает офталь-
молог полный рабочий день в одиннадцати ЦРБ, что 
составляет менее половины всех ЦРБ. В областном 
центре насчитывается семь государственных бюд-
жетных лечебных учреждений, в каждом из которых 
ведет прием офтальмолог. В системе муниципально-
го здравоохранения области имеется один офталь-
молог, специализирующийся на ДР.

Сравнительная характеристика заболеваемости 
населения Тамбовской области и Российской Феде-
рации за семь лет свидетельствует о незначительной 
положительной динамике в исследуемом регионе 
(рис. 2).

Так, в 2010 г. уровень общей заболеваемости в 
Тамбовской области составил 1583,2 ‰, уровень пер-
вичной 706,0 ‰. В 2016 г. аналогичные показатели 
составили 1472,6 и 649,5 ‰ соответственно. Уровень 
общей заболеваемости по Российской Федерации 

Рис. 1. Динамика социально-демографических показателей Тамбовской области
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имеет негативную тенденцию: в 2010 г. 1583,2 ‰; в 
2015 г. 1602 ‰; уровень первичной заболеваемости 
имеет незначительную положительную динамику: 
780,0 и 770,1 ‰ соответственно в 2010 и 2016 гг.

Изучение показателей заболеваемости СД позво-
лит определить количество лиц с риском развития 
ДР для планирования в отношении их лечебно-про-
филактических мероприятий.

По данным Государственного регистра больных 
СД, в 2016 г. в Тамбовской области зарегистрирова-
но 45 182 больных СД, из которых 44 958 взрослых, 
224 детей.

В результате проведенного анализа семилетней 
динамики заболеваемости СД 1-го и 2-го типа в Там-
бовской области выявлены определенные законо-
мерности (рис. 3).

Анализ данных показал, что особенности заболе-
ваемости СД в Тамбовской области сопоставимы с 
аналогичными показателями по РФ, при этом наблю-
дается негативная тенденция по общей заболевае-
мости: рост с 25,1 в 2010 г. до 28,1 на 100 тыс. насе-
ления в 2016 г.; по первичной заболеваемости: рост 
с 2,2 в 2010 г. до 3,3 на 100 тыс. населения в 2016 г.

По данным, указанным в Государственном ре-
гистре больных СД, в 2016 г. в Тамбовской области 
распространенность ДР при СД 1-го типа составляет 
53,2 %, при СД 2-го типа 31,2 %, что значительно пре-
вышает общероссийские показатели: 27,2 и 13,0 % 
соответственно.

Одним из значимых осложнений СД является ДР, 
ввиду ее высокой распространенности и тяжести по-
следствий. При этом многочисленные пациенты, в 

Таблица 1
Динамика показателей естественного прироста населения  

и деятельности учреждений здравоохранения Тамбовской области

Год
Естественный прирост 
(на 1 тыс. нас.): Тамб. 

обл.

Численность врачей 
(на 10 тыс. нас.): Тамб. 

обл.
Численность врачей 
(на 10 тыс. нас.): РФ

Число больничных 
коек (на 10 тыс. нас.): 

Тамб. обл.

Число больничных 
коек (на 10 тыс. нас.): 

РФ

2010 –8,0 34,0 50,1 92,3 93,8

2011 –7,1 33,9 51,2 83,4 94,2

2012 –6,5 34,2 49,1 84,9 92,9

2013 –6,6 34,5 48,9 79,7 90,6

2014 –6,5 34,6 48,5 76,0 86,6

2015 –6,3 35,8 45,9 74,8 83,4

2016 –6,3 35,4 46,4 73,6 81,6

Рис. 2. Сравнительная характеристика заболеваемости населения Тамбовской области и Российской Федерации (в ‰)

Рис. 3. Динамика заболеваемости СД населения Тамбовской области в сравнении с заболеваемостью по РФ  
(на 100 тыс. населения)
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результате несоответствия оказываемой медицин-
ской помощи их потребностям, теряют зрение, что 
приводит к социальной недостаточности и требует 
значительных экономических расходов на лечение и 
содержание незрячих.

Нозологическая единица ДР в соответствии с 
МКБ-10 входит в структуру класса болезней глаз и 
придаточного аппарата, в связи с чем нами для выяс-
нения размера вклада ДР в формировании заболе-
ваемости проведена сравнительная характеристика 
динамики уровня заболеваемости по ДР и в общем 
по классу болезней глаз и придаточного аппарата.

Изучение динамики уровня ДР позволило устано-
вить, что в 2016 г. по сравнению с 2010 г. прослежи-
вается отрицательная тенденция (рис. 4).

Уровень заболеваемости ДР в 2012 г. составил 
6,9 ‰, в 2016 г. 7,5 ‰, что свидетельствует об отрица-
тельной динамике (статистические данные за 2010–
2011 г. отсутствуют).

Анализ структуры первичной заболеваемости по 
классу болезней глаз и придаточного аппарата пока-
зал, что в течение исследуемого периода ДР занима-
ет пятое ранговое место.

Лечение ДР методом лазерной коагуляции на тер-
ритории Тамбовской области осуществляется только 
в Тамбовском филиале ФГАУ МНТК «”Микрохирургия 
глаза” им. академика С. Н. Федорова» Минздрава 
Росии. В связи с этим проанализирована динамика 
численности впервые обратившихся в это медицин-
ское учреждение лиц с ДР из числа населения Там-
бовской области (табл.) 2.

Представленные данные свидетельствуют о нео-
ценимой роли МНТК «”Микрохирургия глаза” им. ака-
демика С. Н. Федорова» в оказании лечебно-профи-
лактической помощи при ДР населению Тамбовской 
области.

Обсуждение. Результаты сравнительного анали-
за уровня и структуры СД и ДР в динамике за семь 
лет (2010-2016) позволяют проследить как негатив-
ные тенденции среди населения Тамбовской обла-
сти, так и общую социально-демографическую ситу-
ацию в регионе, диктуя необходимость разработки 

эффективных и недорогих методик, нацеленных на 
предотвращение развития и прогрессирования ДР, и 
принятия на их основе управленческих решений.

МНТК «”Микрохирургия глаза”» им. академика 
С. Н. Федорова» является единственным лечебным 
учреждением в Тамбовской области, которое зани-
мается лечебно-диагностическими мероприятиями в 
отношении лиц с ДР.

Заключение. Уровень заболеваемости как СД, 
так и ДР среди населения Тамбовской области имеет 
выраженную негативную тенденцию в течение все-
го исследуемого периода. С 2010 по 2016 г. уровень 
общей заболеваемости СД возрос с 25,1 до 28,1 ‰, 
уровень первичной заболеваемости с 2,2 до 3,3 ‰. 
Уровень заболеваемости ДР увеличился с 6,9 ‰ 
в 2012 г. до 7,5 ‰ в 2016-м. В структуре класса бо-
лезней глаз и придаточного аппарата в течение ис-
следуемого периода ДР занимает стабильное пятое 
ранговое место.
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Таблица 2
Количество лиц с ДР из числа населения Тамбовской области, обратившихся  

в МНТК «”Микрохирургия глаза” им. академика С. Н. Федорова»

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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