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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы и степень её разработанности.  

В настоящее время заболевания макулы, сопровождающиеся нарушением 

концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста (vascular endothelial 

growth factor, VEGF) в тканях, в том числе, неоваскулярная («влажная») 

возрастная макулярная дегенерация (нВМД), диабетический макулярный отёк 

(ДМО), отёк макулы вследствие окклюзии вен сетчатки (ОВС) и миопическая 

хориоидальная неоваскуляризация (мХНВ) рассматриваются среди основных 

причин предотвратимой потери зрения в развитых странах [1, 13, 52, 53, 219, 389, 

420]. В перспективе ожидается рост заболеваемости, что повышает значимость 

проблемы. Так, по прогнозам в результате глобального старения населения 

количество больных возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) на планете 

увеличится со 196 миллионов человек в 2020 году до 288 миллионов к 2040 году 

[223]; рост заболеваемости сахарным диабетом приведёт к увеличению 

распространённости ДМО в мире с 21 миллиона случаев в 2014 году до 100 

миллионов к 2030 году [391], а количество людей с высокой миопией возрастёт со 

163 миллионов (2,7% населения Земли) в 2000 году до 938 миллионов (9,8%) в 

2050 году [224].   

Терапия, направленная на подавление VEGF посредством местного 

применения лекарственных препаратов (антиангиогенная, 

антивазопролиферативная или анти-VEGF терапия), была внедрена в клиническую 

практику в 2004 году и произвела революцию в ретинологии за счёт 

подтверждённого многочисленными рандомизированными клиническими 

исследованиями (РКИ) быстрого и устойчивого улучшения морфологического и 

функционального состояния макулы, достигнутого у большинства пациентов на 

фоне благоприятного профиля безопасности [243, 251, 332, 334, 335, 340, 376]. В 

то же время, внедрение метода в широкую рутинную клиническую практику 

(РКП, от англ. routine clinical practice - шаблонные (однотипные) медицинские 

диагностические и лечебные процедуры, технологии или мероприятия, которые 
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выполняются для данной группы пациентов или данного стандарта оказания 

медицинской помощи [68]) выявило ряд обстоятельств, снижающих его 

доступность и эффективность. Проблемы применения анти-VEGF терапии в 

практической офтальмологии многообразны. Одно из центральных мест занимает 

комплекс факторов, затрагивающих качество жизни пациентов (КЖ), их 

удовлетворённость лечением (УЛ) и приверженность терапии [291]. Другие 

аспекты связаны со спецификой метода: необходимость регулярного мониторинга 

и относительно небольшая продолжительность лечебного эффекта препаратов, 

требующие частых обращений в специализированное лечебное учреждение (бремя 

наблюдения и лечения), возможность развития тахифилаксии или резистентности 

на фоне многократных повторных введений анти-VEGF агента, ограниченная 

доступность терапии, связанная с высокими затратами на лечение (финансовое 

бремя) в сочетании с широкой распространённостью показаний к его применению, 

возможные осложнения и случаи плохой переносимости интравитреальных 

введений ингибиторов ангиогенеза (ИВВИА) [287, 422]. 

Для решения перечисленных проблем ведутся масштабные исследования, 

среди основных направлений которых совершенствование режимов лечения и 

поиск способов пролонгирования эффекта имеющихся препаратов, создание и 

клиническая апробация новых молекул с антиангиогенными свойствами, а также 

разработка инновационных методов, способных повышать эффективность 

антивазпролиферативного лечения (например, генной терапии) [267]. C другой 

стороны, представляет интерес изучение инструментов повышения 

эффективности и безопасности анти-VEGF терапии, доступных в настоящее 

время. Среди возможных путей решения обозначенных проблем максимально 

ранняя диагностика и начало лечения, выбор наиболее эффективных препаратов и 

оптимальных терапевтических режимов, а также индивидуализация лечения и 

организационные мероприятия, направленные на повышение доступности и 

безопасности специализированной помощи. Однако многие практические аспекты 

их применения изучены недостаточно. 
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Перечисленные обстоятельства определили необходимость выполнения 

данной работы, призванной обеспечить всестороннее рассмотрение актуальной 

проблемы анти-VEGF терапии заболеваний макулы в контексте возможностей 

более эффективного применения в повседневной практике.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе изучения медико-социальных, клинических и организационных 

аспектов антиангиогенной терапии в условиях рутинной клинической практики 

разработать индивидуализированный подход к долгосрочному лечению, 

включающему оперативные вмешательства, для пациентов с заболеваниями 

макулы, ассоциированными с нарушением концентрации фактора роста эндотелия 

сосудов. 

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Установить гендерно-возрастные, клинико-демографические, 

психологические и социальные особенности, характеризующие пациентов, 

получающих антиангиогенную терапию с заболеваниями макулы, 

сопровождающимися нарушением концентрации VEGF.  

2. Выявить наиболее значимые факторы, определяющие продолжительность 

анти-VEGF терапии и приверженность пациентов долгосрочному лечению в 

условиях РКП.  

3. Разработать алгоритм рационального выбора режима анти-VEGF терапии 

нВМД, учитывающий зрительные функции и уровень удовлетворённости 

пациента лечением.  

4. Дать сравнительную оценку применения афлиберцепта и ранибизумаба у 

пациентов с нВМД, обоснованную с позиций фармакоэкономического анализа.  

5. На основе анализа применения препаратов ранибизумаб и афлиберцепт в 

условиях РКП в Российской Федерации (РФ) у пациентов с заболеваниями 

макулы в различные сроки наблюдения выявить дополнительную данные о 

безопасности и эффективности применения анти-VEGF терапии.  
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6. Учитывая результаты анализа практических аспектов применения 

интравитреальных инъекций (ИВИ) врачами-офтальмологами в условиях РКП, 

существующую в РФ нормативно-правовую базу и имеющийся мировой опыт, 

разработать «Протокол выполнения интравитреального введения лекарственных 

препаратов (ИВВЛП)». 

7. Разработать информационную листовку об особенностях выполнения ИВИ, 

учитывающую опыт пациентов и призванную повысить их информированность, с 

возможностью последующего изучения эффективности образовательных 

программ для потребителей данной медицинской услуги. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1. Разработана шкала определения уровня комплаенса пациентов, 

получающих анти-VEGF терапию, учитывающая наличие, кратность и 

серьёзность нарушений пациентом врачебных рекомендаций. 

2. Установлены факторы, оказывающие влияние на приверженность 

пациентов лечению в различные фазы применения антиангиогенной терапии в 

режиме «по потребности». 

3. Впервые предложен новый показатель – коэффициент интенсивности 

терапии (КИТ), позволяющий оценить бремя лечения (БЛ) при антиангиогенной 

терапии.  

4. Предложен опросник для определения УЛ, адаптированный для пациентов, 

получающих анти-VEGF терапию; разработана его краткая электронная версия. 

5. Впервые в России изучены аспекты выполнения ИВИ врачами-

офтальмологами в условиях РКП. 

6. Предложены новые методические подходы к выбору терапевтической 

стратегии с позиции оценки УЛ пациента с помощью модифицированного 

опросника 

7. Разработан оригинальный способ ИВВЛП, позволяющий повысить 

эффективность и безопасность процедуры за счет использования фиксационного 

склерального пинцета с прямыми рабочими концами. 
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8. Изучена распространённость капель силиконового масла в стекловидном 

теле пациентов, получивших большое количество ИВВЛП и связанные с ними 

осложнения. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

1. Для персонифицированного подхода к пациентам с нВМД с учетом их 

клинико-демографических особенностей и уровня удовлетворённости 

антиангиогенной терапией разработаны опросник оценки УЛ и алгоритм выбора 

режима терапии. 

2. Разработаны методические подходы к оценке уровня КЖ и УЛ пациентов 

с заболеваниями макулы, получающих анти-VEGF терапию. 

3. Предложенный показатель «Коэффициент интенсивности терапии», 

отражающий БЛ, можно рассматривать как прогностический критерий 

приверженности пациентов антиангиогенной терапии. 

4. Впервые предложен и внедрен в практику способ ИВВЛП, 

предполагающий использование фиксационного склерального пинцета с прямыми 

рабочими концами и обеспечивающий точную локализацию места ИВИ и 

оптимальное направление инъекционной иглы, фиксацию глазного яблока без 

использования других хирургических инструментов, сокращение времени 

хирургического лечения, возможность использования любых моделей шприцев, 

контроль за проводимой процедурой. 

5. Впервые обоснована и внедрена в практику методика хирургического 

лечения катаракты у пациентов с заболеваниями макулы, нуждающимися в 

антиангиогенной терапии, позволяющая существенно повысить остроту зрения 

(ОЗ) и не оказывающая значимого влияния на течение основного заболевания за 

счёт комплексного применения ультразвуковой факоэмульсификации, анти-VEGF 

терапии и пролонгированного противовоспалительного лечения. 

6. Впервые разработан «Протокол выполнения интравитреального введения 

лекарственных препаратов», адаптированный к существующей в России 
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нормативно-правовой базе. 

7. Разработана и апробирована в клинической практике информационная 

листовка для пациентов, получающих ИВИ. 

8. Проведён фармакоэномический анализ применения ранибизумаба и 

афлиберцепта у пациентов с нВМД, продемонстрировавший, что применение 

афлиберцепта способствует снижению прямых медицинских затрат и 

уменьшению объёмов медицинской помощи. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Антиангиогенная терапия является эффективным методом лечения 

широкого спектра макулярных патологий, основными из которых являются 

нВМД, диабетические поражения сетчатки, ОВС и мХНВ. Успех применения 

метода зависит от сложного комплекса факторов, включающих специфику 

заболевания и пациента, а также связанных с особенностями проводимого 

лечения, организации системы здравоохранения и социально-экономическими 

аспектами. 

2. Одной из ключевых проблем применения анти-VEGF терапии в РКП 

является несвоевременное прекращение пациентами лечения, связанное с 

неудовлетворённостью результатами лечения, финансовым бременем или с 

прогрессированием сопутствующей патологии. При этом степень 

удовлетворённости пациента результатами лечения определяется в бОльшей 

степени не динамикой, а достигнутым на фоне лечения уровнем зрительных 

функций, что подчёркивает важность ранней диагностики и начала лечения. 

Индивидуализированный подход выбора схемы антиангиогенной терапии, 

основанный на оценке УЛ пациента с помощью анкетирования, может 

способствовать повышению уровня  приверженности пациентов лечению. 

3. Выбор терапевтической стратегии лечения пациентов с заболеваниями 

макулы, нуждающимися в анти-VEGF терапии, должен быть обоснован с учетом 

коморбидной патологии, уровня КЖ и приверженности лечению. В частности, 
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следует учитывать, что наименее склонны к продолжительной анти-VEGF терапии 

мужчины, лица с более низким уровнем ОЗ, а также пациенты с бόльшей 

потребностью в ИВИ, которую наглядно демонстрирует КИТ. 

4. Разработанный комплекс клинических подходов позволяет повысить 

эффективность и безопасность применения антиангиогенной терапии. В 

частности, тактика смены («переключения») анти-VEGF агента может 

способствовать снижению бремени лечения/мониторинга без существенного 

повышения функционального результата лечения. Применение предложенного 

способа выполнения ИВИ, а также обоснование выбора модели шприца для их 

выполнения направлены на снижение риска развития осложнений данной 

инвазивной процедуры.  

5. Одним из путей решения проблем, которые выявило широкое внедрение 

анти-VEGF терапии в РКП (риск развития серьезных осложнений, БЛ и 

недостаточная приверженность лечению со стороны пациентов, а также 

значительная нагрузка на систему здравоохранения) является наиболее полное 

информирование пациентов о предстоящей терапии, способствующее улучшению 

понимания ими особенностей лечения и помогающее в принятии решений. 

Разработанная листовка «Интравитреальные инъекции (информация для 

пациентов)» призвана способствовать повышению их информированности и, 

следовательно, приверженности лечению, а также позволяет экономить время 

персонала.  

6. Применение в клинической практике здравоохранения РФ «Протокола 

выполнения ИВВЛП», разработанного с учётом современных руководящих 

принципов по выполнению процедуры и действующей в России нормативно-

правовой базы, должно способствовать внедрению стандартизированного и 

структурированного подхода к выполнению этой медицинской услуги. Документ 

регламентирует требования к специалистам и организациям, условия выполнения 

процедуры и необходимые материальные ресурсы. Представлены алгоритм 

выполнения ИВВЛП, рекомендуемый перечень обследования пациентов при 



15 
 

различных условиях выполнения процедуры, а также параметры оценки и 

контроля качества выполнения методики. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационной работы стало применение комплекса методов научного 

познания. Работа выполнена в дизайне открытого наблюдательного 

(неинтервенционного) клинического исследования, проведённого с 

использованием клинических, инструментальных, социологических, 

аналитических и статистических методов. Изучали результаты применения 

зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов из фармако-терапевтической 

группы «Средства, препятствующие новообразованию сосудов» (ранибизумаб и 

афлиберцепт) по одобренным показаниям в условиях РКП для оптимизации 

подходов к их использованию в РФ. 

Внедрение результатов исследования. Теоретические и практические 

положения, разработанные в диссертационном исследовании, внедрены в научно-

практическую и педагогическую деятельность кафедры офтальмологии ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

отдела патологии сетчатки и зрительного нерва ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» 

Минздрава России, центра офтальмологии ФГБУ «Национальный Медико-

хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, кафедры глазных 

болезней ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, офтальмологического отделения №1 ГАУЗ СО 

«Свердловская областная клиническая больница №1»,  Офтальмологического 

отделения глазной хирургии №19 ГАУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов 

войн». 

Степень достоверности и апробация результатов работы.  

Достоверность результатов проведенных исследований определяется 

обширным клиническим материалом с использованием арсенала 

высокотехнологичных методов исследования и современных способов 

статистической обработки. Научные положения, выводы и рекомендации, 
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сформулированные в диссертации, строго аргументированы и логически 

вытекают из системного анализа результатов клинических и инструментальных 

исследований. 

Результаты работы доложены и обсуждены на заседаниях X-XIV 

Российских общенациональных офтальмологических форумов (Москва, 2017-

2019, 2021; в онлайн режиме, 2020); ХХIV-XXVII Международных 

офтальмологических конгрессах "Белые ночи" (Санкт-Петербург, 2018-2019; в 

онлайн режиме, 2020-2021); на Научно-практических заседаниях Экспертного 

совета по заболеваниям сетчатки и зрительного нерва Общероссийской 

общественной организации "Ассоциация врачей-офтальмологов" (Москва, 2018-

2019, 2021; 2020 – в онлайн режиме); Санкт-Петербург, 2019; в онлайн режиме, 

2020-2021); Международном конгрессе 18th ESASO Retina Academy (Варшава, 

2018); Международном конгрессе EURETINA 2020 Virtual (в онлайн режиме, 

2020); Международном конгрессе EURETINA 2021 Virtual (в онлайн режиме, 

2021); Международном конгрессе The Virtual Congress on Controversies In 

Ophthalmology: Global (COPHy Global) (в онлайн режиме, 2021); XII Съезде 

Общества Офтальмологов России (в онлайн режиме, 2020); VII, VIII Евро-

Азиатской конференциях по офтальмохирургии (Екатеринбург, 2015, 2018); 

Всероссийской конференции с международным участием «Ретина Академия 

2016» (Москва, 2016); II международном конгрессе «Пролиферативный синдром в 

биологии и медицине» (Москва, 2016); Юбилейной Всероссийской научно-

практической конференции «Новые технологии в офтальмологии» (Казань, 2017); 

I Съезде врачей-офтальмологов Уральского федерального округа (Екатеринбург, 

2013); XXI, XXV, XXVII Региональных научно-практических конференциях 

Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» (Екатеринбург, 2013, 

2017, 2019); X Международной конференции по офтальмологии «Восток-Запад - 

2019» (Уфа, 2019); Межрегиональной научно-практической конференции «Южно-

Уральская офтальмологическая панорама» (в онлайн режиме, 2020); ХX научно-

практической конференции офтальмологов Пермского края «Прикамские зори» (в 

онлайн режиме, 2021); 18-ой Всероссийской научно-практической конференции с 
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международным участием «Современные технологии лечения витреоретинальной 

патологии» (Ростов-на-Дону, 2021). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 68 научных работ в 

журналах и сборниках научных трудов, из них 20 работ в рецензируемых 

журналах по списку ВАК, 8 – в журналах, индексируемых SCOPUS, 5 – в 

зарубежной печати. Опубликованы 3 методических руководства для врачей, 

получены 2 патента на изобретения Российской Федерации, свидетельства о 

регистрации 4 электронных ресурсов. 

Объём и структура диссертации. Работа изложена на 435 страницах 

машинописного текста, состоит из оглавления, списка сокращений, введения, 6 

глав (из которых 1 глава - обзор литературы, 1 глава – материал и методы 

исследования, 4 главы собственных исследований), заключения, выводов, 

практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 58 таблицами, 75 рисунками 

и схемами, содержит 5 приложений. Список литературы включает 423 источника, 

в том числе 97 отечественных и 326 зарубежных.  
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ГЛАВА I. АНТИ-VEGF ТЕРАПИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ, 

НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). 

 

1.1. Анти-VEGF терапия в офтальмологии: история развития метода. 

Питание тканей и органов за счёт появления новообразованных сосудов 

(неоваскуляризации или ангиогенеза) играет важную гомеостатическую роль, 

поскольку кровеносные сосуды переносят питательные вещества и удаляют 

продукты катаболизма. Однако их неконтролируемый рост способствует 

развитию таких патологических процессов, как некоторые виды опухолей и 

внутриглазные сосудистые нарушения. Более 70 лет назад была выдвинута 

гипотеза о том, что преимущество опухолевых клеток в росте обусловлено их 

способностью индуцировать неоваскуляризацию за счет высвобождения 

«факторов, стимулирующих рост кровеносных сосудов» (Ide et al., 1939; Algire et 

al., 1945) [112, 235, 413]. Вскоре в отдельных работах появились предположения о 

наличии диффузного ангиогенного фактора, который участвует в 

неоваскуляризации при диабетической ретинопатии (ДР). Для описания такой 

молекулы был придуман термин «фактор Х» (Michaelson, 1948 ; Ashton, 

1952 ;  Wise, 1956 ) [130, 132, 284, 419]. В начале 1970-х J. Folkman высказал 

предположение, что подавление ангиогенеза может быть эффективной стратегией 

для угнетения роста и пролиферации опухолей [213]. Позднее Senger et al. 

идентифицировали и дали начальную биохимическую характеристику белка, 

увеличивающего проницаемость сосудов в супернатанте линии опухолевых 

клеток морской свинки, и названного «фактор проницаемости сосудов» (англ. 

vascular permeability factor, VPF) [325. 403].  

Эра антивазопролиферативной терапии началась с опубликованного в 1989 

г. сообщения о выделении и клонировании в лаборатории итальянского учёного 

Napoleone Ferrara митогена гепарин-связывающих эндотелиальных клеток из 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6410740/&usg=ALkJrhgSzsAPS0YNV0gTjasNh1YS-eKz8g#R131
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6410740/&usg=ALkJrhgSzsAPS0YNV0gTjasNh1YS-eKz8g#R9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6410740/&usg=ALkJrhgSzsAPS0YNV0gTjasNh1YS-eKz8g#R9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6410740/&usg=ALkJrhgSzsAPS0YNV0gTjasNh1YS-eKz8g#R198
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среды, кондиционированной фолликулярными клетками гипофиза крупного 

рогатого скота.  (Ferrara and Henzel, 1989 ; Leung et al., 1989). Этот белок с 

молекулярной массой 45 кДа, названный фактором роста эндотелия сосудов (англ. 

Vascular endothelial growth factor, VEGF), вырабатывается эндотелиальными 

клетками для стимулирования васкулогенеза (образование эмбриональной 

сосудистой системы) и ангиогенеза (рост новых сосудов в уже существующей 

сосудистой системе) [211, 412]. Позже была установлена важность VEGF во время 

эмбрионального развития: инактивация одного аллеля гена VEGF у мышей 

приводила к нарушению развития сосудов и к ранней эмбриональной летальности 

(Carmeliet et al., 1996 ; Ferrara et al., 1996) [109, 234].   

VEGF (теперь обозначаемый как VEGF-A) является членом семейства 

белков, наряду с открытыми позднее VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E и 

плацентарным фактором роста (англ. Placental growth factor, PlGF). VEGF-C и 

VEGF-D в первую очередь участвуют в регуляции лимфангиогенеза. Именно 

VEGF-A играет ведущую роль в регуляции ангиогенеза и его патологических 

прпоявлений; он подвергается альтернативному сплайсингу экзонов, что 

приводит к множеству изоформ (VEGF-А121, VEGF-А165, VEGF-А189, VEGF-А145, 

VEGF-А183 и VEGF-А206). VEGF-А165 является наиболее часто экспрессируемой в 

тканях, а также наиболее физиологически релевантной изоформой (Феррара и 

Адамис, 2016 ; Alitalo et al., 2005) [124, 210].  

Белки системы VEGF связываются со специфическими рецпторами. В 1992 

году был идентифицирован рецептор VEGF 1 (R1), обладающий высоким 

сродством с тирозинкиназой (de Vries et al., 1992) [385]. Позже было 

продемонстрировано, что основным сигнальным рецептором для VEGF является 

более низкоаффинный, высокогомологичный рецептор 2 (R2) (Terman et al., 1992)  

[236]. Как R1, так и R2 преимущественно экспрессируются на эндотелиальных 

клетках. VEGF-A связывается как с R1, так и с R2, VEGF-B и PlGF связываются с 

VEGF-R1, а VEGF-C и -D связываются с VEGF-R3 (участвующим в 

лимфангиогенезе), но могут связываться с R2 после протеолитического 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6410740/&usg=ALkJrhgSzsAPS0YNV0gTjasNh1YS-eKz8g#R68
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6410740/&usg=ALkJrhgSzsAPS0YNV0gTjasNh1YS-eKz8g#R123
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6410740/&usg=ALkJrhgSzsAPS0YNV0gTjasNh1YS-eKz8g#R36
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6410740/&usg=ALkJrhgSzsAPS0YNV0gTjasNh1YS-eKz8g#R67
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расщепления (Pajusola et al., 1992) [212] (рис. 1.1.1.).  

 

Рисунок 1.1.1. Семейство VEGF: белки, рецепторы и эффекты  (адаптировано по 

Ferrara and Adamis, 2016) [210]. 

Основным регулятором экспрессии VEGF является гипоксия, эффект 

которой реализуется с помощью таких веществ как фактор, индуцируемый 

гипоксией (англ. Hypoxia-inducible factor, HIF), эпидермальный фактор роста 

(англ. Epidermal growth factor, EGF), фактор роста тромбоцитов (англ. Platelet-

derived growth factor, PDGF) и онкогенные мутации (гены сигнального пути vhl, 

ras, wnt-kras). «Каноническая» передача сигналов VEGF через VEGF-R1 / R2 

регулирует активность нескольких киназ и в конечном итоге управляет 

пролиферацией, миграцией и выживанием клеток, а также проницаемостью 

сосудов в процессе васкулогенеза и ангиогенеза. Такая передача сигналов VEGF 

является критической для физиологического гомеостаза, но может быть 

гиперактивирована при патологическом ангиогенезе (Semenza, 2000 ; Apte et al., 

2019) [130, 358, 359]. 

В 1993 г. Kim с соавторами опубликовали данные о том, что нейтрализация 

VEGF с помощью специфических антител резко снижает ангиогенез и рост 
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опухолевых клеток, имплантированных мышам с иммунодефицитом. Так были 

открыты новые возможности лечения онкологических и вазопролиферативных 

заболеваний [241]. Следующим этапом стало создание в 1997 г. N. Ferrara с 

соавторами противоопухолевого препарата бевацизумаб, представляющего собой 

моноклональное IgG1 антитело к VEGF, применение которого способствовало 

снижению васкуляризации новообразования и угнетению его роста [209].  

Повышение уровня VEGF у пациентов с ДР и окклюзиями вен сетчатки 

(ОВС) было установлено в 1994 году, тогда же было сделано предположение о 

вероятной эффективности антиангиогенного лечения заболеваний сетчатки [209]. 

Существовавшие ранее методы лечения таких нозологий, например, лазерная 

фотокоагуляция и фотодинамическая терапия (ФДТ), обладали недостаточной 

эффективностью, что выражалось в субоптимальных исходах относительно 

изменения ОЗ в сочетании с существенным количеством осложнений [4, 173, 281, 

339].  

Возникший интерес к применению антиангиогенной терапии в лечении 

заболеваний сетчатки осложнялся тем фактом, что  бевацизумаб не разрешен для 

применения в офтальмологии, а его применение может быть ассоциировано с 

системными тромбоэмболическими осложнениями [139]. Кроме того, по мнению 

N. Ferrara, существует риск, что повторные инъекции полноразмерного антитела 

могут запускать комплемент-опосредованную или клеточно-зависимую 

цитотоксичность, обусловленную взаимодействием антитела с Fc-рецепторами 

иммунных клеток [209]. 

В этой связи были разработаны и изучены новые молекулы с 

антиангиогенными свойствами. Благодаря этому терапия, направленная на 

подавление VEGF посредством местного применения лекарственных препаратов 

(антиангиогенная, антивазопролиферативная или анти-VEGF терапия), была 

внедрена в клиническую практику в 2004 году и произвела революцию в лечении 

заболеваний макулы за счёт быстрого и устойчивого улучшения ОЗ, достигнутого 

у большинства пациентов на фоне благоприятного профиля безопасности. 
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Оптимальным способом введения, позволяющим наиболее полно 

использовать местные терапевтические эффекты антиангиогенных средств в 

сочетании с уменьшением частоты серьезных системных побочных эффектов, на 

сегодняшний являются ИВИ [271]. ИВИ, представляющая собой способ введения 

веществ в стекловидную камеру глаза, впервые была описана в литературе в 1911 

году в работе J. Ohm, использовавшего воздух для прижатия отслойки сетчатки 

[300]. В ХХ веке ИВИ имели ограниченное применение для введения различных 

лекарств при лечении узкого спектра заболеваний (например, эндофтальмита, 

цитомегаловирусного ретинита) [36]. Так, за период с 1997 по 2001 год в мире 

ежегодно регистрировалось менее 5000 ИВИ, однако в последующие годы 

началось лавинообразное увеличение их количества: 2007 год - 800 000 ИВИ в 

мире [328], 2009 год  - более 1 млн. ИВИ в Соединённых Штатах Америки (США) 

[316], 2013 год - более 4 млн. ИВИ в США, 2016 год - примерно 5,9 млн. ИВИ в 

США [418]. Резкий рост популярности метода связан именно с наступлением 

«эры анти-VEGF-терапии» в офтальмологии. И поскольку нет никаких 

доказательств замедления темпов роста, то, по всей вероятности, в ближайшее 

время количество процедур продолжит увеличиваться [157]. 

 

1.2. Анти-VEGF агенты. 

В настоящее время известны 6 анти-VEGF препаратов, которые 

применялись для лечения заболеваний глаз (относятся к группе «Средства, 

препятствующие новообразованию сосудов» в соответствии с Анатомо-

терапевтическо-химической классификацией лекарственных средств, код АТХ: 

S01LA).  

Пегаптаниб (Pegaptanib sodium, Macugen®) - первый анти-VEGF агент, 

одобренный для лечения нВМД, представлял собой «аптамер», т.е. нить 

нуклеотидов, способных прикрепляться и блокировать специфическую изоформу 

VEGF-A165 [215, 414]. Препарат был разрешён для применения в США с 2004 

года, в Европейском союзе с 2005 года для лечения нВМД в дозировке 0,3мг в 
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виде ИВИ, выполняемых один раз в 6 недель. Однако практика показала 

существенно меньшую эффективность пегаптаниба в сравнении с последующими 

анти-VEGF-агентами, действующими на все изоформы VEGF-A, в связи с чем с 

2010 года его применение было резко ограничено [123]. 

Бевацизумаб и ранибизумаб являются более широко применяемыми 

антиангиогенными средствами, чем пегаптаниб. Бевацизумаб (bevacizumab, 

Avastin®), являющийся моноклональным IgG1-антителом к VEGF с 

молекулярной массой 149 кДа, лицензирован для использования в 

онкологической практике для снижения васкуляризации и угнетения роста 

новообразований. В офтальмологии применяется для лечения нВМД и ДМО без 

зарегистрированных показаний (off-label) с 2005 года. Профиль безопасности 

бевацизумаба для лечения заболеваний сетчатки считается не полностью 

изученным [209, 352, 379]. В ключевом клиническом исследовании CATT 

(сравнение исследований лечения ВМД, 2011) оптимальные результаты 

применения бевацизумаба были достигнуты при ежемесячных инъекциях 1,25мг 

препарата [331].  

Ранибизумаб (ranibizumab, Lucentis®) сходен с бевацизумабом по строению, 

но имеет меньшие  размеры за счет отсутствия Fc-фрагмента (молекулярная масса 

48 кДа). Препарат обладает высокой аффинностью к VEGF и способностью 

проникать до всех слоев сетчатки после введения в стекловидное тело [139]. 

Результаты ключевых исследований MARINA и ANCHOR способствовали 

широкому внедрению анти-VEGF терапии в клиническую практику, а 

ранибизумаб стал своего рода «эталоном», по которому оценивают новые 

антиангиогенные средства. Препарат был зарегистрирован для  лечения нВМД в 

США в 2006 году, в России применяется с 2008 года и является в настоящее время 

наиболее изученным анти-VEGF-агентом. В клинической практике применяются 

дозировки 0,5мг (единственная зарегистрированная в России) и 0,3мг 

ранибизумаба. 

Афлиберцепт для внутриглазного применения (intravitreal aflibercept, 
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Eylea®) - рекомбинантный гибридный белок, состоящий из VEGF-связывающих 

доменов VEGFR-1 и VEGFR-2, соединенных с Fc-фрагментом человеческого 

иммуноглобулина G (молекулярная масса 115kDa). По механизму действия 

афлиберцепт является «рецептором-ловушкой» VEGF, имитирующим нативные 

рецепторы [415]. Препарат разрешён для применения в офтальмологии в США с 

2011 года, в Европейском союзе с 2012 года, в Российской Федерации (РФ) был 

зарегистрирован в 2016 году. Отличительными чертами афлиберцепта являются: 

более высокое по сравнению с нативными рецепторами и ранибизумабом 

сродство (аффинность) к VEGF-A, участвующему в патологическом ангиогенезе; 

пролонгированная биологическая активность, обусловленная высокой 

аффинностью к VEGF-A и длительным периодом полувыведения из 

стекловидного тела, а также способность связывать PlGF (плацентарный фактор 

роста, обладающий ангиогенной и провоспалительной активностью) [141, 320, 

371, 411]. Ключевые международные исследования VIEW1 и VIEW2, изучавшие 

свойства препарата, продемонстрировали, что афлиберцепт не уступает по 

клинической эффективности ранибизумабу при уменьшенном количестве 

вводимых инъекций - применение афлиберцепта в режиме 2Q8 (2мг каждые 8 

недель) после 3 загрузочных инъекций позволяет достичь результатов, 

сопоставимых с полученными при ежемесячном назначении ранибизумаба; 

препараты обладают благоприятным и сопоставимым профилем безопасности 

[249]. На сегодняшний день получены результаты клинических исследований, 

подтверждающие  эффективность и безопасность применения афлиберцепта при 

ДМО (VISTA, VIVID), при миопической хориоидальной неоваскуляризации 

(мХНВ) (MYRROR), а также при макулярном отеке вследствие окклюзии 

центральной вены сетчатки (GALILEO, COPERNICUS) или ее ветвей (VIBRANT), 

способствовавшие активному внедрению препарата в клиническую практику [59, 

116, 244 – 247, 250]. 

Конберцепт (conbercept, KH902, Lumitin) – относительно мало изученный 

антиангиогенный препарат, разработанный и зарегистрированный в Китае в 2013 

году. Представляет собой белковую молекулу, состоящую из экстрацеллюлярного 
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домена 2 VEGFR-1 и экстрацеллюлярных доменов 3 и 4 VEGFR-2 в комбинации с 

Fc-фрагментом человеческого иммуноглобулина G1. Эффективность и 

безопасность конберцепта в лечении нВМД были установлены в исследованиях 

AURORA и PHOENIX, а при макулярном отёке, вызванном ОВС, – в 

исследовании FALCON [279, 192].  

Бролуцизумаб (brolucizumab, Beovu®; RTH258) - фрагмент 

одноцепочечного антитела с небольшим размером молекулы (26 кДа), способный 

ингибировать все изоформы VEGF-A. Одобрен Управлением по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (англ. Food and 

Drug Administration, FDA) в 2019 году для лечения нВМД на основании 

результатов многоцентровых клинических исследований III фазы HAWK и 

HARRIER [138, 232, 295].  

Для оценки эффективности и безопасности препаратов для анти-VEGF 

терапии были инициированы и проведены международные исследования. 

 

1.3. Основные результаты ключевых рандомизированных 

исследований лечения заболеваний макулярной области. 

Рандомизированные клинические исследования (РКИ) предоставили 

офтальмологам ценную информацию об естественном течении и стратегиях 

лечения распространенных заболеваний сетчатки с позиций медицины, 

основанной на доказательствах. Их результаты сформировали парадигмы ведения 

заболеваний и оказали определяющее влияние на развитие современной 

ретинологии. Наиболее значимые испытания, определяющие формирование 

моделей лечения различных патологий, определяют как «ключевые». 

Анти-VEGF терапия, внедрённая в клиническую практику в 2006 году, в 

течение короткого времени стала основным методом лечения широкого спектра 

заболеваний макулы. Именно результаты РКИ послужили первым источником 

информации об эффективности и безопасности нового метода лечения, а в 
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дальнейшем способствовали определению подходов к её рациональному 

использованию. Кроме того, с помощью исследований определены возможности 

применения витаминно-минеральных комплексов, кортикостероидов, 

фотодинамической терапии (ФДТ) и различных режимов лазерной коагуляции 

сетчатки (ЛКС). В табл. 1.3.1. приведены краткие результаты ключевых РКИ, 

определивших возможности применения различных методов лечения в 

оптимальных условиях и оказавшие влияние на формирование моделей лечения 

различных патологий.  
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Таблица 1.3.1.  

Краткие результаты ключевых рандомизированных клинических исследований. 

Заболевание 

 

Исследование 

 

Годы 

проведения
#
 

Количество 

участников
# 

Основной итог 

 

«Сухая» ВМД 

 

 

AREDS1 1990-2006 4757 Мультивитаминная формула (витамины С и Е, бета-каротин и цинк) снижает 

риск прогрессирования ВМД до поздней стадии [120] 

AREDS2 2006-2012 4203 Преимущества добавления омега-3 полиненасыщенных жирных кислот не 

доказаны; лютеин и зеаксантин являются эффективной заменой бета-каротина 

[119]  

«Влажная» 

ВМД 

 

ANCHOR, 

MARINA 

2003-2006 

2003-2005 

426 

720 

Интравитреальное применение ранибизумаба в фиксированном ежемесячном 

режиме -  эффективный способ лечения различных типов ХНВ при ВМД [335, 

340] 

PrONTO 2005-2007 40 Ранибизумаб в режиме PRN может быть также эффективен, как и при 

ежемесячном дозировании [108] 

CATT, 

IVAN 

2008-2010 

2007-2012
## 

1208 

600
##

 

Бевацизумаб* при интравитреальном применении сопоставим по 

эффективности с ранибизумабом (при одинаковых режимах введения) [126, 

331] 

VIEW1,  

VIEW2 

2007-2011 

2008-2011 

1217 

1240 

Интравитреальный афлиберцепт сопоставим по эффективности с 

ранибизумабом (в том числе при меньшем количестве инъекций) [251] 

EVEREST II   2013-2017 321 Сочетание ранибизумаба и ФДТ вертепорфином предпочтительно перед 

монотерапией ранибизумабом в лечении полипоидной васкулопатии [195] 

PLANET 2014-2017 333 Монотерапия афлиберцептом не уступает по эффективности комбинации 

препарата с ФДТ вертепорфином в лечении полипоидной васкулопатии [189, 

190] 

SEVEN-UP 2010-2013 65 Отдалённые результаты применения ранибизумаба неоднозначны: у одной 

трети пациентов были хорошие визуальные результаты, тогда как у другой 

трети – плохие [360] 

ALTAIR 2014-2017 288 Афлиберцепт одинаково эффективен в режиме T&E с изменением интервала на 

2 и 4 недели [191] 

HAWK, 

HARRIER 

2014-2018 

2015-2018 

1775 

1040 

Интравитреальный бролуцизумаб* сопоставим по эффективности с 

афлиберцептом в короткие сроки наблюдения; большинство пациентов 

выдерживает интервал между инъекциями в 3 недели [232] 
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Заболевание 

 

Исследование 

 

Годы 

проведения
#
 

Количество 

участников
# 

Основной итог 

 

Миопическая 

ХНВ 

RADIANCE 2010-2012 277 Ранибизумаб эффективен для лечении ХНВ вследствие патологической миопии 

[275, 326]  

REPAIR 

 

2010-2012 65 Некоторым пациентам достаточно однократного введения ранибизумаба для 

подавления активности миопической ХНВ в течение 12 месяцев [336] 

MYRROR 2010-2013 122 Афлиберцепт эффективен для лечения миопической ХНВ при ограниченном 

количестве инъекций в первые 8 недель лечения [250] 

ХНВ, 

вызванная 

менее распро-

странёнными 

причинами 

MINERVA 2013-2015 183 Ранибизумаб в режиме PRN эффективен для лечения ХНВ различной этиологии 

[194] 

 

Диабетический 

макулярный 

отёк и 

диабетическая 

ретинопатия  

 

 

 

ETDRS 1979-2006 3711 ЛКС полезна при лечении ДМО [182], аспирин неэффективен при лечении ДР 

[181] 

Исследования 

DRCR.net  

 

 

 

2004-2008 840 Протокол B: Фокальная / по типу «решётки» ЛКС более эффективна в лечении 

ДМО, чем триамцинолон* [176] 

2007-2014 691 Протокол I: Сочетание ранибизумаба с отсроченным лазером является 

предпочтительным при ДМО, многие пациенты не нуждаются в ЛКС в срок 

наблюдения до 5 лет [259] 

2012-2019 660 Протокол Т: Афлиберцепт, ранибизумаб и бевацизумаб* эффективны для 

лечения ДМО, а ранибизумаб и афлиберцепт превосходят бевацизумаб* у 

пациентов с низкой исходной остротой зрения [116] 

2012-2018 305 Протокол S: Ранибизумаб может рассматриваться как альтернатива 

панретинальной ЛКС при лечении пролиферативной ДР, по крайней мере, в 

краткосрочной перспективе [309] 

RISE,  

RIDE 

2007-2012 

2007-2012 

377 

382 

Ежемесячные инъекции ранибизумаба – эффективный способ лечения ДМО 

[332] 

VIVID-DME, 

VISTA-DME 

2011-2015 

2011-2014 

406 

466 

Применение афлиберцепта ежемесячно и каждые 2 месяца эффективно для 

лечения ДМО [243] 

 

MEAD 2005-2012 494 Интравитреальные имплантаты дексаметазона эффективны для лечения ДМО, 

но их применение повышает риск развития катаракты и глаукомы [393] 
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Заболевание 

 

Исследование 

 

Годы 

проведения
#
 

Количество 

участников
# 

Основной итог 

 

FAME 2011-2015 120 Интравитреальный имплантат флюоцинолона* эффективен для лечения 

персистирующего ДМО у пациентов, ранее получавших фокальную ЛКС [273] 

Окклюзии вен 

сетчатки 

 

BVOS 1977-1999 Около 500 ЛКС по типу «решётки» эффективна при лечении МООРВВ [144] 

CVOS 1988-1999 725 ЛКС по типу «решётки» малоэффективна при лечении МООЦВС [155] 

SCORE-

CRVO 

2004-2009 682 Интравитреальное введение триамцинолона* эффективно при лечении 

МООЦВС [105] 

SCORE-

BRVO 

Интравитреальный триамцинолон* сопоставим по эффективности с ЛКС по 

типу «решётки» при лечении МООРВВ, но связан с более высокой частотой 

осложнений [106] 

BRAVO 2007-2009 397 Ранибизумаб эффективен при лечении МООРВВ [376] 

CRUISE 2007-2009 392 Ранибизумаб эффективен при лечении МООЦВС [334] 

GALILEO, 

COPERNICUS 

2009-2012 

2009-2012 

177 

189 

Интравитреальное применение афлиберцепта эффективно при лечении 

МООЦВС [247, 248] 

 

VIBRANT 2012-2014 183 Афлиберцепт превосходит ЛКС по типу «решётки» в лечении МООРВВ [245] 
# 

 - по данным регистрации исследования на https://clinicaltrials.gov/ (исключая 
##

 - данные http://www.isrctn.com/), возможно некоторое 

несоответствие с опубликованными результатами;  

* - препарат не зарегистрирован для применения в офтальмологии в России;  

ВМД – возрастная макулярная дегенерация; ХНВ – хориоидальная неоваскуляризация; PRN – режим «по потребности»; ФДТ – 

фотодинамическая терапия; T&E – режим «лечить и увеличивать интервал»; ДМО - диабетический макулярный отек; ДР - диабетическая 

ретинопатия; ЛКС - лазерная коагуляция сетчатки; МООРВВ - макулярный отёк вследствие окклюзии ретинальных венозный ветвей; 

МООЦВС - макулярный отёк вследствие окклюзии центральной вены сетчатки. 

https://clinicaltrials.gov/
http://www.isrctn.com/
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1.4. Режимы антиангиогенной терапии заболеваний макулы. 

Результаты антиангиогенной терапии зависят не только от свойств 

лекарственных средств, но и от порядка их использования. Применение анти-

VEGF препаратов регламентировано стандартизированными режимами 

дозирования, конечной целью каждого из которых является достижение 

максимальной эффективности лечения при минимальном количестве инъекций и 

посещений врача [16, 87]. Важность выбора оптимальной терапевтической 

стратегии обусловлена тем, что «недостаточное» лечение ведёт к 

неудовлетворительным исходам, а «избыточное» сопровождается излишними 

нагрузками на пациентов и дополнительными затратами для системы 

здравоохранения [129, 400]. В общем все режимы можно разделить на реактивные 

(возобновление лечения после реактивации заболевания) и проактивные 

(направленные на предупреждение возврата активности патологического 

процесса). Ниже приводятся данные как о широко распространённых – 

фиксированном, «по потребности» (PRN) и «лечить и увеличивать интервал» 

(T&E), –  так и о некоторых редко используемых режимах анти-VEGF терапии.  

 

1.4.1. Фиксированный режим. 

Проактивный (упреждающий) режим, предполагающий регулярное 

выполнение ИВИ через фиксированные определенные временные интервалы 

(ежемесячно, каждые 2 месяца или ежеквартально) вне зависимости от 

функциональных и анатомических результатов лечения. 

Ключевые проспективные слепые рандомизированные исследования 

ANCHOR и MARINA показали значительное превосходство ранибизумаба, 

применявшегося на протяжении всего периода наблюдения в фиксированном 

ежемесячном режиме (рис. 1.4.1.А), перед плацебо и ФДТ [335, 340]. Несмотря на 

отличные результаты, достигнутые при использовании данной схемы, на 

сегодняшний день очевидно, что ежемесячное проведение инъекций связано со 

значительным БЛ как для пациентов, так и для системы здравоохранения, а 
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возможности её  применения в условиях РКП существенно ограничены [287].  

В дальнейшем были предприняты поиски оптимального режима 

дозирования, который позволил бы уменьшить кратность процедур (а в 

некоторых случаях и мониторинговых визитов) и достичь значительного 

улучшения ОЗ. Исследование эффективности и безопасности фиксированного 

двухмесячного режима применения ранибизумаба (RABIMO) 

продемонстрировало отсутствие существенных различий по функциональным или 

анатомически исходам между ним и PRN. Однако количество инъекций в группе 

RABIMO было в два раза выше, в связи с чем применение данного режима 

расценено как целесообразное только в случаях, когда невозможен ежемесячный 

мониторинг [187].  

Следует отметить, что фиксированный режим может входить в состав 

комбинированных схем анти-VEGF терапии. Например, применение 

афлиберцепта каждые 2 месяца после 3 загрузочных инъекций (рис. 1.4.1.Г), 

изучавшееся в регистрационных исследованиях VIEW 1 и VIEW 2, позволило 

снизить БЛ в среднем на 4 инъекции по сравнению с ежемесячным введением 

ранибизумаба, что способствовало широкому внедрению препарата в 

клиническую практику. Однако необходимо помнить, что даже режим введения 

каждые 2 месяца, будучи фиксированным, обладает недостатками, присущими 

проактивным режимам.   

Наименее эффективным признан фиксированный ежеквартальный режим 

дозирования, не позволяющий сохранять первоначальное повышение ОЗ. В 

исследованиях PIER и EXCITE, оценивавших возможность применения 

ранибизумаба один раз в три месяца, было отмечено постепенное снижение ОЗ 

после начального улучшения, достигнутого при проведении ежемесячных 

загрузочных инъекций [193, 329].  

Таким образом, к достоинствам фиксированного режима относят высокие 

функциональные результаты и надёжное предупреждение рецидивов (при 

ежемесячном дозировании), регулярный график лечения. Недостатком является 
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риск избыточного или, напротив, недостаточного лечения [4, 335, 340, 350]. По 

этой причине фиксированный ежемесячный режим, который изначально был 

определён как основной вариант анти-VEGF терапии, в настоящее время 

применяется реже, чем «гибкие» режимы. 

 

Рисунок 1.4.1.  Режимы антиангиогенной терапии (А – фиксированный 

ежемесячный; Б – «по потребности» с тремя стартовыми ежемесячными 

инъекциями; В – «лечить и увеличивать интервал»; Г – комбинированный, 

включающий ежемесячные инъекции в фазе загрузки с последующими 

фиксированными инъекциями каждые два месяца) [42]. 

 

1.4.2. Режим «По потребности» (PRN). 

Реактивный режим, предполагающий регулярные мониторинговые визиты и 

проведение лечения по факту выявления активности заболевания. Состоит из двух 

фаз: начальной («загрузочной» или инициальной), включающей три 

последовательные ежемесячные инъекции, и фазы мониторинга, предполагающей 
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контрольные визиты пациента в клинику с периодичностью один раз в месяц для 

выявления рецидивов заболевания, являющихся показанием для проведения 

однократных дополнительных инъекций. Данный «классический» вариант 

режима в настоящее время следует определить как «3+ PRN» (где число 

указывает на количество фиксированных «загрузочных» инъекций; рис. 1.4.1.Б). 

Это позволяет дифференцировать его с «1+ PRN», при котором последовательные 

инъекции не выполняются (данный режим сейчас является наиболее 

распространённым для лечения мХНВ) [40, 86, 160, 183].  

Таким образом, достоинствами режима PRN являются возможность 

уменьшить число инъекций и осуществление индивидуального подхода к 

лечению. К недостаткам относят необходимость ежемесячного мониторинга, а так 

же реактивный характер лечения (возобновление терапии по факту рецидива 

активности заболевания может приводить к необратимой потере ОЗ) [6, 310, 400]. 

К тому же, следует с осторожностью проецировать результаты, получаемые при 

применении PRN в клинических исследованиях, т.к. в них применяется 

«идеальный» его вариант без пропуска пациентом ежемесячных мониторинговых 

визитов, что не всегда достижимо в условиях рутинной практики. 

 

1.4.3. Режим «Лечить и увеличивать интервал» (T&E). 

Проактивный режим, нацеленный на подбор интервалов между инъекциями 

индивидуально для каждого пациента с учётом изменения ОЗ и анатомических 

характеристик и предполагающий выполнение инъекций на каждом плановом 

мониторинговом визите.  

В начальной фазе режима T&E выполняются ежемесячные инъекции вплоть 

до подавления активности заболевания (оцениваемой по динамике ОЗ, 

биомикроскопической картины макулы и результатам оптической когерентной 

томографии - ОКТ). После стабилизации зрительных функций интервалы 

наблюдения последовательно увеличиваются на 2 или 4 недели при отсутствии 

признаков рецидива экссудативной активности заболевания (рис. 1.4.1.В). При 
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этом инъекции выполняются на каждом визите, независимо от прогрессирования 

заболевания, а признаки неоваскулярной активности используются для изменения 

периода наблюдения (при их обнаружении, интервалы между осмотрами 

сокращаются с шагом в 2 недели до тех пор, пока симптомы заболевания не будут 

купированы) [107, 204, 242, 298, 299, 398].  

В исследования, изучавших применение ранибизумаба в режиме T&E у 

пациентов с нВМД, было продемонстрировано значимое улучшение зрения, 

однако количество инъекций, выполненных в течение двух лет терапии, 

оставалось значительным: в исследовании LUCAS в среднем 16,0 инъекций; в 

исследовании TREX – 18,6 инъекций; в исследовании CANTREAT – 18,0 

инъекций [121, 150, 163, 330, 337]. 

Применение афлиберцепта в режиме T&E начиная с первого года терапии 

изучалось в исследовании ALTAIR. Афлиберцепт показал значимое и устойчивое 

улучшение ОЗ у пациентов с нВМД на первом году лечения и позволил сохранить 

достигнутое улучшение зрения и анатомических показателей (в частности, 

толщины сетчатки в центральной зоне – ТСЦЗ – по данным ОКТ) на втором году 

терапии при дальнейшем уменьшении числа инъекций (количество инъекций на 

первом году составило 6,9 и 7,2 инъекции, на втором 3,7 и 3,6 инъекции в группах 

с увеличением интервала на 4 и 2 недели, соответственно). Авторами данного 

исследования были разработаны критерии изменения интервала между 

инъекциями на 2 или 4 недели в пределах от 8 до 16 недель (Табл. 1.4.1.).  

Кроме того, в исследовании ALTAIR впервые изучалась возможность 

увеличения интервала между инъекциями до 16 недель: более 40% пациентов 

достигли устойчивого 16-ти недельного интервала между инъекциями препарата 

афлиберцепт к концу 2-го года лечения [298, 299]. К достоинствам T&E следует 

отнести проактивный характер лечения с индивидуальным режимом дозирования, 

направленный на предупреждение рецидивов активности заболевания; отсутствие 

мониторинга между инъекциями. Недостатками являются переменный график и 

возможная избыточность лечения [9, 270, 310, 398, 400].  
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Таблица 1.4.1. 

Критерии изменения интервала между инъекциями афлиберцепта в исследовании 

ALTAIR (по Ohji M. et al., 2017). 

 Увеличение интервала* Сохранение интервала* Уменьшение  

интервала* 

Основное 

требование 

Отсутствие жидкости  

на ОКТ 

Уменьшение объема 

жидкости на ОКТ 

Появление жидкости 

или увеличение объема 

жидкости на ОКТ 

Дополнительные 

условия 

Если при этом не 

произошло: 

- снижения ОЗ ≥5 букв, 

- увеличения ТСЦЗ ≥ 100 

мкм, 

- появления новых 

признаков 

неоваскуляризации, 

- появления новых 

кровоизлияний. 

Если при этом не 

произошло: 

- снижения ОЗ ≥5 букв, 

- увеличения ТСЦЗ ≥ 

100 мкм, 

- появления новых 

признаков 

неоваскуляризации, 

- появления новых 

кровоизлияний. 

Или если произошло: 

- снижение ОЗ ≥5 букв, 

- увеличение ТСЦЗ ≥ 

100 мкм, 

- появление новых 

признаков 

неоваскуляризации 

- появление  новых 

кровоизлияний. 

 

* - изменение интервала на +2/ 0/ -2 недели или на +4/ 0/ -4 недели в зависимости от 

рандомизации (в пределах от 8 до 16 недель). 

На сегодняшний день актуальность сохраняют все три основных режима 

дозирования анти-VEGF препаратов. Некоторым пациентам требуются 

ежемесячные инъекции в связи с высокой активностью заболевания, 

субоптимальным ответом на лечение или тахифилаксией [170]. Гибкие 

протоколы, наряду с несомненными достоинствами, также не лишены 

недостатков, включая наиболее прогрессивный  режим T&E (табл. 1.4.2.) [398]. 

Несмотря на это, по результатам опросов Американского общества 

специалистов по сетчатке (англ. American Society of Retina Specialists, ASRS) доля 

ретинологов, отдающих предпочтение в лечении ВМД режиму T&E, неуклонно 

увеличивалась за период с 2010 по 2016 год, превысив в 2015 году отметку в 60% 
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(рис. 1.4.2.) [99, 113]. Эта стратегия также активно использовалась при лечении 

пациентов с ОВС и ДМО [17, 164, 397]. 

Таблица 1.4.2. 

Преимущества и недостатки режима «Лечить и увеличивать интервал» в 

сравнении с режимом «По потребности» (по Freund K.B. et al., 2015). 

Преимущества Недостатки 

Редкие рецидивы  

Лучшие отдалённые функциональные результаты 

Более вероятно сохранение «сухой» сетчатки  

Меньшее количество визитов 

Проактивное (упреждающее) действие 

Гарантирует некоторое количество инъекций 

Сниженный риск кровоизлияний 

Строгое соответствие, логистика, затраты 

Лучший контроль/стабилизация болезни 

Индивидуализированный для пациента 

Более предсказуемые трудозатраты персонала 

Избыточность лечения / инъекции на 

«сухой» сетчатке, не дающие прироста 

ОЗ 

Не выявляет пациента, который может 

оставаться стабильным без лечения 

(особенно для ДМО и ОВС) 

Потенциально больший риск 

географической атрофии* 

Повышенная вероятность развития 

нежелательных реакций 

Ограниченная доказательность 

Отсутствие критериев прекращения 

лечения при ДМО и ОВС 

* - макулярной атрофии (в соответствии с класификацией CAM /Classification of Atrophy 

Meetings/, опубликованной в 2018 году, термин «географическая» применяется только для 

первичной атрофии в результате прогрессирования «сухой» ВМД [169]).   

Также представляют интерес результаты опроса ASRS, проведённого в 2019 

году. В частности, ответы на вопрос «Применяете ли Вы для старта терапии 

«влажной» ВМД загрузочный график, включающий ≥3 ежемесячных инъекций?» 

продемонстрировали ряд современных тенденций (рис. 1.4.3.). Так, удельный вес 

специалистов, использующих стартовые загрузочные ИВИ, составил от 68,6% в 

США до 90,8% в Европе. При этом режим T&E является основным в Центральной 

/ Южной Америке (62,9%), Европе (66,6%) и США (86,8%), а в регионах Африка / 
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Ближний Восток и Азия / Тихий океан он несколько уступает в сравнении с PRN 

(46,9% против 49,0% и 42,6% против 45,3% соответственно) [102]. 

 

Рисунок 1.4.2. Режимы лечения нВМД, используемые офтальмологами по данным 

опросов ASRS [99, 113]. 

 

Рисунок 1.4.3. Удельный вес офтальмологов, выполняющих на старте лечения 

нВМД загрузочную фазу, включающую ≥3 ежемесячных инъекций (опрос ASRS, 

2019) [102]. 
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А = Да: ≥ 3 
ежемесячных 
инъекций с 
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последующим PRN 
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только сетчатка 
станет 
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1.4.4. Другие режимы лечения. 

В режиме «Ожидай и продлевай» («Wait and Extend», W&E) после 

начальной загрузочной инъекции применяется гибкий режим поддерживающего 

лечения (терапия возобновляется только при активности болезни, как и при 

использовании протокола PRN). Известно, что режим PRN позволяет уменьшить 

количество инъекций, но не влияет на бремя интенсивного мониторинга 

(требуются ежемесячные визиты). Отличие режима W&E заключается в 

постепенном увеличении интервалов между осмотрами до 8 недель в случае 

отсутствия рецидива заболевания. При выявлении активности неоваскуляризации 

возобновляются ежемесячные инъекции и осмотры до стабилизации состояния. 

Хотя результаты такой тактики являются многообещающими в отношении 

сокращения количества как инъекций, так и визитов, существует риск потери 

зрительных функций из-за несвоевременного выявления рецидива активности 

заболевания при удлинении интервала между осмотрами до 3-4 месяцев [301].  

«PRN с трёхмесячным ограничением», FUSION и «Наблюдай и планируй» - 

другие возможные протоколы лечения, которые не были тщательно изучены и не 

получили широкого распространения [400].  

Схема FUSION (от англ. fusion – слияние), также являющаяся комбинацией 

PRN и фиксированного режима, состоит из трех фаз: 1) нагрузочной, 

включающей две или три инъекции в зависимости от наличия или отсутствия 

активности хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ) при первом контроле, 2) 

одной дополнительной инъекции через 1 месяц после исчезновения экссудации и 

3) последующего лечения, заключающегося в отдельных инъекциях с интервалом 

в 2 месяца, а затем в 3 месяца (при отсутствии активности болезни). При рецидиве 

активности заболевания выполняются внеочередные ИВИ до её подавления, затем 

одна дополнительная доза и инъекции с интервалом в два месяца [218].  

Режим «PRN с трёхмесячным ограничением» («Quarterly capped PRN») 

предполагает ежемесячные осмотры для оценки активности заболевания. В случае 

выявления рецидива выполняются 3 последовательные ежемесячные ИВИ, а при 
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отсутствии активности ХНВ применяются однократные ежеквартальные 

инъекции [394]. 

«Наблюдай и планируй» («Observe and Plan»). После трех нагрузочных доз 

интервал между рецидивами заболевания определяется на ежемесячных визитах 

(при отсутствии рецидива перерыв между осмотрами может быть продлен до 1,5 

месяцев через 3 месяца и до 2 месяцев через 6 месяцев с момента последней 

инъекции). Повторное лечение применяют в виде серии из трех инъекций с 

индивидуально фиксированными интервалами (на 2 недели короче срока 

рецидива активности заболевания) в сочетании с периодической корректировкой 

интервалов. Допустимый интервал между ИВИ при планировании лечения 

составляет от 1 до 3 месяцев и применяется для 2-3 инъекций, после чего может 

быть изменён. Доступные варианты планов лечения: 3 ИВИ через 1 месяц, 1,5 

месяца или 2 месяца; 2 инъекции через 2,5 месяца или 3 месяца. При отсутствии 

рецидива заболевания в течение 3 месяцев пациент может быть переведён на 

наблюдение [342, 407].  

Следует также упомянуть о возможностях комбинирования различных схем 

антивазопролиферативной терапии. Примером может служить режим 

дозирования афлиберцепта для лечения нВМД, разработанный на основе 

результатов исследований VIEW1 и VIEW2 и включённый в инструкцию по 

применению препарата [34]: три последовательные ежемесячные инъекции, затем 

фиксированные инъекции каждые два месяца (без дополнительных осмотров, рис. 

1.4.1.Г), а начиная со второго года лечения переход на режим T&E. На количество 

выполняемых инъекций при использовании гибких режимов аниангиогенной 

терапии может влиять её сочетание с другими видами лечения, например, с 

лазерной фотокоагуляцией при ОВС [198]. 

Таким образом, эффективность антиангиогенной терапии зависит не только 

от свойств лекарственных препаратов, но и от рационального их использования. 

Ключевыми принципами достижения максимальных результатов лечения 

являются ранее начало лечения, его регулярность, а также соблюдение режимов 
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дозирования.  

Раннее начало лечения позволяет добиться и долговременно поддерживать 

высокие функциональные показатели (у пациентов с исходно более высокой ОЗ, 

несмотря на меньшую прибавку показателя, имеется существенно бȯльшая 

вероятность сохранения привычного КЖ). Необходимость применения 

загрузочных доз обусловлена тем, что в соответствии с результатами множества 

клинических исследований и данных РКП, наибольшая прибавка ОЗ отмечается 

именно в эту фазу лечения. Например, в исследованиях VIVID/VISTA, до 50% от 

средней прибавки ОЗ за год отмечалось уже после первой инъекции афлиберцепта 

[243]. При этом достижение максимального результата и длительное поддержание 

достигнутых показателей невозможны без регулярного лечения.  

Следует отметить, что практика использования лекарственных средств, 

включающая покзанияк к применению, режимы и дозировки, может значительно 

различаться в разных странах. Например, в США по состоянию на 20.10.2020г. 

существовали следующие показания и рекомендации по применению 

ранибизумаба [280]: 

  нВМД - 0,5 мг (0,05 мл) ежемесячно. Альтернативные режимы лечения (с 

меньшей эффективностью): три последовательных ежемесячных инъекции с 

последующим менее частым дозированием с регулярным мониторингом (PRN); 

ежеквартальные инъекции после четырёх ежемесячных инъекций при условии 

регулярного наблюдения;  

 макулярный отёк после ОВС - 0,5 мг (0,05 мл) ежемесячно; 

 ДМО и диабетическая ретинопатия (ДР) - 0,3 мг (0,05 мл) ежемесячно; 

 мХНВ - 0,5 мг (0,05 мл) ежемесячно на срок до 3 месяцев.  

В 2017 году специалистами международной группы экспертов Академия 

зрения (The Vision Academy Steering Committee) были сформулированы критерии 

«идеального режима» анти-VEGF терапии хронических заболеваний сетчатки, 

который должен быть эффективным, проактивным, индивидуализированным и 
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удобным [270]. Предложены четыре фундаментальных принципа, к достижению 

которых необходимо стремиться: 

1. максимальное увеличение ОЗ с сохранением достигнутого результата – 

основная выгода для каждого пациента, 

2. предпочтительнее заранее решить, когда продолжить лечение, чем 

принимать решение непосредственно на осмотре, 

3. вычислять интервалы лечения в соответствии с потребностями 

пациентов, 

4. лечить (делать инъекции) на каждом контрольном визите. 

Реализация всех четырёх принципов на практике, как ожидается, создаст 

преимущества как для пациента, так и для врача, будет способствовать лучшей 

организации клиник и оптимальному использованию ресурсов. Кроме того, 

использование персонализированного подхода и снижение БЛ может 

способствовать лучшему соблюдению пациентами рекомендаций. 

В настоящее время наиболее близким к идеалу является режим T&E, однако 

его преимущества при ДМО нуждаются в более убедительных доказательствах, 

для получения которых необходимы дальнейшие исследования. Требуют 

уточнения вопросы, связанные с критериями оценки ответа на лечение, а также 

то, когда и как следует завершать терапию [270]. 

Недостаточно данных о КЖ пациентов, получающих лечение в режимах 

PRN и T&E. Это затрудняет оценку препятствий, которые могут возникнуть при 

интеграции T&E в существующую клиническую практику. Важно отметить, что 

при оценке «идеального» режима не учитывались затраты на лечение, а этот 

фактор может играть существенную роль в рутинной практике. 
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1.5. Зарегистрированные препараты, показания к их применению и 

рекомендованные режимы анти-VEGF терапии в России. 

По состоянию на 15.01.2021 года в РФ зарегистрированы для применения в 

офтальмологии ранибизумаб,  афлиберцепт и бролуцизумаб. Рекомендации по их 

использованию, представленные в инструкциях по медицинскому применению 

препаратов [28, 32, 34], отражены в таблице 1.5.1.  



43 
 

Таблица 1.5.1. 

Анти-VEGF препараты, зарегистрированные для применения в офтальмологии в Российской Федерации. 

Регистрационный 

номер  

ЛСР-004567/08 ЛП-003544 ЛП-006083 

Торговое 

наименование 

Луцентис® / Lucentis® Эйлеа® / Еуlеа® Визкью®  

Международное 

непатентованное 

название (МНН) 

Ранибизумаб / Ranibizumab Афлиберцепт / Aflibercept Бролуцизумаб  / 

Brolucizumab 

 

Показание к 

применению:  

рекомендованный 

режим терапии 

 Неоваскулярная (влажная) форма возрастной 

макулярной дегенерации: ежемесячно (может 

потребоваться 3 или более инъекции) до достижения 

максимальной остроты зрения или до исчезновения 

признаков активности заболевания, затем по 

решению врача. При использовании режима T&E 

интервал между инъекциями следует увеличивать не 

более чем на 2 недели.  

 Снижение остроты зрения, связанное с 

диабетическим макулярным отеком: ежемесячно 

(может потребоваться 3 или более инъекции) до 

достижения максимальной остроты зрения или до 

исчезновения признаков активности заболевания, 

затем по решению врача. При использовании режима 

 Неоваскулярная («влажная») форма 

возрастной макулярной дегенерации: 

лечение начинают с трех 

последовательных ежемесячных 

инъекций, после чего следующую 

инъекцию выполняют через два месяца. 

В дальнейшем двухмесячные интервалы 

между инъекциями могут быть 

сохранены или увеличены в режиме T&E 

на основании оценки результатов 

изменения остроты зрения и/или 

анатомических показателей лечащим 

врачом. При использовании режима 

T&E к последующим интервалам между 

инъекциями добавляют по 2 или 4 

 Лечение 

неоваскулярной 

(влажной) формы 

возрастной 

макулярной 

дегенерации: первые 

3 дозы вводят в виде 

интравитреальной 

инъекции с 

интервалом 4 недели 

(ежемесячно). Затем 

врач может 

подбирать 

интервалы между 

инъекциями в 
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T&E интервал между инъекциями следует 

увеличивать не более чем на 1 месяц.  

 Лечение пролиферативной диабетической 

ретинопатии: ежемесячно (может потребоваться 3 

или более инъекции)  до достижения максимальной 

остроты зрения или до исчезновения признаков 

активности заболевания, затем по решению врача 

(возможно поэтапное увеличение интервалов, однако 

на данный момент недостаточно данных для 

определения величины интервалов).  

 Снижение остроты зрения, вызванное макулярным 

отеком вследствие окклюзии вен сетчатки 

(центральной вены сетчатки или ее ветвей): 

ежемесячно (может потребоваться 3 или более 

инъекции)  до достижения максимальной остроты 

зрения или до исчезновения признаков активности 

заболевания, затем по решению врача (возможно 

поэтапное увеличение интервалов, однако на данный 

момент недостаточно данных для определения 

величины интервалов).  

 Снижение остроты зрения, вызванное 

хориоидальной неоваскуляризацией: индивидуально, 

основываясь на активности заболевания (может 

потребоваться только одна инъекция в течение 

первого года лечения, в других случаях - более частые 

недели для поддержания достигнутых 

стабильных остроты зрения и/или 

анатомических показателей. 

В случае ухудшения остроты зрения 

и/или анатомических показателей 

интервалы между инъекциями в 

течение первых 12 месяцев терапии 

должны быть подобным же образом 

сокращены до минимума, равного двум 

месяцам. 

 Макулярный отек вследствие 

окклюзии вен сетчатки: ежемесячные 

инъекции до достижения максимально 

возможной остроты зрения в 

отсутствие признаков активности 

заболевания; не менее трех 

последовательных инъекций. 

 Диабетический макулярный отек: 

ежемесячные инъекции в течение 

первых пяти месяцев, затем каждые 

два месяца; через 12 месяцев переход на 

режим T&E. 

 Миопическая хориоидальная 

неоваскуляризация: однократная 

инъекция, при сохранении активности 

индивидуальном 

порядке, основываясь 

на активности 

заболевания, 

которая 

оценивается по 

остроте зрения и 

(или) анатомическим 

параметрам. 
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инъекции, вплоть до ежемесячных). Для лечения 

снижения остроты зрения, вызванного хориоидальной 

неоваскуляризацией, обусловленной патологической 

миопией, многим пациентам может понадобиться 

одна или две инъекции в течение первого года лечения. 

 Лечение ретинопатии недоношенных (РН) 1+, 2+, 3 

или  3+  стадии  в  зоне  I,  3+ стадии в зоне II и задней 

агрессивной РН (у недоношенных детей): лечение 

начинают с введения одной дозы, при этом инъекции 

можно проводить в оба глаза в один день. В течение 6 

месяцев после начала лечения при признаках 

активности заболевания может быть проведено до 

трех инъекций в каждый глаз. Промежуток между 

введениями двух доз в один глаз должен составлять не 

менее 4 недель. 

заболевания введение дополнительных 

доз с интервалом не менее одного 

месяца. 

Противопоказания Повышенная чувствительность к ранибизумабу или 

любому другому компоненту препарата.  

Подтвержденные или предполагаемые инфекции глаза 

или инфекционные процессы периокулярной 

локализации.  

Активный интраокулярный воспалительный процесс.  

Детский возраст до 18 лет (за исключением 

ретинопатии недоношенных) (эффективность и 

безопасность применения препарата у данной 

категории пациентов не изучены).  

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 

Гиперчувствительно

сть к бролуцизумабу 

или любому другому 

компоненту 

препарата. 

Активные или 

предполагаемые 

инфекционные 

заболевания глаза 

или 
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Беременность и период грудного вскармливания. случаев, когда потенциальная польза 

для матери превышает потенциальный 

риск для плода. 

Возраст до 18 лет. 

окологлазничной 

области. 

Активное 

внутриглазное 

воспаление. 

Рекомендованная 

доза  

0,5мг (0,05мл) для взрослых  

0,2мг (0,02мл) для недоношенных детей 

2 мг (0,05мл) 6 мг (0,05мл) 

Путь введения Интравитреально Интравитреально Интравитреально 



47 
 

1.4. Проблемы и пути совершенствования антиангиогенной терапии 

заболеваний макулы. 

Существующие антиангиогенные средства и режимы лечения позволили 

добиться отличных результатов в многочисленных клинических исследованиях. 

Однако, эти достижения не в полной мере удаётся повторить в РКП. Опыт 

применения метода (включая данные, полученные в рутинной практике [128, 287, 

291]), обозначил ряд серьёзных проблем, которые негативно влияют на 

результаты лечения и требуют решения: 

  бремя наблюдения, обусловленное способом доставки лекарственных 

средств и необходимостью регулярного мониторинга, что требует частых визитов 

в специализированное лечебное учреждение, 

  БЛ, связанное с относительно небольшой продолжительностью 

лечебного эффекта имеющихся препаратов, 

  возможность развития тахифилаксии или резистентности на фоне 

многократных повторных ИВВИА, 

  ограниченная доступность лечения, связанная с высокими затратами 

на лечение в сочетании с широкой распространённостью показаний к 

применению антиангиогенной терапии (финансовое бремя), 

  возможные осложнения и случаи плохой переносимости терапии. 

Повышение эффективности лечения и минимизация предотвратимой потери 

зрения для каждого пациента - приоритетная цель дальнейшего развития 

современной ретинологии. 

Можно выделить следующие направления совершенствования анти-VEGF 

терапии заболеваний макулы: 

1. инновационные исследования, напраленные на разработку новых 

препаратов, стратегий и терапевтических подходов (ориентированы в 

первую очередь на увеличение продолжительности лечебного эффекта), 
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2. мероприятия, базирующиеся на данных РКИ и РКП и направленные на 

оптимизацию офтальмологической практики (в частности, на повышение 

удовлетворённости и приверженности пациентов лечению), 

3. различные организационные мероприятия, призванные повысить 

эффективность, безопасность и доступность терапии для пациентов. 

 

1.6.1. Перспективные направления лечения заболеваний макулы. 

В настоящее время активно развивается несколько десятков технологий 

лечения заболеваний макулы. Их перечень, приведённый в таблице 1.6.1., 

включает только те виды лечения, которые уже проходят испытания на людях или 

близки к внедрению в клиническую практику [267]. К сожалению, некоторые из 

созданных препаратов (например, несвакумаб, скваламин, фовиста, а также DE-

122) не продемонстрировали в ходе исследований достаточных уровней 

эффективности и/или безопасности и их изучение было прекращено.  

Ближайшие перспективы развития анти-VEGF терапии связаны с такими 

молекулами, уже имеющими опыт клинического применения, как бролуцизумаб 

[136, 180, 230-232, 262, 321, 351] (зарегистрирован в России для лечения нВМД в 

конце 2020 года, но данных о результатах его применения по состоянию на 

01.08.2021 г. опубликовано не было) и конберцепт [162, 167, 168, 192, 196, 197, 

353, 362-364, 387], а также, возможно, абиципар пегол [125, 178, 188, 217, 286, 

384]. 

Несколько дальше от внедрения в клиническую практику целый ряд 

стратегий и новых терапевтических вариантов, направленных на увеличение 

продолжительности эффекта, облегчение БЛ и улучшение исходов в реальной 

жизни [147]. Среди перспективных направлений: 

 препараты для генной терапи 

o ADVM-022 [115, 365],  

o RGX-314 [233, 348, 365],  

o HMR59 [365, 417],   
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Таблица 1.6.1. 

Перспективные препараты для лечения заболеваний макулы (по Kirkner R.M., 2020 [267], с изменениями). 

Название препарата 

(производитель) 

Описание / активный агент Показание Состояние 

Абиципар пегол 

(Allergan / Molecular 

Partners) 

DARPin терапия Неоваскулярная 

возрастная макулярная 

дегенерация (нВМД) 

Положительные двухлетние результаты CEDAR и 

SEQUOIA опубликованы в 2019 г.; в июне 2020 г. FDA 

отказалась одобрить применение препарата при нВМД.  

Афлиберцепт в 

высоких дозах 

(Regeneron 

Pharmaceuticals) 

«Ловушка» VEGF-A и 

плацентарного фактора роста 

(PlGF) 

нВМД В ноябре 2019 года начался набор пациентов, не 

получавших лечения, в фазу 2 исследования. 

АКB-9778 (Aerpio 

Therapeutics) 

Низкомолекулярный ингибитор 

VE-PTP / активатор Tie-2 

Умеренная / тяжелая 

непролиферативная 

диабетическая 

ретинопатия (ДР) 

Испытание фазы 2b TIME-2b завершилось 

воспроизведением снижения внутриглазного давления и 

улучшения функции почек, показанных в исследовании 

TIME-2. 

AKST4290 (ранее 

ALK4290) (Alkahest 

Inc.) 

Оральный низкомолекулярный 

ингибитор CCR3 

нВМД Открытое исследование фазы 2 началось в декабре 2019 

г.; положительные результаты фазы 2a были 

опубликованы в июле 2019 года. 

APL-2 (Apellis) Ингибитор комплемента C3 Сухая ВМД / 

географическая атрофия 

(ГА) 

Набор в исследования фазы 3 возобновлен в марте 2019 

г.; опубликованы положительные результаты фазы 2 за 

12 месяцев в сентябре 2019 г. 

AR-1105 (Aerie 

Pharmaceuticals) 

Биоразлагаемый 

дексаметазоновый имплантат 

Макулярный отек 

вследствие ОВС 

Регистрация в испытание фазы 2 завершена в октябре 

2019 г.; промежуточные данные ожидаются в  2020 г. 

Конберцепт (Chengdu 

Kanghong 

Biotechnology) 

Рекомбинантный гибридный 

белок, нацеленный на VEGF-A, -

B и PlGF 

нВМД Набор участников испытаний фазы 3 PANDA-1 

(дозирование каждые 8 недель) и PANDA-2 («по 

потребности»), завершение запланировано на 2022 год. 

Эламипретид (Stealth 

BioTherapeutics) 

Ежедневные подкожные 

инъекции 

Сухая ВМД с ГА В 2020 году завершен набор в исследование фазы 2b 

RECLAIM; положительные результаты первого этапа 

сообщены в июле 2019 года. 

Фарицимаб (Roche / 

Genentech) 

Анти-VEGF и анти-Ang-2 

биспецифическое антитело 

нВМД, диабетический 

макулярный отек (ДМО) 

Положительные данные РКИ фазы 2 STAIRWAY 

(нВМД) опубликованы в июле 2019 г.; РКИ фазы 3 

YOSEMITE, RHINE (ДМО) продолжаются. 
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Название препарата 

(производитель) 

Описание / активный агент Показание Состояние 

GB-102 (Graybug 

Vision) 

Сунитиниб (общий антагонист 

VEGFR) 

нВМД, ДМО Данные фазы 3а представлены в 2019 г.; Фаза 2b 

исследования ALTISSIMO (нВМД) началась осенью 

2019 г., итоги в 2021 г.; результаты испытаний фазы 2 

при  ДМО и ОВС в настоящее время не опубликованы 

ICON-1 (Iconic 

Therapeutics) 

Слитый белок против тканевого 

фактора 

нВМД Продолжается исследование фазы 2. 

KSI-301 (Kodiak 

Sciences) 

Биполимерный конъюгат 

антитела 

нВМД, ДМО, ОВС Положительные результаты исследования фазы 1b 

опубликованы в октябре 2019 г.; завершён набор в РКИ 

фазы 2 DAZZLE, завершение которого ожидается в 

ноябре 2022 года. 

OPT-302 (Ophthea) 

 

 «Ловушка», нацеленная на 

VEGF-C и VEGF-D 

нВМД, ДМО Положительные результаты фазы 2b в комбинации с 

ранибизумабом (нВМД); опубликованы данные фазы 2a 

в комбинации с афлиберцептом (ДМО); готовятся 

испытания фазы 3. 

PAN-90806 

(PanOptica) 

Местное средство, направленное 

на VEGFR-2 

нВМД, ДМО, ОВС Результаты испытаний фазы 1 / 2 показали приемлемую 

безопасность и переносимость, а также снижение БЛ. 

Система портовой 

доставки (PDS) с 

ранибизумабом 

(Roche / Genentech) 

Заполняемый глазной имплантат 

сранибизумабом 0,5% 

нВМД, ДМО Положительные результаты исследования фазы 2 

опубликованы в  2019 г.; продолжаются исследования 

фазы 3 ARCHWAY (нВМД) и PAGODA (ДМО). 

Retilux (PhotoOpTx) Аппарат для неинвазивной 

лазерной терапии с 

использованием 

фотобиомодуляции 

ДМО Пилотное исследование (DRCR Retina Network Protocol 

AE) завершено в августе 2020 г. (данные не 

опубликованы). 

Рисутеганиб /  

LUMINATE (Allegro 

Ophthalmics) 

Пептид широкого спектра 

действия против интегринов 

ДМО, сухая ВМД Положительные результаты исследования фазы 2a (сухая 

ВМД) были опубликованы в середине 2019 года; 

исследования фазы 2b / 3 (сухой ВМД) и фазы 3 (ДМО) 

начнутся в 2020 году. 

THR-149 (Oxurion) Ингибитор плазменного 

калликреина 

ДМО Положительные результаты фазы 1 опубликованы в 2019 

году; ведется подготовка испытания фазы 2. 

THR-687 (Oxurion) Неспецифический антагонист 

RGD-интегриновых рецепторов 

ДМО Сообщается о положительных результатах фазы 1; 

испытание фазы 2 ожидается во второй половине 2020 

года. 
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Название препарата 

(производитель) 

Описание / активный агент Показание Состояние 

Система доставки 

Valeda Light 

(LumiThera) 

Система доставки света с 

использованием 

фотобиомодуляции 

Сухая ВМД с ГА Опубликованы положительные результаты LIGHTSITE 1 

(август 2019 г.); результаты РКИ LIGHTSITE 3 

ожидаются в 2022 г. 

Xiflam (Ocunexus) Пероральный 

низкомолекулярный блокатор 

гемиканалов коннексин-43 

ДМО, сухая ВМД с ГА Начало испытаний фазы 2b в третьем квартале 2020 года. 

Зимура (iVERIC bio) Ингибитор фактора комплемента 

С5 авацинкаптад пегол 

Сухая ВМД с ГА Позитивные результаты 2b опубликованы осенью 2019 

года; запланировано исследования фазы 3. 
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 состав с замедленным высвобождением GB-102 [159, 220, 225, 377],  

 медленно выводящаяся большая молекула KSI-301 [172, 221, 317],  

 препараты, нацеленные на новые мишени  

o фарицимаб [149, 200, 264, 319, 344, 354, 369, 395],  

o OPT-302 [261, 302-305, 318, 372],  

 технология непрерывной доставки лекарств c помощью портовой системы 

PDS (рис. 1.6.1.) [388, 343]. 

 

Рисунок 1.6.1. Имплантат портовой системы доставки ранибизумаба (PDS) [388]. 

A -  ключевые компоненты устройства: экстрасклеральный фланец (1), 

фиксирующий имплантат к склере; самогерметизирующаяся перегородка (2) для 

заполнения имплантата; корпус (3), содержащий ранибизумаб, с силиконовым 

покрытием (4);  элемент, контролирующий скорость высвобождения препарата 

(5). B-D - фото глазного яблока с имплантированным PDS, имплантат виден на 

изображениях C и D. 

 

1.6.2. Способы повышения приверженности пациентов анти-VEGF 

терапии. 

В настоящее время в медицинской литературе большое значение уделяется 

не только вопросам эффективности различных методов лечения, но и тому, 
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насколько пациент следует предписаниям врача. Поскольку заболевания, 

являющиеся показанием для анти-VEGF терапии, имеют хроническое течение, то 

и их лечение носит длительный (зачастую пожизненный) характер. Плохая 

приверженность к лечению (или комплаенс, от англ. compliance - согласие, 

соответствие; то есть действие в соответствии с запросом или указанием; 

повиновение) хронических заболеваний является проблемой огромного масштаба 

во всем мире и в полной мере является актуальной для антиангиогенной терапии 

заболеваний макулы. По оценке экспертов Всемирной Организации 

Здравоохранения приверженность лечению - это многомерное явление, 

определяемое взаимодействием пяти наборов факторов, называемых 

«измерениями». При этом факторы, связанные с пациентом, являются лишь 

одним из аспектов проблемы наряду с социально-экономическими, связанными с 

системой здравоохранения, а также с особенностями лечения и состоянием 

здоровья. Большинство из причин, приведённых в табл. 1.6.2., имеют значение и 

для пациентов, получающих анти-VEGF терапию в офтальмологической практике 

[114]. Известно, что долгосрочная приверженность любому лечению независимо 

от заболевания низкая: при терапии артериальной гипертонии комплаентность 

составляет 40%, при сахарном диабете и эпилепсии - 50%, при гиперлипидемии - 

62%. В зависимости от удельного веса назначений, выполняемых строго в 

указанное время, выделяют три уровня комплаенса: высокий (выполняется >80% 

рекомендаций), средний (20-80%) и низкий (<20% назначений). Пациенты с 

низким уровнем комплаенса необоснованно отказываются от лечения (зачастую 

неосознанно), что вызывает утяжеление характера течения заболевания, развитие 

его осложнений [283]. 

Также известно, что приверженность во многом зависит от уровня 

удовлетворённости пациентов лечением (УЛ; англ. Treatment satisfaction), на 

которую, в свою очередь, оказывают влияние характеристики пациента и вида 

терапии, опыт и знания пациента, а также отношения и взаимодействие между 

врачом и пациентом  (рис. 1.6.2.) [175].  
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Рисунок 1.6.2. Зависимость приверженности лечению от уровня 

удовлетворённости пациента лечением. 

Удовлетворенность медицинской помощью определяют как результат 

соотношения ожиданий и фактически полученной медицинской услуги, 

зависящий от ряда субъективных ощущений и объективных факторов. В 

частности, причины неудовлетворенности медицинской помощью условно 

разделяют на зависящие от организаций здравоохранения (расписание работы 

специалистов, очереди, нарушения этики и деонтологии со стороны 

медицинского персонала, погрешности методик обследования и лечения, 

неудовлетворительное состояние материально-технической базы и т.д.), 

зависящие от пациента (необоснованные запросы и требования к медицинскому 

персоналу, нарушение предписаний врача и, как следствие, отсутствие эффекта от 

лечения и др.), а также зависящие от третьей стороны и косвенно 

способствующие недовольству пациентов (отсутствие или перебои с транспортом, 

плохие дороги, низкий уровень информированности о возможности получить 

необходимую медицинскую помощь) [45]. Кроме того, УЛ рассматривают как 

один из критериев качества медицинской помощи (Международная организация 

по стандартизации – ISO - определяет качество как совокупность свойств 

продукции, которая придает ей способность удовлетворять конкретные 

потребности людей), а изучение данного показателя как способ оценки качества 
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различных видов лечения, инструмент для осуществления контроля за качеством 

услуг и для разработки мероприятий по его повышению [85]. 

В свою очередь, УЛ напрямую связана с КЖ (англ. health related quality of 

life, HRQL – «качество жизни, связанное со здоровьем»). КЖ – это субъективная 

оценка пациентом совокупности своего физического, психологического, 

социального и эмоционального состояния [26, 55]. Орган зрения является 

важнейшим из органов чувств, обеспечивающих поступление информации об 

окружающем мире, а макулярная область глазного яблока представляет собой 

наиболее сложно устроенный отдел рецепторной части зрительного анализатора, 

обеспечивающий центральное зрение и восприятие цветов. Известно, что 

заболевания и повреждения макулы, ведущие к снижению её функций, по своему 

влиянию на КЖ пациентов сопоставимы с тяжелыми хроническими системными 

заболеваниями, такими как хроническая обструктивная болезнь легких, сидром 

приобретённого иммунодефицита и трансплантация костного мозга [390]. Это 

обусловлено тем, что связанная с заболеванием потеря зрения приводит к 

значительным отрицательным последствиям в отношении способности выполнять 

повседневные действия (совершать покупки, выполнять домашнюю работу, 

пользоваться телефоном, готовить пищу и т.д.) и, следовательно, создаёт 

зависимость пациента от окружающих. Ситуация может усугубляться при 

возникновении/утяжелении сопутствующих заболеваний [148, 383]. 

За последние годы отмечен рост числа публикаций, посвящённых 

офтальмологической анти-VEGF терапии в контексте оценки удельного веса 

пациентов, которые преждевременно завершили исследование, определяемых 

термином «потеря для последующего наблюдения» (ПДПН; от англ. Loss to 

Follow-up, LTFU). Данная проблема актуальна как для РКИ, так и для рутинной 

практики лечения многих заболеваний макулы. На сегодняшний день 

установлено, что даже в продольных РКИ возможны искаженные оценки, если 

пациенты, которые выбывают, не учитываются должным образом в 

окончательном анализе. 
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Таблица 1.6.2. 

Факторы, оказывающие влияние на приверженность долгосрочному лечению (адаптировано по E. Sabaté [114] ).  

Социально-

экономические факторы 

Факторы, связанные с 

системой здравоохранения 

Факторы, 

связанные с 

состоянием здоровья 

Факторы, 

обусловленные 

лечением 

Факторы, связанные с пациентом 

 плохой социально-

экономический статус, 

 бедность,  

 неграмотность,  

 низкий уровень 

образования,  

 безработица,  

 отсутствие эффективной 

социальной поддержки,  

 нестабильные условия 

жизни,  

 большое расстояние до 

лечебного учреждения,  

 высокая стоимость 

транспорта,  

 высокая стоимость 

лекарств,  

 изменения окружающей 

среды,  

 культурные и 

общественные 

убеждения в отношении 

болезни и лечения,  

 семейная дисфункция, 

 война, 

 возрастные и 

этнические 

особенности. 

 плохо развитые 

медицинские услуги с 

неадекватным или 

отсутствующим 

возмещением по планам 

медицинского страхования, 

 неэффективность системы 

распределения лекарств,  

 недостаток знаний и 

обучения у поставщиков 

медицинских услуг,  

 чрезмерно загруженные 

поставщики медицинских 

услуг,  

 отсутствие стимулов и 

отзывов об эффективности, 

 неполноценные 

консультации, 

 слабая способность 

системы обучать пациентов 

и обеспечивать 

последующее наблюдение,  

 неспособность создать 

поддержку сообщества и 

потенциал самоуправления, 

 отсутствие знаний о 

приверженности лечению и 

эффективных мерах по ее 

улучшению. 

 серьезность 

симптомов, 

 уровень 

инвалидности 

(физической, 

психологической, 

социальной и 

профессиональной), 

 скорость 

прогрессирования и 

тяжесть 

заболевания,  

 недостаточная 

доступность 

эффективных 

методов лечения, 

 сопутствующие 

заболевания, 

 злоупотребление 

наркотиками и 

алкоголем. 

 сложность 

схемы лечения, 

 продолжитель-

ность лечения,  

 предшество-

вавшие неудачи 

в лечении,  

 частые 

изменения в 

лечении,  

 время 

наступления 

эффекта от 

лечения,  

 побочные 

эффекты и 

низкая 

доступность 

медицинской 

поддержки для 

их устранения,  

 уникальные 

характеристики 

заболеваний и / 

или методов 

лечения. 

 забывчивость, 

 психосоциальный стресс, опасения по поводу 

возможных побочных эффектов,  

 низкая мотивация, 

 неадекватные знания и навыки в управлении 

симптомами заболевания и лечения, 

 отсутствие ощущаемой потребности в 

лечении, 

 отсутствие ощущаемого эффекта лечения, 

 негативные убеждения относительно 

эффективности лечения, 

 недопонимание и неприятие болезни, 

 недоверие к диагнозу, 

 отсутствие осознания риска для здоровья, 

связанного с заболеванием, 

 непонимание лечебных инструкций, 

 непонимание необходимости мониторинга, 

 неверие в результаты лечения, 

 низкая посещаемость повторных осмотров  

или  консультационных, мотивационных, 

поведенческих или психотерапевтических 

занятий, 

 безнадежность и негативные чувства, 

 разочарование в поставщиках медицинских 

услуг, 

 страх зависимости, 

 беспокойство по поводу сложности схемы 

приема лекарств, 

 чувство стигматизации по поводу 

заболевания. 
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По данным обзора, опубликованного в 2018 году, доля ПДПН в 

наблюдательных исследованиях пациентов с нВМД составила от 17 до 34% за 

первый год лечения, 16-47% за 2 года и достигала 49–54% через 4–5 лет [341]. 

Однако в ещё бȯльшей степени преждевременное прекращение наблюдения 

касается рутинной практики. Например, известны данные международного 

многоцентрового исследования РКП анти-VEGF терапии нВМД AURA (2227 

пациентов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Великобритании, 

Ирландии, Канады и Венесуэлы): первый год наблюдения завершили 1695 

(76,11%) пациентов, а второй год - 1184 (53,2%) человек [287].  

Существуют различные критерии отнесения пациентов к категории ПДПН. 

Например, в ретроспективном анализе десяти РКИ, изучавших пролиферативную 

ДР, ВМД, ДМО и макулярный отёк вследствие окклюзий вен сетчатки (МООВС), 

оценивались гипотетические факторы риска несоответствия критериев, которые 

были определены как «минимум 1 пропущенный визит или досрочное 

прекращение исследования». Из 390 пациентов у 178 (45,6%) были выявлены 

критерии несоблюдения режима лечения, при этом 53 (13,6%) субъекта не 

завершили исследование [292]. В ретроспективном когортном исследовании, 

включавшем пациентов, получавших анти-VEGF терапию по поводу ДМО на 

фоне непролиферативной ДР, ПДПН определялись как отсутствие визитов в 

клинику в течение 12 месяцев после ИВИ и были обнаружены в 25,3% случаев 

(413 из 1632 пациентов) [276]. А в исследовании ПДПН при пролиферативной ДР 

в условиях клинической практики авторы использовали два определения: 

«полные ПДПН» (complete LTFU) применительно к лицам, которые никогда не 

возвращались к наблюдению в течение периода исследования (показатель 

варьировал от 52,4% до 54,4%), и «промежуточные ПДПН» (interval LTFU) - для 

пациентов, которые нарушали периодичность осмотров (10,6% -17,7%) [278].  

Помимо распространённости, представляет интерес изучение причин, 

способствующих ПДПН. Известно, что вне зависимости от применяемых схем 

анти-VEGF терапии, длительное регулярное наблюдение имеет решающее 

значение для получения, а затем и сохранения значительного улучшения зрения 



58 
 

[347]. При этом частые визиты в лечебное учреждение представляют собой 

существенное бремя для пожилых людей [346].  

В более современных работах доказана зависимость уровня ПДПН от 

исходной максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ): у пациентов с 

ДМО при МКОЗ ≤ 0,25 он оказался в 3,57 раза выше значения ПДНП при 

исходной МКОЗ ≥ 0,4, p < 0,001) [276]. В работе Zhou B. с соавторами с помощью 

моделей регрессии были выявлены переменные, которые были важны при 

определении предикторов ПДНП: расстояние до клиники, сопутствующие 

заболевания, диабетический статус, сопутствующее лечение, длительность 

заболевания, продолжительность исследования, диагноз и побочные эффекты 

лечения [292]. Возраст, средний валовой доход и страховка были оценены как 

потенциальные предикторы ПДПН у пациентов с пролиферативной ДР в 

исследовании  Suresh  R. с соавторами  [278]. В работе, оценивавшей причины 

несвоевременного прекращения наблюдения пациентами с нВМД, были 

установлены следующие предрасполагающие факторы: большое расстояние от 

дома до больницы, неудовлетворенность результатами лечения, а также более 

пожилой возраст и низкая ОЗ на момент начала лечения [333]. 

Также известна проблема недостаточной информированности пациентов с 

хроническими заболеваниями сетчатки. В исследовании, проведённом в Дании, 

пациенты, получающие анти-VEGF терапию, были опрошены с помощью анкеты 

HLS-EU-Q16. Доля респондентов с низким уровнем медицинской грамотности 

составила соответственно 65%, 73% и 63% среди пациентов с ВМД, ДМО и ОВС. 

Авторы пришли к выводу о необходимости проведения дополнительных 

исследований и принятия мер, направленных на повышение уровня знаний и 

компетенций пациентов, относящихся к управлению здоровьем [282]. В другой 

работе, выполненной в Германии, анализировали знания пациентов и их 

ожидания от терапии, поскольку известно, что расхождения отрицательно влияют 

на комплаентность и, следовательно, на результаты лечения. Было проведено 

поисковое анонимное анкетирование. Из 100 опрошенных (средний возраст  73 

года) 70% получили более трёх ИВИ хотя бы в один глаз (наиболее частой 
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причиной - 52% - была ВМД). 64% респондентов ожидали улучшения остроты 

зрения после ИВИ, при этом 42% не смогли назвать ни одного лекарства, 

использованного для ИВИ, 55% считали, что информация, предоставленная во 

время информированного согласия, была адекватной, 69% не знали о риске 

возникновении эндофтальмита после операции, а трое пациентов были уверены, 

что смогут управлять автомобилем сразу после ИВИ. Исследователи пришли к 

выводу, что активно предлагаемые пациентам стандартизированные 

информационные листы могут быть очень полезны для повышения уровня знаний 

пациентов и совершенствования процесса получения информированного согласия 

на лечение [260].  

Существенный интерес представляет опубликованный в 2020 году 

систематический обзор (Okada M. et al., 2020), посвящённый изучению причин 

низкой приверженности или недостаточной продолжительности анти-VEGF 

терапии нВМД [291]. Авторы проанализировали данные 37 исследований 

(включая данные из России, представленные в одной из наших работ [14]), 

отобранных в соответствии с методами Кокрановского обзора. Риск 

систематической ошибки оценивался с помощью инструмента оценки смешанных 

методов, а достоверность доказательств оценивалась в соответствии с 

инструментом GRADE Confidence in the Evidence from Reviews of Quality Research 

(«Уверенность в доказательствах обзоров качественной оценки исследований»). 

Было установлено, что  недостаточная продолжительность лечения проявлялась 

на ранней стадии: до 50% пациентов прекращали лечение к 24 месяцам. 

Несоблюдение режима лечения наблюдалось у 32–95% пациентов. 

Доказательствами среднего качества, определяющими низкую приверженность 

или недостаточную продолжительность лечения, являются низкое исходное 

зрение и более слабый ответ на лечение. Влияние других факторов было менее 

определенным, главным образом из-за небольшого числа исследований и 

потенциальных предубеждений в ретроспективной оценке. Определены факторы, 

которые потенциально можно исправить (например, отсутствие транспорта или 

несоответствующие ожидания пациента). Данные о стратегиях повышения 
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приверженности и продолжительности лечения ограничены, но там, где они 

доступны, они доказали свою эффективность (табл. 1.6.3.). Авторы пришли к 

выводу, что осведомленность о факторах, связанных с плохим соблюдением 

пациентом режима лечения и недостаточной продолжительностью терапии 

нВМД, может помочь выявить группы риска и улучшить результаты применения 

метода в рутинной практике. В то же время, требуется дальнейшая работа по 

созданию единообразных определений и сбору высококачественных 

доказательств для разработки корректирующих мероприяттий, которые можно 

легко реализовать в условиях реальной жизни. 

 

1.6.3. Изучение различных аспектов анти-VEGF терапии в условиях 

реальной клинической практики. 

Этот обзор наглядно демонстрирует полъзу от данных, собранных в 

практических условиях. Термином «свидетельства из реального мира» (СРМ, 

англ. Real World Evidence, RWE) в медицине обозначают доказательства, 

полученные на основании «данных реального мира» (англ. Real World Data, 

RWD), которые представляют собой результаты наблюдений, добытые вне 

контекста РКИ и полученные в ходе РКП.  

Общепризнанным является тот факт, что РКИ обеспечивают «золотой 

стандарт» в том смысле, что они предоставляют твердые доказательства 

эффективности продукта в тщательно контролируемых условиях. Но при этом 

РКИ проводятся с использованием выбранных популяций в идеализированных 

условиях. К тому же они дороги в проведении. Другие источники данных могут 

внести важный вклад в доказательную базу (например, демонстрируя, как 

лекарство действует в группах населения или в условиях, не изученных в 

испытании, или относительно другого лекарства, не включенного в исследование) 

(табл. 1.6.4.) [308, 410].  
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Таблица 1.6.3. 

Краткие выводы и оценка достоверности доказательств с использованием подхода «Уверенность в доказательствах 

обзоров качественной оценки исследований GRADE» (по Okada M. et al., 2020 [291]). 
Резюме результатов обзора Подтверждающие 

исследования 
Уровень 

доказатель-                        
ности 

Объяснение уровня доказательности обзора при 
использовании качественной оценки исследований 

Самые высокие показатели низкой 
приверженности (англ. nonadherence) и 
недостаточной продолжительности (англ. 
nonpersistence)  анти-VEGF терапии наблюдаются 
в первые 12 месяцев лечения 

Lad 2014, Curtis 2012, Droege 
2013, Westborg 2018, Subhi 
2017, Boulanger-Scemama 
2015, Rasmussen 2013, Heimes 
2016, Kruger-Falk 2013 

Умеренный Умеренные ограничения связанные с  
вариативностью методологии, в особенности в 
отношении выбора и определений результатов; 
незначительные вопросы относительно 
согласованности между исследованиями 

Факторы, связанные с течением заболевания, 
такие как худшая исходная острота зрения и 
плохой ответ на лечение связаны с повышенным 
риском низкой приверженности и недостаточной 
продолжительности терапии. 

Oishi 2011, Polat 2017, Bobykin 
2014, Boulanger-Scemama 
2015, Ehlken 2018, Droege 
2013, Obeid 2018, Vaze 2014, 
Nunes 2010 

Умеренный Умеренные вопросы относительно 
методологических ограничений исследований, в 
особенности в отношении оценки ответа на 
терапию; незначительные вопросы относительно 
согласованности между исследованиями 

Индивидуализированные схемы инъекций, 
снижающие нагрузку на пациента, улучшают 
приверженность и продолжительность терапии. 

Droege 2013, Hanemoto 2017 Низкий Серьезные вопросы к корректности данных и 
актуальности их для текущей практики 

Наиболее значимые факторы, связанные с 
пациентом и влияющие на приверженность и 
продолжительность  терапии, – это серьёзные 
системные сопутствующие заболевания и 
восприятие пациентом лечения как бесполезного 
или необязательного. 

Obeid 2018, Ehlken 2018, 
Rasmussen 2018, Bobykin 2014, 
Wintergerst 2018, Husler 2013, 
Droege 2013, Kruger-Falk 2013, 
Vaze 2014, Nunes 2010, Heimes 
2016, Husler 2013 

Низкий Серьезные вопросы относительно 
методологических ограничений, в особенности в 
отношении оценки восприятия пациентом ответа 
на лечение; незначительные вопросы 
относительно согласованности между 
исследованиями 

Социальная изоляция и отсутствие опекуна или 
транспорта являлись важными факторами при 
низкой приверженности и недостаточной 
продолжительности терапии. Косвенные затраты 
являются барьером чаще, чем прямые расходы на 
лечение. 

Oishi 2011, Droege 2013, 
Wintergerst 2018, Husler 2013, 
Heimes 2016, Polat 2017, 
McGrath 2015, Vaze 2014, 
Spooner 2018, Obeid 2018  

Низкий Серьезные вопросы относительно 
методологических ограничений и корректности 
данных, в частности, в отношении финансовой 
нагрузки на пациентов в различных системах 
здравоохранения  

Системы здравоохранения, позволяющие снизить 
количество посещений (диагностика и лечение за 
один визит) или обеспечивающие мониторинг по 
месту жительства (когда инъекции проводят в 
удаленном центре) улучшают приверженность 
лечению. 

Heimes 2016, Krivosic 2017 Низкий Серьезные вопросы относительно 
методологических ограничений и корректности 
данных. Только два исследования оценивали 
стратегии, направленные на улучшение 
приверженности лечению. 
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Для получения более надёжных доказательств целесообразно параллельное 

выполнения исследований СРМ в дополнение к РКИ, т.е. в идеале эти два 

направления должны развиваться во взаимодополняющих, а не конкурирующих 

отношениях. Например, если РКИ ориентированы на оценку эффективности 

лекарственного средства, то СРМ могут сосредоточиться на эпидемиологии, 

эффективности, безопасности или стоимости лечения, связанного с этим 

лекарством (табл. 1.6.4. и 1.6.5.) Кроме того, имеют важное значение 

исследования СРМ, в которые продолжают наблюдение пациенты после 

завершения РКИ [266].  

Таблица 1.6.4. 

Сравнение рандомизированных  клинических исследований и свидетельств из 

реального мира [308] 

Традиционная модель РКИ Модель СРМ 

• Безопасность, клиническая 

эффективность 

• Идеальная контролируемая 

настройка 

• Несколько тысяч пациентов за 

относительно короткий период 

времени 

• Рандомизация остается наиболее 

эффективным инструментом снижения 

систематической ошибки и искажения 

• Низкий набор или высокий процент 

отсева могут повлиять на размер 

выборки / статистическую мощность. 

• Эффективность в реальном мире 

• Условия реального мира (загруженные 

практики, пациенты, не прошедшие 

предварительное обследование) 

• До миллионов пациентов в течение 

длительного периода времени 

• Обобщенные результаты исследования 

• Факты о перемещениях пациентов и их 

результатах 

• Всеобъемлющие доказательства 

клинической эффективности 

• Более быстрый доступ пациентов к 

инновациям 

 

 

 



63 
 

Таблица 1.6.5. 

Преимущества и ограничения свидетельств из реального мира по сравнению с 

рандомизированными  клиническими исследованиями [266] 

Преимущества Ограничения 

Меньше затрат времени и средств по 

сравнению с РКИ 

Для правильного анализа необходимо 

собрать большой объем данных. 

 - Возможно сокращение 

продолжительности клинических 

исследований 

Много времени нужно на управление 

качеством данных. (data quality 

management, DQM) 

 - Нет необходимости в периоде 

времени для набора / регистрации 

пациентов 

Необходимы опытные специалисты для 

анализа огромного количества данных 

Дают представление о направлениях 

для последующих РКИ 

Недостаток приватности / 

конфиденциальности, возможная потеря 

данных 

Возможно исследование, которое 

невозможно провести с помощью 

РКИ. 

Перед исследованием необходимо 

разработать стандартизированный 

протокол исследования. 

 - Безопасное исследование групп 

высокого риска 

 - Высокая вероятность предвзятости 

Обнаружение менее частых 

побочных эффектов 

 - Возможна предвзятая или неверная 

интерпретация на основании 

результатов исследования Быстрый доступ / более простой 

поиск информации и данных 

Прогностическая модель или выбор 

группы высокого риска 

Создание основы для искусственного 

интеллекта (AI) 

Выделяют следующие виды СРМ:  

 изучение отдельных случаев и серий случаев (малые исследования с 

небольшим количеством пациентов, проведенные в одном центре);  

 данные, связанные с проведением РКИ (вспомогательные данные, 

собранные во время РКИ, помимо основных данных);  

 крупные проспективные исследования (наблюдательные исследования 

без маскирования или рандомизации);  

 регистры (сбор информации о лицах с определенным заболеванием);  

 анализ баз данных страхового обслуживания (счета, выставленные 
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страховым компаниям  за лекарства, процедуры и связанные с ними 

манипуляции); 

 изучение медицинских карт (бумажных или электронных);  

 опросы [410]. 

Ещё один важный аспект обсуждается в обзоре исследований СРМ об анти-

VEGF терапии нВМД, опубликованном J. Monés с соавт. в 2019 году. Помимо 

констатации факта  недостаточного лечения, связанного с бременем ИВИ и 

контрольных посещений, ложащимся на пациентов и лиц, осуществляющих уход, 

и приводящего к снижению МКОЗ, авторы отметили «общую установку в 

офтальмологическом сообществе, в соответствии с которой долгосрочная выгода 

от лечения невозможна, что приводит к плохому соблюдению режима терапии и 

созданию порочного круга». Для решения проблемы предложено применение 

более эффективных / проактивных подходов, разработка новых методов лечения, 

требующих менее частых ИВИ / мониторинговых визитов, а также изменение 

мышления сообщества, которое способствует недостаточному лечению [408]. 

Заключение. 

Таким образом, анти-VEGF терапия является на современном этапе 

развития офтальмологии чрезвычайно важным и бурно развивающимся 

направлением. Однако при всей своей эффективности внедрение метода в 

рутинную клиническую практику ознаменовалось значительным количеством 

сложностей, требующих решения. Перспективы развития метода во многом 

связаны с разработкой и применением комплекса мероприятий, затрагивающих 

научные, клинические, организационные, социальные и психологические 

аспекты. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

В диссертационную работу включены данные обследования и социального 

опроса 1372 человек. Из них 1298 пациентов, получавших анти-VEGF терапию по 

поводу заболеваний макулярной области (табл. 1) и 74 врача-офтальмолога из 

Уральского федерального округа (УрФО) РФ. 

Клинические исследования проведены на базах кафедры офтальмологии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 

России (УГМУ, заведующий кафедрой – профессор, д.м.н. Коротких С.А.). В 

период с 2018 года ряд исследований выполнен в рамках работы Экспертного 

совета по заболеваниям сетчатки и зрительного нерва (ЭСЗСЗН) Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов» 

(сопредседатели – Заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РАН, профессор, 

д.м.н. Нероев В.В. и профессор, д.м.н. Астахов Ю.С.; ответственные секретари – 

к.м.н. Зайцева О.В. и к.м.н. Лисочкина  А.Б.).  

В работе проанализированы различные аспекты лечения 1233 пациента со 

следующими нозологиями: 

 нВМД – 931 человек, 

 ДР и/или ДМО – 79 человек, 

 ОВС – 104 человека, 

 мХНВ – 116 человек, 

 ХНВ редкой этиологии – 3 человека.  

Возраст пациентов составил от 23 до 93 лет.  
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Таблица 2.1.1. 

Пациенты, включённые в исследования. 

Название исследования Разделы 

диссер-

тации 

Число 

паци-

ентов 

Нозология Примечание 

Исследование краткосрочной эффективности 

и безопасности анти-VEGF терапии нВМД; 

Оценка уровня комплаенса пациентов с 

нВМД, получавших терапию в режиме «по 

потребности» 

3.1. 

 

4.1. 

 

72 

 

нВМД - 

Исследование краткосрочной и среднесрочной 

эффективности и безопасности анти-VEGF 

терапии мХНВ 

3.2. 

 

22 мХНВ - 

Исследование среднесрочных (2 года и более) 

результатов применения  анти-VEGF терапии 

у пациентов с заболеваниями макулы 

3.3. 14 нВМД - 

7 мХНВ 

4 ОВС 

2 ДР/ДМО 

Пятилетние результаты применения анти-

VEGF терапии у пациентов с заболеваниями 

макулы в условиях РКП 

3.4. 110 нВМД - 

25 мХНВ 

20 ОВС 

14 ДР/ДМО 

Исследование продолжительности анти-VEGF 

терапии и факторов, определяющих 

приверженность долгосрочному наблюдению 

4.2. 164 нВМД - 

30 мХНВ 

35 ОВС 

18 ДР/ДМО 

Исследование КЖ и УЛ пациентов с нВМД, 

получающих анти-VEGF терапию 

4.3. 73 нВМД - 

Причины прекращения анти-VEGF терапии в 

условиях РКП: результаты телефонного 

опроса пациентов с заболеваниями макулы 

4.4. 151 нВМД Пациенты с 

нВМД также 

вошли в ис-

следование 4.5. 

20 мХНВ 

24 ОВС 

19 ДР/ДМО 

Антиангиогенная терапия нВМД: анализ 

причин отказа пациентов от последующего 

наблюдения 

4.5. 241 

 

нВМД В т.ч. 151 па-

циент из 

исследования 4.4. 

Применение тактики «переключения»  анти-

VEGF препаратов при лечении нВМД 

5.1. 23 нВМД - 

Совершенствование техники выполнения 

ИВИ лекарственных препаратов 

5.3. 151 нВМД - 

15 ДР/ДМО 

Выбор шприца для выполнения ИВИ 

растворов лекарственных средств 

5.4. 61 нВМД - 

9 мХНВ 

10 ОВС 

5 ДР/ДМО 

Апробация способа лечения катаракты у 

пациентов с заболеваниями макулы, 

нуждающимися в анти-VEGF терапии 

5.5. 13 нВМД - 

1 мХНВ 

1 ОВС 

5 ДР/ДМО 

Клиническая апробация лифлета 

«Интравитреальные инъекции (информация 

для пациентов)» 

6.2.2. 52 (43) нВМД В скобках 

приведены 

пациенты из 

Москвы (16), 

Санкт-Петербурга 

(15) и Новосибир-

ска (37). 

4 (2) мХНВ 

10 (4) ОВС 

20 (15) ДР/ДМО 

7 (4) Редкие 

типы 

ХНВ 
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 Критерии включения пациентов в исследование: 

 наличие одного из заболеваний, являющихся показанием для 

назначения анти-VEGF терапии, и подтверждённого данными клинической и 

инструментальной диагностики; 

  проведение антиангиогенной терапии препаратами, 

зарегистрированными для применения в офтальмологии в РФ; 

 отсутствие противопоказаний для проведения анти-VEGF терапии; 

 отсутствие помутнений оптических сред, препятствующих 

проведению ОКТ-мониторинга; 

 МКОЗ на момент начала лечения не менее 0,01. 

Критерии исключения пациентов из исследования: 

 серьёзные острые заболевания сердечно-сосудистой системы 

(инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, острая 

коронарная недостаточность) давностью менее 6 месяцев на момент первичного 

обращения в клинику; 

 непереносимость компонентов анти-VEGF препаратов или другие 

противопоказания к антиангиогенной терапии; 

 психические заболевания, затрудняющие проведение обследования; 

 помутнение оптических сред на исследуемом глазу, препятствующих 

офтальмоскопическому и ОКТ-мониторингу состояния макулярной области. 

 

Учитывая нозологическую неоднородность исследуемой группы, сложность 

патогенеза и хронический характер заболеваний макулярной области, возраст 

пациентов, обновление диагностической аппаратуры, появление новых анти-

VEGF агентов и режимов их применения, а также в соответствии с 

поставленными задачами диссертационной работы нами были проведены 14 

серий клинических и социологических исследований, в большинстве из которых 

использовался метод ретроспективного анализа. Подробный дизайн исследований 

представлен в соответствующих разделах работы. 
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Исследования проведены в период с 2013 г. по 2021 г.. Программа 

исследований соответствовала положениям Хельсинской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных 

медицинских исследований с участием человека» (1964 г. с поправками 2000 г.), 

«Правилам клинической практики в Российской Федерации» (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 19.06.2003 № 266), Федеральному закону 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323 ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». Дизайн исследований не 

предусматривал назначения и оценки  исследователями  какого-либо 

экспериментального вмешательства. Информированное согласие на лечебные и 

диагностические манипуляции, а также использование данных исследования в 

научных целях было получено от каждого пациента. 

Все пациенты получали лечение в амбулаторных условиях и были 

обследованы терапевтом на предмет наличия соматической патологии, по 

показаниям назначали консультации эндокринолога, кардиолога, отоларинголога, 

стоматолога, сосудистого хирурга. Пациентам проводился сбор анамнеза с 

выяснением данных о сопутствующих заболеваниях и аллергических реакциях. 

В качестве антивазопролиферативных препаратов использовали 

ранибизумаб и афлиберцепт, который вводили интравитреально в дозировках и 

режимах, предписанных инструкциями по медицинскому применению 

препаратов. 

 

2.2. Методы исследования   

2.2.1. Клинические методы 

Всем пациентам выполнено полное офтальмологическое исследование: 

 визометрия с определением МКОЗ по десятичной системе с помощью 

проектора знаков «Huvitz ССР-3100» и набора пробных очковых линз;

 авторефрактометрия с помощью прибора «Huvitz HRK-7000»; 

 биомикроскопия с помощью щелевой лампы «Topcon SL-2G,»; 
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 бесконтактная бинокулярная обратная офтальмоскопия с 

использованием асферических высокодиоптрийных линз 60 дптр, 78 дптр;

 контактная прямая бинокулярная биомикроофтальмоскопия и 

гониоскопия с помощью трёхзеркальной линзы Гольдмана;  

 оптическая когерентная томография (Stratus OCT, Carl Zeiss Meditec 

и/или RTVue 100, Optovue и/или Avanti RTVue XR, Optovue); 

 периметрия с помощью периметра Фёрстера и/или прибора 

«Периком»; 

 измерение внутриглазного давления (ВГД) пневмотонометром 

«Tomey FT-1000» и/или аппланационным тонометром Маклакова. 

В качестве дополнительных применяли следующие методы: 

 офтальмометрия (биометрия глазного яблока, А-метод) и двухмерное 

ультразвуковое сканирование (В-метод) с помощью приборов «Tomey AL-

100» и «Mindray DP-50» с линейным датчиком 1OL24EA; 

 фоторегистрация глазного дна с помощью ретинальных камер 

«Topcon TRC-50DX», «Carl Zeiss FF 450 VISUPAC»; 

 флуоресцентная ангиография (ФАГ) глазного дна c использованием 

цифровых ретинальных камер «Topcon TRC-50DX», «Carl Zeiss FF 450 

VISUPAC»;

 ангиография с индоцианином зелёным с помощью ретинальной 

камеры «Topcon TRC-50DX»;

 ОКТ-ангиография на приборе «Avanti RTVue XR, Optovue».

Исследование ОЗ проводили по общепринятой методике при помощи 

проектора знаков. Динамику МКОЗ в сторону повышения или снижения 

принимали во внимание лишь тогда, когда она изменялась не менее, чем на 

0,1 при исходной ОЗ 0,1-1,0 и не менее, чем на 0,01 при исходной ОЗ менее 

0,1. 

Биомикроскопию проводили по стандартной методике, описанной Н.Б. 

Шульпиной [96], Для биомикроофтальмоскопии использовали асферические 
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высокодиоптрийные и трёхзеркальные линзы. Оценивали состояние 

вспомогательного аппарата глаза, глазной поверхности, прозрачность 

оптических сред и центральных отделов глазного дна, по показаниям 

проводили осмотр угла передней камеры и периферии глазного дна. 

Офтальмоскопию выполняли в условиях медикаментозного мидриаза 

(инстилляции 1%-го раствора циклопентолата или комбинированного 

препарата, содержащего фенилэфрина гидрохлорид 50,0 мг/мл и тропикамид 

8,0 мг/мл). Проводили оценкуа состояния внутриглазной части зрительного 

нерва  (форма, размеры, окраска, чёткость контуров, диаметр экскавации, а 

также наличие отёка/проминенции, неоваскуляризации и других 

патологических изменений диска зрительного нерва, состояние 

перипапиллярной области), ретинальных сосудов (ход и калибр, 

проходимость, геморрагии, патологические изменения и рефлексы), 

макулярной зоны (цвет, пигментация, наличие друз, кровоизлияний, 

хориоидальной или ретинальной неоваскуляризации, отслойки пигментного 

или нейроэпителия, атрофических участков, отёка, экссудатов и т.д.) и 

периферической части сетчатки (наличие или отсутствие геморрагий, 

дистрофических изменений, новообразованных сосудов, лазерных коагулятов 

и др.). 

Стандартный протокол ОКТ макулярной области включал режимы 

«ММ5» (топографическая оценка толщины сетчатки), «Grid» («решётка» из 

горизонтальных и вертикальных В-сканов макулярного профиля) и «3D 

Reference» (исследование фронтальной поверхности витреомакулярного 

интерфейса «En face»), позволяющего в большинстве случаев провести 

достаточно полную качественную и количественную оценку состояния 

хориоидеи, комплекса «пигментный эпителий-мембрана Бруха», 

нейросенсорного эпителия сетчатки и преретинальных отделов 

стекловидного тела. По показаниям выполняли дополнительные 

исследования (например отдельные линейные сканы в режиме «Raster» или 
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радиальные срезы, проходящие через фовеолу, в режиме «Radial Lines»). 

Метод «структурной» ОКТ является в настоящее время основным способом 

диагностики морфологических изменений макулы и позволяет по прямым и 

косвенным признакам выявлять подавляющее большинство патологических 

изменений (друзы, отслойки пигментного и нейроэпителия, ХНВ, отёки, 

экссудаты, различные виды ретинальных тракций, ишемию и 

дезорганизацию слоёв сетчатки, проявления хориоретинальной атрофии и 

т.д.) [46]. Важным достоинством ОКТ-диагностики является неинвазивность 

и отсутствие лучевой нагрузки на пациента, что позволяет проводить 

повторные исследования с любой частотой.  

Периметрию и тонометрию выполняли в соответствии со стандартной 

методикой для выявления сопутствующей патологии, а также исключения 

побочных эффектов и осложнений проводимого лечения. 

Проведению ангиографических исследований предшествовали сбор 

анамнеза и аллергологические пробы, манипуляции проводили в присутствии 

врача-анестезиолога. ФАГ и ИЗАГ выполняли по стандартной методике [10] 

для уточнения диагноза, оценки активности заболевания и, в конечном итоге, 

определения оптимальных методов лечения, объёма и сроков их применения. 

ОКТ в режиме ангиографии использовали ограниченно в силу новизны 

метода и ограниченной доступности оборудования. Преимущественно 

использовали режимы «Angio Retina 3.0mm», «HD Angio Retina 6.0mm», 

«Angio Retina 8.0mm» и «HD Angio Disc 4.5mm», позволяющие оценивать 

состояние сосудистой сети сетчатки, хориоидеи и зрительного нерва и 

выявлять различные патологические состояния (новообразованные сосуды, 

аневризмы, анастомозы, зоны ишемии и др.), их распространённость и 

степень активности.  

Весь спектр офтальмологических обследований, дополнительные 

исследования, динамическое наблюдение и обработка полученных результатов 

проведены лично автором. ИВВЛП выполнял автор и другие сотрудники 

клинических баз кафедры офтальмологии УГМУ. 
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2.2.2. Социологические исследования 

2.2.2.1. Оценка качества жизни пациентов с неоваскулярной 

возрастной макулярной дегенерацией. 

Применяли валидизированный опросник VFQ-25, являющийся укороченной 

версией опросника NEI–VFQ (National Eye Institute Visual Function Questionnaire, 

Анкета зрительных функций), ориентированного на изучение максимально 

широкого спектра изменений качества жизни, связанных со снижением зрения 

(приложение 1) (опрос проведён совместно с врачом Нерус И.А.). Полученные 

баллы пересчитываются в проценты (от 0 до 100%)  исходя из того, что больший 

процент означает лучшее функционирование. Пропущенные ответы при расчёте 

не учитываются. Каждый вопрос относится к одному из 12 разделов (общее 

состояние здоровья, общая оценка зрения, периферическое зрение, цветовое 

зрение, глазная боль, зрительные функции вблизи, зрительные функции вдаль, 

социальное функционирование, психическое здоровье, ролевые трудности, 

зависимость от посторонней помощи, вождение автомобиля), показатели которых 

определяются как среднее значение ответов на все вопросы раздела. Для подсчёта 

результатов применяли многопунктовую шкалу Ликерта: числовой показатель по 

каждому разделу имеет значение от 0 до 100 и отражает процентное отношение к 

максимально возможному результату [416]. 

2.2.2.2. Оценка приверженности терапии пациентов с неоваскулярной 

возрастной макулярной дегенерацией. 

Использовали оригинальную анкету, состоящую из двух частей 

(приложение 2)  (совместно с врачами Морозовой О.В., Нерус И.А.). Первая – это 

валидизированный опросник MacTSQ (Macular disease Treatment Satisfaction 

Questionnaire) [285], включающий четырнадцать вопросов, оцениваемых в баллах 

по шкале от 0 – «самая низкая удовлетворенность» до 6 – «самая высокая 

удовлетворенность», исключая вопросы, обозначенные (*), исключенные из 

балльной оценки и предполагающие варианты ответа «да» или «нет». Вторая 

часть – шесть оригинальных вопросов, необходимость создания которых была 

продиктована спецификой антиангиогенной терапии, не нашедшей отражения в 
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стандартных опросниках. Эти  вопросы оценивают удовлетворенность 

антиангиогенной терапией также по 6-балльной шкале. Результаты ответов на 

вопросы суммируют и интерпретируют по следующей шкале: 81–108 баллов – 

высокий уровень, 61–80 баллов – средний уровень, 0–60 баллов – низкий уровень 

удовлетворённости лечением [2, 3]. Анкета зарегистрирована Объединенным 

фондом электронных ресурсов «Наука и образование»в качестве электронного 

ресурса: номер ОФЭРНиО (Свидетельство о регистрации электронного ресурса): 

24702, дата регистрации: 30.11.2020 г.. 

Сокращённая интерактивная версия опросника [18. 19] доступна в интернет-

браузере по ссылке (https://docs.google.com/forms/d/1ivpFql5aK_BlT2-

0QbFJrA3WIHK7md1U-JDCEo_743c/edit) и включает 5 вопросов, оцениваемых от 

0 до 6 баллов: 

1. Насколько Вас устраивают расходы на лечение? 

2. Насколько Вы готовы продолжить лечение Вашего заболевания, если Вам 

это потребуется? 

3. Насколько часто Вы планируете посещать офтальмолога?  

4. Насколько часто Вы готовы повторять процедуры ИВВИА? 

5. Насколько Вам сложно добираться до клиники, где Вы проходите 

лечение? 

Настоящий опросник зарегистрирован Объединенным фондом электронных 

ресурсов «Наука и образование» в качестве электронного ресурса: номер 

ОФЭРНиО (Свидетельство о регистрации электронного ресурса): 24664, дата 

регистрации: 06.11.2020 г.. 

 

2.2.2.3. Изучение причин несвоевременного прекращения анти-VEGF 

терапии. 

Для установления причин прекращения наблюдения в клинике и 

определения фактического статуса последующего лечения пациентов, потерянных 

для последующего наблюдения, был проведён (совместно с врачом Бересневой 

Н.С.) телефонный опрос с использованием опросника, предложенного Boulanger-
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Scemama E. с соавторами [333]. Исследователи звонили каждому респонденту 

один раз в неделю в течение трёх недель. Пациентов, с которыми смогли 

связаться, просили ответить на вопрос «Какая из следующих причин отказа от 

последующего наблюдения относится к вам?», выбрав один или несколько из 

предложенных вариантов ответов:  

1. Общие сопутствующие заболевания;  

2. Социальная изоляция;  

3. Финансовое бремя;  

4. Бремя мониторинговых визитов;  

5. Субъективная неудовлетворенность результатами лечения;  

6. Плохая переносимость ИВВИА;  

7. Большое расстояние от дома до больницы.  

Если дозвониться не удавалось, то статус наблюдения оценивался как не 

установленный. Умершие пациенты были идентифицированы по данным 

медицинских карт или по сообщениям родственников. 

2.2.2.4. Оценка особенностей применения антиангиогенной терапии в 

условиях рутинной клинической практики (анкетирование врачей-

офтальмохирургов Уральского федерального округа). 

Проведен анонимный опрос врачей-офтальмологов Уральского 

федерального округа, выполняющих ИВИ (совместно с профессором, д.м.н. 

Коротких С.А., профессором, д.м.н. Экгардтом В.Ф,, д.м.н. Малишевской Т.Н., 

к.м.н. Кубаревой И.А., врачом Акулевич Т.Г.), с использованием оригинальной 

анкеты, одобренной на заседании Экспертного совета по заболеваниям сетчатки и 

зрительного нерва Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

врачей-офтальмологов» 27.05.2018 г.. Респондентам предлагали ответить на 20 

вопросов (приложение 3). 

2.2.2.5. Клиническая апробация информации для пациентов. 

Для оценки отношения пациентов к разработанной информационной 

листовке «Интравитреальные инъекции (информация для пациентов)» и степени 
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понимания представленной в нём информации провели опрос (совместно с 

ведущим научным сотрудником, к.м.н. Зайцевой О.В., профессором, д.м.н. 

Фурсовой А.Ж., к.м.н. Нечипоренко П.А., врачом Морозовой О.В.) с 

использованием оригинальной анкеты [81]. Респондентам предлагали 

самостоятельно ознакомиться с брошюрой в течение 20 минут (в условиях 

хорошего освещения, с использованием очков для чтения, до инстилляции 

мидриатических средств, при минимальном количестве отвлекающих факторов) и 

затем заполнить анкету, включавшую 12 вопросов (приложение 4). 

2.3. Способы оценки качества информации для пациентов. 

Для всесторонней оценки качества макета информационной листовки для 

пациентов использовали различные подходы. 

Для определения читабельности текста использовали онлайн инструмент 

«PlainRussian.ru», предназначенный для оценки содержания сайтов, брошюр, 

руководств, инструкций и других текстов [76]. Был проведён анализ с помощью 

пяти формул, адаптированных для русского языка: индексов Coleman Liau и 

Automated (Automatic) Readability Index (ARI), основанных на подсчёте символов, 

слов и предложений, а также формул Flesch-Kincaid, SMOG (Simple Measure of 

Gobbledygook) и Дэйла-Чейла, которые учитывают количество слогов и сложные 

слова (многосложные - с 3 и более слогами). Оценка проводилась автоматически 

по шкале от «Очень легко читать» (уровень читабельности менее 3; 6-8 лет / 1-3-й 

класс школы) до «Очень сложно читать» (значения уровня читабельности могут 

превышать 50; аудитория - аспирантура, второе высшее образование, учёная 

степень).  

 Для оценки содержания брошюры привлекали сторонних экспертов-

офтальмологов, которые проводили использовали анкету DISCERN. Этот 

инструмент, известный как действительный и надежный способ оценки критериев 

качества письменной информации о здоровье потребителей [177], предполагает 

начисление баллов (от 1 до 5) за ответы на вопросы, приведенные в табл. 2.3.1..  
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Таблица 2.3.1. 

Инструмент DISCERN. 

Раздел  Вопрос  

РАЗДЕЛ 1. 

Насколько 

надежна 

публикация?  

1. Ясны ли цели публикации? 

2. Достигает ли она своих целей? 

3. Насколько актуальна обсуждаемая тема? 

4. Ясно ли, какие источники информации использовались при 

составлении публикации (кроме автора или производителя)? 

5. Ясно ли, когда была подготовлена информация, 

использованная или представленная в публикации? 

6. Насколько материал сбалансирован и беспристрастен? 

7. Предоставляет ли публикация подробные данные о 

дополнительных источниках поддержки и информации? 

8. Обсуждаются ли разные результаты лечения? 

РАЗДЕЛ 2. 

Насколько 

высоким является 

качество 

информации о 

вариантах 

лечения? 

 

9. Описано ли, как работают разные варианты лечения? 

10. Описываются ли преимущества разных видов лечения? 

11. Описывает ли материал риски разных видов лечения? 

12. Описано ли, что произошло бы, если бы не 

использовалось лечение? 

13. Описано ли, как выбор лечения влияет на общее качество 

жизни? 

14. Ясно ли, что может быть более одного варианта лечения? 

15. Предоставляет ли материал поддержку для совместного 

принятия решений? 

РАЗДЕЛ 3. 

Общий рейтинг 

публикации 

16. На основе ответов на все вышеперечисленные вопросы 

оцените общее качество публикации как источника 

информации о вариантах лечения. 
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2.4. Методы фармакоэкономического анализа 

Целью проведения клинико-экономического исследования (выполнено 

совместно с профессором, д.м.н. Недогодой С.В., к.м.н. Саласюк А.С., к.м.н. 

Барыкиной И.Н., к.м.н. Смирновой В.О., врачом Поповой Е.А.) была оценка 

клинико-экономических последствий применения препарата в случае его 

включения в перечни лекарственных препаратов для медицинского применения. 

В исследование были включены анализ «минимизации затрат», анализ влияния на 

бюджет и анализ «упущенных возможностей».  

Анализ «минимизации затрат» – вариант анализа «затраты – 

эффективность», при котором проводят сравнительную оценку двух и более 

лекарственных препаратов, характеризующихся сопоставимой эффективностью и 

безопасностью, но разной стоимостью. 

Анализ влияния на бюджет – метод экономического исследования, 

основной целью которого является оценка финансовых последствий внедрения и 

распространения нового метода профилактики, диагностики, лечения или 

реабилитации на уровне системы здравоохранения в целом или конкретного 

учреждения. 

Анализ «упущенных возможностей» предполагает учёт затрат за период 

отсутствия пациента на его рабочем месте из-за болезни или выхода на 

инвалидность, включая затраты на оплату листков нетрудоспособности, пособия 

по инвалидности и иные социальные выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством; «стоимость» времени отсутствия на работе членов его семьи 

или друзей, связанные с его болезнью; экономические потери от снижения 

производительности на месте работы; экономические потери от 

преждевременного наступления смерти. 

Для оценки устойчивости результатов применяли однофакторный 

многокомпонентный анализ чувствительности, т.е. анализ, направленный на 

определение того, в какой степени будут меняться результаты исследования при 

изменении исходных параметров. Методика проведения исследования 

соответствовала рекомендациям, утверждённым Министерством здравоохранения 
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Российской Федерации [48, 50].  

 

2.5. Методы статистического анализа 

Статистический анализ проводили (совместно с доцентом, кандидатом 

геолого-минералогических наук В.Я. Крохалевым) с применением лицензионной 

программы STATISTICA 13.3. В различных сериях исследований в качестве 

описательных статистик для переменных использовали: 

 медиану с 25%-ым и 75%-ым квартилями (нижний и верхний 

квартиль);  

 значения среднего и границы 95% доверительного интервала (ДИ) для 

среднего; 

 среднее ± стандартная ошибка среднего (𝑥 ̅ ±  𝑆𝐸𝑥). 

Условия нормальности для переменных проверяли с помощью критериев 

Шапиро-Уилка и χ
2
 (хи-квадрат). 

В случаях, когда переменные не удовлетворяли условию нормальности, 

использовали непараметрические критерии: Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса 

(сравнение двух или нескольких несвязанных выборок), Вилкоксона (сравнение 

связанных выборок), Спирмена (задача корреляции), Фридмана (ранговый 

дисперсионный анализ Friedman ANOVA для сравнения нескольких зависимых 

групп с вычислением коэффициента конкордантности Кендалла). Статистические 

гипотезы принимали при уровне значимости 0,05. 

Если переменные удовлетворяли условию нормальности, то использовали 

параметрические критерии (например, t-критерий Стьюдента и критерий 

Пирсона). Статистические гипотезы принимали при уровне значимости 0,05. 

В некоторых случаях при отличии распределения переменных от 

нормального в сравнительных целях приведены данные, полученные с помощью 

параметрических критериев (например, t-критерия Стьюдента и критерия 

Пирсона). При этом статистические гипотезы принимали в ситуациях, когда два 

альтернативных критерия (параметрический и непараметрический) подтверждали 
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друг друга. В случае противоречия критериев мы отдавали предпочтение 

непараметрическим критериям. 

Кроме того, использовали метод сравнения двух качественных признаков в 

двух несвязанных выборках, выраженных в процентах (сравнение относительных 

частот в двух группах). Статистические гипотезы проверяли при уровне 

значимости 0,05. 

В вопросах представления статистических данных мы опирались на 

рекомендации, изложенные в специальной литературе [47]. 
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ГЛАВА III. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИ63ВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ АНТИАНГИОГЕННОЙ  ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МАКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РУТИННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ (РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 

 Данный раздел работы состоит из четырёх серий ретроспективных 

клинических исследований, проведённых в разные годы и объединённых общей 

целью: оценить результаты применения анти-VEGF терапии в условиях РКП. 

 

3.1. Исследование краткосрочной эффективности и безопасности анти-

VEGF терапии неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации. 

В 2014 году был проведён ретроспективный анализ историй болезни 

пациентов, получавших антиангиогенное лечение по поводу нВМД за период с 

2010 по 2014 год [14, 166]. 

Основной целью исследования было изучение уровня комплаенса 

(приверженности лечению) у пациентов, получавших терапию препаратом 

ранибизумаб («Луцентис») по поводу нВМД, а также факторы, оказывающие на 

него влияние. Результаты данного аспекта работы приведены в разделе 4.1. При 

этом дизайн исследования позволил оценить краткосрочные результаты терапии. 

  Материал и методы. Во всех случаях ранибизумаб использовался в 

строгом соответствии с инструкцией по применению препарата: ИВВ (инъекция 

через склеру в проекции плоской части цилиарного тела) в дозе 0,5мг/0,05мл в 

условиях стерильной операционной с периодичностью не чаще 1 раза в месяц. 

До начала лечения все больные были подробно информированы о своём 

заболевании и его прогнозе, существующих методах лечения и их эффективности. 

Стратегия терапии, предложенная пациентам, предполагала следование режиму 

3+ PRN. Критерием для возобновления лечения в фазу поддерживающей терапии 
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было снижение МКОЗ на 1 строку и более или увеличение ТСЦЗ по данным ОКТ 

на 100мкм и более. 

Критерием включения в исследование явился факт лечения пациента 

ранибизумабом по поводу нВМД со сроками наблюдения с момента начала 

терапии не менее 2 месяцев. Из исследования исключали случаи, когда лечение 

было прекращено в фазе стабилизации по инициативе лечащего врача. 

Исследуемую группу составили 76 пациентов (21 мужчина и 55 женщин) с 

медианой возраста 72,5 года.  

В 4 случаях терапия была прекращена по инициативе пациентов после двух 

введений ранибизумаба в фазе стабилизации, что расценено нами как грубое 

нарушение комплаенса, т.к. противоречило первоначально определённому плану 

лечения. Таким образом, завершили фазу стабилизации 72 (94,7%) пациента. 

После её окончания продолжили наблюдение в клинике 66 (86,8%) человек, из 

которых показания для возобновления терапии ранибизумабом в ходе 

мониторинга были выявлены у 38 (57,6%). К моменту окончания исследования 

под наблюдением оставались 43 (57,9% от первоначального количества) 

пациента, его продолжительность составила от 2 (у пациентов, не завершивших 

фазу стабилизации) до 45 месяцев (в среднем – 13,9 месяца).  

Результаты. При оценке нормальности с использованием критерия 

Шапиро-Уилка было установлено, что ни одна из переменных не соответствует 

нормальному закону распределения. В этой связи для анализа был использован 

непараметрический критерий Вилкоксона (сравнение связанных выборок). 

Среднее значение МКОЗ за время лечения у пациентов, завершивших фазу 

стабилизации, увеличилось с 0,26 до 0,46 (на 76%), установлено статистически 

значимое различие между исходной и итоговой МКОЗ (p < 0,000005) (рис. 3.1.1., 

табл. 3.1.1.). Среднее значение ТСЦЗ уменьшилось с 372,8 мкм до 264,5 мкм (на 

29%), по критерию Вилкоксона установлено статистически значимое различие 

между исходным и итоговым показателями (p < 0,000001) (рис. 3.1.2., табл 3.1.1.). 
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Рисунок 3.1.1. Динамика МКОЗ за время лечения у пациентов, завершивших фазу 

стабилизации  (n=72). 

 

Таблица 3.1.1. 

Результаты анти-VEGF терапии ранибизумабом у пациентов, завершивших фазу 

стабилизации (n=72) 

Показатель Значение p - значение 

Гендерный состав: мужчины/женщины 19 / 53 - 

Возраст, лет: медиана (25 и 75% квартиль) 72,5 (63,5;77,5) - 

МКОЗ до лечения: медиана (25 и 75% квартиль) 0,2 (0,1;0,4) 
< 0,000005 

МКОЗ после лечения: медиана (25 и 75% квартиль) 0,5 (0,2;0,7) 

ТСЦЗ до лечения: медиана (25 и 75% квартиль) 346,5 (290;443) 
< 0,000001 

ТСЦЗ после лечения: медиана (25 и 75% квартиль) 253,5 (215;283) 

 

 



83 
 

 

Рисунок 3.1.2. Динамика ТСЦЗ за время лечения у пациентов, завершивших фазу 

стабилизации  (n=72). 

 

Значимых побочных эффектов терапии выявлено не было. 

Таким образом, антиангиогенная терапия ранибизумабом 

продемонстрировала высокую краткосрочную клиническую эффективность в 

отношении повышения МКОЗ и уменьшения ТСЦЗ у пациентов с нВМД в 

условиях РКП при благоприятном профиле безопасности. 

 

3.2. Исследование краткосрочной и среднесрочной эффективности и 

безопасности анти-VEGF терапии миопической хориоидальной 

неоваскуляризации. 

Миопическая ХНВ (мХНВ) является одним из наиболее серьёзных 

проявлений миопической макулопатии у пациентов с патологической 

близорукостью и угрожает необратимой потерей центрального зрения. Миопия 

находится на втором месте после ВМД среди всех нозологий, осложняющихся 
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ХНВ, и лидирует среди лиц моложе 50 лет, у которых является причиной 

развития ХНВ в 62% случаев [205].  

Антиангиогенная терапия для лечения мХНВ была зарегистрирована в РФ 

существенно позже, чем для лечения нВМД. Поэтому  целью нашего 

исследования, проведённого в 2016 году, явилось изучение эффективности и 

безопасности применения ранибизумаба у пациентов с ХНВ на фоне 

патологической миопии [74]. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 

эффективности применения ранибизумаба при активной мХНВ. Исследуемую 

группу составили 22 человека (22 глаза), в т.ч. 5 (22,7%) мужчин и 17 (77,3%) 

женщин. Медиана возраста пациентов на момент начала исследования составила 

54,5 (42; 65) года в диапазоне от 29 до 78 лет (из них до 40 лет - 5, 41-50 лет - 4, 

51-60 лет - 5, 61-70 лет - 4, старше 70 лет - 4 человека). Продолжительность 

наблюдения составила от 12 до 59 месяцев (в среднем 26,9 месяца), в т.ч. 12-23 

месяца - 12, 24-35 месяцев - 4, 36 месяцев и более - 6 случаев.  

Критерии включения в исследование:  

1. осевая длина глазного яблока более 25мм; 

2. недавно выявленная мХНВ субфовеальной, юкстафовеальной или 

экстрафовеальной локализации с признаками экссудативной активности, 

подтверждёнными ФА; 

3. срок наблюдения не менее 12 месяцев от начала лечения; 

4. наличие информированного согласия пациента на участие в 

исследовании.  

Критерии исключения:  

1. предшествующее лечение мХНВ (лазерное, фотодинамическая 

терапия, ИВВЛП);  

2. предшествующая внутриглазная хирургия (за исключением хирургии 

катаракты и профилактических лазерных вмешательств, выполненных по поводу 

периферической витреохориоретинальной дистрофии);  
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3. операция по удалению катаракты, выполненная менее чем за 12 

месяцев до включения в исследование; 

4. любые другие глазные заболевания, существенно снижающие остроту 

зрения (например, помутнение оптических сред, амблиопия, оптическая 

нейропатия);  

5. операция по удалению катаракты или Nd:YAG-капсулотомия в 

течение периода наблюдения;  

6. низкая комплаентность пациента (нарушения режима наблюдения и 

лечения, оказавшиеся, по мнению исследователей, клинически значимыми) в 

течение первых 6 месяцев от начала исследования;  

7. срок наблюдения менее 12 месяцев. 

Все пациенты обратились в клинику с характерными жалобами (на 

ухудшение зрения, фотопсии, метаморфопсии, появление «пятна» перед глазом). 

У всех пациентов диагностирована классическая ХНВ, в большинстве случаев 

(90,9% - 20 глаз) фовеальной локализации. Билатеральное поражение выявлено у 

3 человек (13,6%).  

Показания к началу и возобновлению терапии, динамика патологического 

процесса оценивали с помощью стандартных методов исследования 

(авторефрактометрия, визометрия и определение МКОЗ вдаль, биомикроскопия, 

биомикроофтальмоскопия в условиях медикаментозного мидриаза, тонометрия, 

исследование полей зрения, офтальмометрия), а также ОКТ (Carl Zeiss Stratus 

OCT 3000, Optovue RTVue 1000) и ФА (Topcon TRC-50DX). Активность мХНВ 

определяли на основании: характерных жалоб; выявления ретинальных 

геморрагий при осмотре глазного дна; наличия отека и элевации сетчатки вокруг 

субретинальной неоваскулярной мембраны (СНМ), а также увеличения 

центральной толщины  сетчатки по данным ОКТ; обнаружения накопления и 

патологического просачивания красителя в зоне СНМ по данным ФА.  

Во всех случаях зарегистрирована миопическая рефракция с длиной 

передне-задней оси глазного яблока от 25,05 до 31,28 мм (в среднем 28,25 мм). 

МКОЗ вдаль варьировала от 0,01 до 0,5 (в т.ч. 0,01-0,05 - 2 случая, 0,1-0,2 - 10 
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случаев, 0,3-0,4 - 6 случаев, 0,5 – у 4 человек), медиана составила 0,2 (0,1; 0,4), 

среднее - 0,25. В ходе обследования были выявлены следующие сопутствующие 

изменения: периферическая витреохориоретинальная дистрофия - 21 (95,5%) 

случай, помутнение хрусталика - 5 (22,7%), артифакия - 3 (13,6%), ретиношизис - 

2 (9,1%), тракционная макулопатия, помутнение роговицы и глаукома – по 1 

(4,5%) случаю.  

Состояние парного глаза было следующим. Рефракция: миопия высокой 

степени в 21 (95,5%) случае, длина передне-задней оси глаза от  25,15 до 31,29 мм 

(средняя – 28,09 ± 1,88 мм, в т.ч. бόльшая, относительно исследуемого глаза, - у 9 

человек, меньшая – у 12); эмметропия и осевая анизометропия были выявлены у 

одной пациентки. МКОЗ вдаль варьировала от 0,005 до 1,0, составив в среднем 

0,37. Изменения макулы были выявлены у 12  (55%) человек, в т.ч. 

далекозашедшие в виде рубца – в 7 (32%) случаях, умеренно выраженные - в 5 

(23%). Из сопутствующих изменений были выявлены следующие: 

периферическая витреохориоретинальная дистрофия - 21 (95,5%) случай, 

помутнение хрусталика - 3 (13,6%), артифакия - 1 (4,5%), неполное макулярное 

отверстие - 1 (4,5%), частичная атрофия зрительного нерва - 1 (4,5%), афакия - 1 

(4,5%), оперированная отслойка сетчатки - 1 (4,5%). Таким образом, исследуемый 

глаз на момент начала лечения был лучше видящим у  6 (27%), худшим – у 13 

(59%) пациентов, у 3 (14%) пациентов МКОЗ обоих глаз была равной. 

Всем пациентам проводили антиангиогенное лечение препаратом 

ранибизумаб в виде ИВВ в дозировке 0,5мг/0,05мл. До начала терапии в 17 

(77,3%) случаях выполнена профилактическая аргонлазерная коагуляция по 

поводу периферической витреохориоретинальной дистрофии с целью 

уменьшения риска развития регматогенной отслойки сетчатки. 

Результаты и обсуждение. Процедуры введения ранибизумаба проводили в 

амбулаторном порядке в условиях стерильной операционной в соответствии с 

инструкцией по применению препарата. Лечение начинали с однократной 

инъекции. Если в процессе мониторинга сохранялись или появлялись вновь 
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признаки активности ХНВ, то терапию возобновляли. Интервал между 

введениями ранибизумаба составлял не менее 1 месяца. Результаты лечения 

оценивали через 1, 6 и 12 месяцев (n=22, табл. 3.2.1.), а также по окончании 

исследования в сроки наблюдения от 24 до 59 месяцев (n=10, табл. 3.2.2.). 

Анализ результатов первой инъекции (табл. 3.2.1.) продемонстрировал 

высокую эффективность терапии. Во всех случаях зафиксировано повышение 

МКОЗ в пределах от 0,05 до 0,5 (в среднем на 0,2 с 0,25 до 0,45; p = 0,00004).   

Среднее значение ТСЦЗ уменьшилось с 335,82 мкм до 264,05 мкм (в среднем на 

71,77 мкм; p = 0,001), при этом, в 2 случаях (9%) показатели увеличились (в 

среднем на 73,5 мкм). Наиболее противоречивой была динамика объёма 

макулярной зоны (ОМ; p = 0,13): при уменьшении средних значений показателя (с 

7,23±0,91 мм
3
 до 6,91±0,72 мм

3
), у значительной части пациентов – 6 (27,3%) 

случаев - значения увеличились (в среднем с 6,56 мм
3
 до 7,36 мм

3
).  Мы связываем 

это с особенностями интерпретации данного показателя при ОКТ-исследовании 

глаза с большой ПЗО (искажения карты макулы в перифовеа, погрешности 

связанные с вариабельностью точки центральной фиксации). Линейный размер 

неоваскулярной мембраны имел недостоверную тенденцию к уменьшению 

относительно исходных данных.  

Через 6 месяцев от начала исследования получены следующие результаты 

(табл. 3.2.1.). Продолжение либо возобновление терапии потребовались во всех 

случаях, количество ИВВ ранибизумаба варьировало от 2 до 4, составив в 

среднем 3,00 процедуры на 1 пациента. К исходу полугода наблюдения 

сохранялась положительная динамика всех исследуемых параметров. МКОЗ 

увеличилась в среднем до 0,54, при этом, показатель у всех пациентов 

превосходил исходные данные (p = 0,00004), а в 16 случаях (73,0%) и результаты, 

полученные после 1 месяца наблюдения (p = 0,0016). ТСЦЗ (264,05 мкм; p = 

0,00026 относительно исходных данных) была соизмерима с таковой через 1 

месяц исследования (268,77 мкм), при этом, у 10 (45,5%) пациентов показатели 

уменьшились, а у 12 пациентов (54,5%) увеличились. Значения ОМ уменьшились 



88 
 

в среднем на 0,08 мм
3
 относительно результатов, полученных после первого 

введения ранибизумаба, и на 0,4 мм
3
 (p = 0,08) от исходного уровня. Линейные 

размеры СНМ уменьшились в среднем на 351мкм относительно первоначального 

уровня. 

Таблица 3.2.1. 

Динамика результатов лечения пациентов исследуемой группы (n = 22). 

Сроки 

Показатель 

Исходные 

данные 
1 месяц 6 месяцев 12 месяцев 

Кол-во ИВИ: медиана (25 и 75% 

квартиль) 
- 1 (1;1) 3 (3;3) 3 (3;4) 

М
К

О
З
 

(д
ес

я
ти

ч
н

ая
 

си
ст

ем
а)

 

медиана  

(25 и 75% квартиль) 

0,2  

(0,1;0,4) 

0,425  

(0,3;0,6) 

0,525  

(0,4;0,7) 

0,5  

(0,45;0,65) 

Критерий Фридмана p < 0,00001 

Коэффициент 

конкордантности 
0,75 

Критерий Вилкоксона 
- p* = 0,00004 

p* = 0,00004 

p** = 0,0016 

p* = 

0,00006 

Т
С

Ц
З

, 
м

к
м

 

медиана  

(25 и 75% квартиль) 

324  

(290;347) 

263,5 

(233;278) 

269  

(245;288) 

262,5 

(253;286) 

Критерий Фридмана p = 0,00001 

Коэффициент 

конкордантности 
0,40 

Критерий Вилкоксона 
- p* = 0,001 p* = 0,00026 

p* = 

0,00055 

О
М

, 
м

м
3
 

медиана  

(25 и 75% квартиль) 

7,17 

(6,98;7,46) 

6,90 

(6,44;7,46) 

6,73 

(6,31;7,29) 

6,88 

(6,41;7,07) 

Критерий Фридмана p = 0,108 

Коэффициент 

конкордантности 
0,09 

Критерий Вилкоксона - p* = 0,13 p* = 0,08 p* = 0,09 

p* - по сравнению с исходными данными; p** - по сравнению с данными в сроки 

наблюдения 1 месяц. 

Следует отметить, что соблюдение комплаенса в течение первого полугода 

лечения являлось критерием включения в исследование, поэтому случаев 

неполного соблюдения рекомендаций зафиксировано не было. Осложнений 

проводимой терапии не выявлено. У одной пациентки зафиксировано 

прогрессирование ранее существовавшего ретиношизиса (распространение на 

область парафовеа и фовеа) в сроки от 1 до 3 месяцев после выполнения первой 

ИВИ, не повлиявшее на положительную динамику зрительных функций (МКОЗ 
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исходно 0,1, через 1 месяц – 0,3, через 6 месяцев – 0,4) и не потребовавшее 

дополнительного лечения.  

Через 12 месяцев от начала лечения зафиксированы следующие результаты 

(табл. 3.2.1.). Количество ИВВ ранибизумаба варьировало от 2 до 6 (3 процедуры 

потребовались в 10 случаях, 2 и 4 инъекции получили по 4 пациента, а 5 и 6 

процедур — по 2 человека), составив в среднем 3,45. Средняя МКОЗ составила 

0,54 (от 0,1 до 0,95, в т.ч. 0,1-0,2 – в 2 случаях, 0,3-0,5 – в 9, 0,6 и выше – у 11 

пациентов; p = 0,00006 относительно исходных данных). Показатели ТСЦЗ, ОМ, 

линейного размера СНМ имели тенденцию к умеренному увеличению 

относительно данных, зафиксированных через 1 и 6 месяцев от начала лечения, но 

оставались статистически значимо (p<0,05) меньше исходных.  

Осложнений проводимой терапии и случаев прогрессирования 

сопутствующей патологии исследуемых глаз на данном этапе зафиксировано не 

было. В течение второго полугодия исследования отмечен 1 случай грубого 

нарушения комплаенса, заключавшийся в отказе пациентки от возобновления 

терапии (при одновременном согласии на продолжение мониторинга).  

Более 2 лет (от 25 до 59 месяцев) находились под наблюдением 10 

пациентов, из них 25-36 месяцев – 4, 37-48 месяцев — 5 человек, в 1 случае 

продолжительность наблюдения составила 59 месяцев (табл. 3.2.2.).. Количество 

введений ранибизумаба за весь период лечения варьировало от 3 до 15, составив в 

среднем 6,8. При этом побочных эффектов терапии выявлено не было. Средний 

показатель МКОЗ (0,52) продемонстрировал умеренное снижение от результатов, 

зафиксированных через 6 и 12 месяцев от начала лечения, но был статистически 

значимо выше исходного (p = 0,02). Такая же динамика была характерна для 

размера СНМ со значимой положительной динамикой относительно 

первоначальных данных. Зарегистрировано уменьшение значений ТСЦЗ как 

относительно результатов 12-месячного наблюдения (p = 0,17), так и 

первоначальных параметров (p = 0,005). Анализ изменений ОМ показал 

тенденцию к сохранению показателей, достигнутых к 12-ому месяцу лечения, при 
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этом уменьшение показателя не нашло статистических подтверждений на уровне 

значимости 0,05.  

Таблица 3.2.2. 

Динамика МКОЗ и морфометрических показателей макулы у пациентов, 

находившихся под наблюдением более 24 месяцев (n=10). 

Сроки 

 

Показатель 

Исходные 

данные 
1 месяц 6 месяцев 12 месяцев 

Итог (25-

59 

месяцев) 

Кол-во ИВИ: медиана (25 и 

75% квартиль) 
- 1 (1; 1) 3 (3; 3) 3 (3; 4) 7 (3;9) 

М
К

О
З
  

(д
ес

я
ти

ч
н

ая
 с

и
ст

ем
а)

 медиана  

(25 и 75% 

квартиль) 

0,4  

(0,1;0,5) 

0,5 

(0,35;0,60) 

0,6  

(0,5;0,7) 

0,6 

(0,50;0,65) 

0,5 

(0,5;0,7) 

Критерий 

Фридмана 
p = 0,00031 

Коэффициент 

конкордантности 
0,53 

Критерий 

Вилкоксона 
- p* = 0,005 p* = 0,0004 p* = 0,0008 

p* = 0,02 

p** = 0,3 

Т
С

Ц
З

, 
м

к
м

 

медиана  

(25 и 75% 

квартиль) 

329  

(290;379) 

263,5 

(233;277) 

269  

(251;288) 

262 

(253;278) 

261,5 

(247;284) 

Критерий 

Фридмана 
p = 0,004 

Коэффициент 

конкордантности 
0,39 

Критерий 

Вилкоксона 
- p* = 0,02 p* = 0,01 p*= 0,06  

p* = 0,005 

p** = 0,17 

О
М

, 
м

м
3
 

медиана  

(25 и 75% 

квартиль) 

7,34 

(7,11;8,25) 

6,90 

(6,04;7,10) 

6,46 

(6,19;7,07) 

6,88 

(6,19;6,92) 

6,80 

(6,51;6,90) 

Критерий 

Фридмана 
0,058 

Коэффициент 

конкордантности 
0,23 

Критерий 

Вилкоксона 
- p*=0,24  p* = 0,07 p* = 0,2 

p*= 0,11  

p** = 0,88 

p* - по сравнению с исходными данными; p** - по сравнению с данными в сроки 

наблюдения 12 месяцев. 

Отмечены нарушения комплаенса у 4 пациентов: 2 случая переноса ИВВ 

ранибизумаба из-за болезни пациентов (в одном случае на 2 недели из-за 

респираторного заболевания, не повлиявшего на течение заболевания; в одном 
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случае на 11 недель из-за скелетной травмы, способствовавший утяжелению 

патологического процесса), 1 случай временного отказа от продолжения терапии 

(повлекший значительный регресс зрительных функций, который не удалось 

компенсировать после возобновления лечения), а также 1 эпизод перерыва в 

наблюдении продолжительностью 6 месяцев (без рецидива активности 

заболевания). На момент окончания исследования под наблюдением оставались 

19 (86,4%) пациентов. 3 пациента прекратили лечение через 13, 19 и 33 месяца 

после его начала.  

Отсутствия активности СНМ по данным ФАГ в ходе лечения удалось 

добиться у 22 пациентов (100%). Число рецидивов активности СНМ в процессе 

исследования составило в среднем 0,95 (0 рецидивов у 12 пациентов, 1 рецидив у 

5 пациентов, 2 у 3 пациентов, 3 рецидива у 1 пациентки и 7 рецидивов у 1 

пациентки). Средняя максимальная продолжительность ремиссии заболевания за 

время проведения исследования составила 16,5 месяцев (от 6 до 47 месяцев). 

Положительная динамика МКОЗ за период наблюдения зафиксирована в 20 

(90,9%) случаях. Снижение ОЗ зафиксировано у 2 человек, причём, в обоих 

случаях имели место серьёзные нарушения комплаенса в виде отказа пациентов 

от своевременного возобновления терапии. 

Таким образом, было установлено, что применение ранибизумаба позволяет 

успешно подавлять активность мХНВ с улучшением анатомии и функций 

макулярной области. Результаты, достигнутые на старте терапии, в целом удалось 

сохранить и при наблюдении в сроки свыше двух лет (при условии соблюдения 

пациентами приверженности лечению). При этом, несмотря на высокую 

вероятность длительной ремиссии, заболевание склонно к прогрессированию, что 

обусловливает необходимость регулярного мониторинга. 

Заключение. Подтверждены высокая эффективность и безопасность 

антиангиогенной терапии миопической хориоидальной неоваскуляризации 

препаратом ранибизумаб. В частности, получены статистически значимые 

положительные анатомические (уменьшение толщины сетчатки в фовеа, размеров 
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субретинальной неоваскулярной мембраны и объёма макулы) и функциональные 

(повышение МКОЗ) результаты, как в ранние, так и в отдалённые сроки 

наблюдения. Необходимым условием успешного лечения является соблюдение 

пациентом режима мониторинга и своевременное выполнение назначений. 

 

3.3. Исследование среднесрочных (2 года и более) результатов 

применения  анти-VEGF терапии у пациентов с заболеваниями макулы. 

По мере накопления клинического материала и расширения перечня 

показаний к применению анти-VEGF терапии возникла потребность в  изучении 

отдалённых результатов лечения. В связи с этим в 2016 году нами был проведён 

ретроспективный анализ, целью которого был анализ отдалённых (в сроки 2 года 

и более) результатов применения ранибизумаба при неоваскулярных 

заболеваниях макулярной области. 

Материал и методы. Критериями включения в исследование были 

выбраны: наличие патологии, являющейся зарегистрированным показанием для 

применения ранибизумаба, с признаками экссудативной активности на момент 

начала лечения; срок наблюдения не менее 24 месяцев от начала лечения; 

отсутствие значимых, т.е. повлиявших на эффективность терапии, нарушений 

пациентом комплаенса в течение всего периода наблюдения [14].  

Исследуемую группу (табл. 3.3.1.) составили 27 человек (27 глаз), из них 19 

(70,4%) женщин и 8 (29,6%) мужчин в возрасте от 24 до 86 (в среднем 66,7) лет. 

Продолжительность наблюдения составила от 24 до 58 (в среднем 34,5) месяцев, в 

т.ч. 24-35 – у 17 пациентов, 36-47 месяцев – у 6 человек, 48 месяцев и более – в 4 

случаях. Распределение по нозологиям было следующим:  

 нВМД – 14 пациентов (11 женщин, 3 мужчин, средний возраст – 73,6 

года, средняя продолжительность наблюдения 33,3 месяца), 

 мХНВ – 7 (5, 2; 65,3 года; 35,6 месяца), 

 МООВС – 4 (2, 2; 58,5 года; 35,8 месяца), 
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 ДМО - 2 (1, 1; 40,0 лет; 35,5 месяца). 

Таблица 3.3.1. 

Характеристика исследуемой группы (n=27). 

Нозология 

Показатель 

Всего 

(n=27) 

нВМД 

(n=14) 

мХНВ 

(n=7) 

МООВС 

(n=4) 

ДМО 

(n=2) 

Гендерный состав: 

мужчины/женщины 
8/19 3/11 2/5 2/2 1/1 

Возраст, лет:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

67  

(59;77) 

76  

(67;80) 

65 

(61;73) 

55,5 

(50,5;66,5) 

40   

(24;56) 

Средняя продолжительность 

наблюдения, мес.:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

34  

(29;38) 

31,5 

(25;35) 

34 

(29;39) 

33,5 

(26,5;45) 

35,5  

(35;36) 

Среднее количество ИВИ:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

7  

(5;9) 

8 

 (5;9) 

6  

(4;7) 

7,5 

(5;16,5) 

9,5 

(6;13) 
 

Всем пациентам проводили лечение ранибизумабом в виде ИВВ в 

дозировке 0,5мг/0,05мл с интервалом между процедурами не менее 1 месяца, 

выполнявшихся амбулаторно в условиях стерильной операционной в режимах, 

рекомендованных и изложенных в инструкции по медицинскому применению 

препарата, актуальной во время проведения исследования [32]: 

- при нВМД в режиме 3+ PRN;  

- при ДМО или МООВС проводили ежемесячно до достижения 

максимальной ОЗ (т.е. ОЗ, стабильной на протяжении 3 последовательных 

ежемесячных обследований, выполненных в ходе терапии ранибизумабом) с 

возможностью возобновления при выявлении потери ОЗ, выявленной при 

наблюдении; 

- при мХНВ лечение начинали с однократной инъекции с последующей 

оценкой сосудистой активности и продолжали терапию при её сохранении или 

возобновлении (1+ PRN). 

Мониторинг состояния макулы проводился ежемесячно и включал 

обязательные клинический осмотр и ОКТ макулы. По показаниям выполняли 
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ФАГ.  

Для оценки эффективности и безопасности проведённого лечения проведён 

анализ динамики функциональных (МКОЗ) и анатомических (ТСЦЗ и ОМ) 

показателей, изменений офтальмотонуса, а также появление или 

прогрессирование сопутствующей местной и системной патологии у пациентов 

исследуемой группы. При проведении статистического анализа выполнена 

проверка нормальности распределения переменных с помощью критерия 

Шапиро-Уилка. Гипотезу о соответствии данных нормальному закону 

распределения можно принять только для переменной «Возраст». Поэтому при 

обработке данных использовали непараметрические критерии - Вилкоксона 

(сравнение связанных выборок) и Фридмана (ранговый дисперсионный анализ 

Friedman ANOVA для сравнения нескольких зависимых групп с вычислением 

коэффициента конкордантности Кендалла). Статистические гипотезы принимали 

при уровне значимости 0,05.  

Результаты. Во всех случаях был отмечен быстрый положительный 

анатомический и функциональный результат применения ранибизумаба, в 

процессе лечения удалось достичь прекращения или значительного снижения 

активности заболевания.  

За период наблюдения пациентам исследуемой группы выполнена 231 

процедура ИВВ ранибизумаба (от 3 до 24, в среднем 8,56 на 1 пациента), в т.ч. от 

3 до 5 манипуляций – 7 (25,9%) случаев, 6-10 - 14 (51,9%), 11-15 - 3 (11,1%), 16-20 

- 1 (3,7%), 21-24 - 2 (7,4%). Значимых осложнений, оказавших неблагоприятное 

влияние на анатомию и функции глаз и потребовавших дополнительных 

лечебных мероприятий, зафиксировано не было.  

При анализе ежегодной динамики количества выполненных процедур 

установлено следующее (рис. 3.3.1.). В течение первого года наблюдения (n=27) 

количество ИВВ ранибизумаба варьировало от 2 до 8 (включая стартовые 

инъекции режима  PRN), составив в среднем 4,56. За второй год было выполнено 

от 0 (8 пациентов, 29,6%) до 8 процедур, в среднем – 1,93. В течение третьего года 
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наблюдения (n=10) возобновление терапии не потребовалось у 4 пациентов 

(40,0%), а у остальных лечение включало от 1 до 5 введений ранибизумаба (в 

среднем – 1,60 процедуры на 1 человека). Четвёртый год наблюдения завершили 4 

пациента, при этом в одном случае (25,0%) лечение не возобновляли, в 3 случаях  

выполнено по 4 процедуры (в среднем – 3,00).  

 

Рис. 3.3.1. Динамика количества процедур ИВВ ранибизумаба у пациентов 

исследуемой группы. 

Выявлена тенденция к уменьшению среднего количества ИВВ препарата на 

1 пациента от первого к третьему году (соответственно 4,56 – 1,93 – 1,60) с 

последующим увеличением на четвёртом году (3,00). При этом, отрицательная 

динамика четвёртого года может быть объяснена малым количеством наблюдений 

(4 пациента, из которых лишь у одного число введений препарата за четвёртый 

год было больше, нежели за второй и третий; рис. 3.3.2.).  

При использовании «гибких» режимов антиангиогенной терапии 

интенсивность лечения варьирует в широких пределах. Для их оценки мы 

выделили следующие градации:  

 «стойкая продолжительная ремиссия» (0 инъекций в течение года) – 

выявлена у 29,6% пациентов на втором году наблюдения с последующим ростом 
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до 40,0% на третьем году и снижением до 25,0% на четвёртом; 

 «неоваскуляризация с низкой активностью»  (1-2 инъекции в течение 

года) – выявлена у 1 (3,7%) пациента на первом году наблюдения с последующим 

ростом до 44,4% на втором году наблюдения и снижением до 30,0% на третьем; 

 «неоваскуляризация со средней активностью»  (3-5 инъекций в 

течение года) преобладала на первом году наблюдения (63,0%), затем снижалась 

до 18,5% - 30,0% на втором и третьем году с последующим доминированием 

(75,0%) на четвёртом году наблюдения; 

 «высокая активность неоваскуляризации» (6 и более ИВВ 

ранибизумаба в течение года) сократилась с 33,3% на первом году наблюдения до 

7,4% на втором, а в дальнейшем не выявлялась. Таким образом, в ходе 

длительного наблюдения у большинства пациентов отмечается снижение 

потребности в повторных введениях ранибизумаба, при этом случаев снижения 

чувствительности к препарату (тахифилаксии) в рамках исследования 

зафиксировано не было.  

 

Рисунок 3.3.2. Динамика количества процедур ИВВ ранибизумаба у пациентов, 

находившихся под наблюдением более 4 лет. 

Максимальный интервал между введениями препарата, соответствующий 

продолжительности ремиссии экссудативной активности ХНВ, составил от 3 до 

36 месяцев (в среднем – 15,09 месяца), в т.ч. 3-6 месяцев – в 7 (25,9%) случаях, 7-

12 месяцев -  в 6 (22,2%), 13-24 месяца - в 8 (29,6%), 25-36 месяцев - в 6 (22,2%). 
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Таким образом, у большинства пациентов (74,1%) в ходе долгосрочного 

мониторинга были отмечены длительные (продолжительностью более 6 месяцев) 

интервалы в антиангиогенной терапии, обусловленные отсутствием активности 

новообразованных сосудов.  

Эпизоды возобновления неоваскулярной активности, служившие 

основанием для возобновления терапии, были выявлены в ходе динамического 

наблюдения у 24 (88,9%) пациентов. Количество рецидивов за период проведения 

исследования колебалось от 1 до 21: 1-3 – в 11 случаях, 4-7 - у 11 человек, 18 и 21 

– по одному случаю. Исключение составили три пациента с нВМД: две женщины, 

у которых после трёх последовательных ежемесячных введений ранибизумаба 

была зафиксирована стабилизация состояния продолжительностью 31 и 36 

месяцев, сохранявшаяся на момент окончания исследования, а также мужчина с 

продолжительностью ремиссии 30 месяцев после 6 ежемесячных инъекций 

препарата.  

В качестве основных показателей, характеризующих клиническую 

эффективность применения ранибизумаба, оценивали МКОЗ и ОКТ-параметры 

(ТСЦЗ и ОМ). Динамика исследуемых показателей за весь период наблюдения 

представлена в табл. 3.3.2.. К концу наблюдения улучшение МКОЗ относительно 

исходной в пределах от 0,1 до 0,8 зафиксировано у 22 (81,5%) пациентов. МКОЗ 

не изменилась в 4 (14,8%) случаев. Умеренное снижение центрального зрения 

зарегистрировано в одном (3,7%) случае у пациентки с идиопатической 

полипоидной хориоидальной васкулопатией (ПХВ - атипичная форма ВМД, 

отличающаяся повышенной резистентностью к антиангиогенной терапии). 

Среднее значение МКОЗ увеличилось с 0,34 до 0,57 (на 0,23), медиана - с 0,3 до 

0,55 (p = 0,000255).  

Динамика морфометрических показателей была следующей (таб. 3.3.2.). 

Средние показатели ТСЦЗ уменьшились с 372,3 мкм до 272,5 мкм (на 99,8 мкм), 

медиана – с 359 мкм до 254 мкм (p = 0,000997). При этом снижение отмечено в 21 

случае (77,8%), увеличение - в 4 (14,8%), а незначительная динамика ±20 мкм - у 2 
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(7,4%) пациентов. Среднее значение ОМ уменьшилось с 8,01±1,46 мм
3
 до 

7,10±1,08 мм
3
 (на 0,91 мм

3
), а медиана – с 7,70 мм

3
 до 6,84 мм

3
 (p =0,011649), при 

этом положительная динамика показателя зафиксирована у 22 (81,5%) человек, а 

отрицательная – у 5 (18,5%).  

Таблица 3.3.2. 

Динамика исследуемых параметров за весь период наблюдения (n=27). 

Сроки 

 

Показатель 

Исходные 

данные 

Через 12 

месяцев 

Через 24 

месяца 

На момент 

окончания 

исследования 

М
К

О
З
 

(д
ес

я
ти

ч
н

ая
 

си
ст

ем
а)

 

медиана  

(25 и 75% квартиль) 

0,3 

(0,2;0,4) 

0,6 

(0,5;0,8) 

0,6 

(0,45;0,70) 

0,55 

(0,35;0,7) 

Критерий Фридмана p < 0,00001 

Коэффициент 

конкордантности 
0,52 

Критерий Вилкоксона - 0,000008 0,000102 0,000255 

Т
С

Ц
З

, 
м

к
м

 медиана  

(25 и 75% квартиль) 

359 

(289;460) 

253 

(206;259) 

242 

(224;279) 

254 

(231;291) 

Критерий Фридмана p < 0,00001 

Коэффициент 

конкордантности 
0,34 

Критерий Вилкоксона - 0,000127 0,000026 0,000997 

О
М

, 
м

м
3
 

медиана  

(25 и 75% квартиль) 

7,70 

(7,11;8,73) 

6,89 

(6,47;7,33) 

6,89 

(6,36;7,14) 

6,84 

(6,51;7,45) 

Критерий Фридмана p = 0,00002 

Коэффициент 

конкордантности 
0,30 

Критерий Вилкоксона - 0,000286 0,000495 0,011649 

Поскольку продолжительность наблюдения была различной, мы сочли 

целесообразным выделить три подгруппы и провести сравнительный анализ 

исследуемых параметров (рис. 3.3.3. – 3.3.5.). Подгруппу 1 составили пациенты со 

сроком наблюдения два года (n=27), подгруппа 2 включала 10 больных, 

наблюдавшихся три года, а подгруппа 3 - четырёх пациентов со стажем лечения 

четыре года. 

Динамика МКОЗ представлена на рисунке 3.3.3.. В подгруппе 1 (n=27) к 

концу первого года наблюдения произошло статистически значимое повышение 

показателя (в среднем на 0,29 с 0,34 до 0,63), не претерпевшее значимых 

изменений в течение второго года наблюдения. В подгруппе 2 (n=10) к концу 
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первого года наблюдения МКОЗ повысилась в среднем на 0,30 (с 0,30 до 0,60) и 

оставалась стабильной в течение второго и третьего года исследования. В 

подгруппе 3 (n=4) также отмечено повышение МКОЗ на первом году наблюдения 

(в среднем на 0,33 с 0,23 до 0,55) с последующей стабилизацией показателя. 

 

Рисунок 3.3.3. Динамика МКОЗ в ходе исследования (* - p ≤ 0,01 относительно 

исходных данных; ** -  p ≤ 0,05 относительно исходных данных). 

На рис. 3.3.4. представлены графики изменения ТСЦЗ. В подгруппе 1 (n=27) 

к концу первого года наблюдения произошло статистически значимое 

уменьшение показателя (в среднем на 123,7 мкм с 372,3 мкм до 248,6 мкм), а к 

концу второго года наблюдения показатель существенно не изменился. В 

подгруппе 2 (n=10) к концу первого года исследования также отмечено 

статистически значимое снижение ТСЦЗ (с 414,4 мкм до 240,2 мкм, в среднем на 

174,2мкм) с последующим незначительным увеличением параметра в течение 

второго и третьего года наблюдения (в среднем на 37,2 мкм). В подгруппе 3 (n=4) 

после статистически значимой положительной динамики  первого года 

(уменьшение ТСЦЗ в среднем на 242,3 мкм с 464,3 мкм до 222,0 мкм) в течение 

следующих двух лет толщина сетчатки увеличивалась (максимально к концу 

третьего года), а за четвёртый год вновь уменьшилась.  

Сходные закономерности выявлены и при анализе изменений ОМ (рис. 

3.3.5.). В подгруппе 1 (n=27) к концу первого года наблюдения произошло 

статистически значимое уменьшение показателя (с 8,01 мм
3
 до 6,99 мм

3
, в 

среднем на 1,02 мм
3
) с последующей стабилизацией в течение второго года. В 
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подгруппе 2 (n=10) за первый год наблюдения объём макулы уменьшился в 

среднем на 1,59 мм
3
 (с 8,92 мм

3
до 7,32 мм

3
) и за два следующих года существенно 

не менялся. В подгруппе 3 (n=4) за существенным снижением показателя в год 

начала исследования (с 9,12 мм
3
 до 7,53 мм

3
, в среднем на 1,59 мм

3
) последовало 

незначительное уменьшение объёма макулы во второй год, а затем его увеличение 

в течение третьего года наблюдения (в среднем на 0,68 мм
3
 в сравнении с 

данными предыдущего года) и повторное снижение к концу исследования.  

 

Рисунок 3.3.4. Динамика толщины сетчатки в центральной зоне (мкм) в ходе 

исследования (* - p ≤ 0,01 относительно исходных данных; ** -  p ≤ 0,05 

относительно исходных данных). 

 

Рисунок 3.3.5. Динамика объёма макулы (мм
3
) в ходе исследования (* - p ≤ 0,01 

относительно исходных данных; ** -  p ≤ 0,05 относительно исходных данных). 

Таким образом, можно заключить, что применение ранибизумаба в 

режимах, предписанных инструкцией по применению препарата, позволило 

добиться значимого улучшения всех исследуемых параметров (МКОЗ, ТСЦЗ и 
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ОМ) в течение первого года наблюдения, а затем успешно сохранять достигнутые 

результаты до конца исследования. Принципиальных различий между 

подгруппами пациентов с различными сроками наблюдения не зафиксировано. 

Другим важным аспектом является изучение возможного влияния 

антиангиогенной терапии ранибизумабом на возникновение и прогрессирование 

местных и системных заболеваний. 

Среди сопутствующих изменений исследуемого глаза на момент начала 

лечения наиболее часто встречались катаракта (8 случаев, 29,6%), артифакия (6, 

22,2%) и первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ - 4, 14,8%). За время 

наблюдения у 3 пациентов произошло прогрессирование помутнений хрусталика, 

в 2 случаях выполнена ультразвуковая факоэмульсификация; появление 

катаракты на исследуемом глазу отмечено у 3 пациентов (14,3% факичных глаз).  

В ходе исследования зафиксировано увеличение среднего значения 

истинного ВГД (Р0) с 14,0 мм рт.ст. до 15,6 мм рт.ст. (в среднем на 1,6 мм рт.ст., p 

≤ 0,05). При этом повышение Р0 отмечено в 20 случаях (74,1%), снижение – в 3 

(11,1%) случаях, отсутствие изменений – у 4 человек (14,8%). У всех четырёх 

пациентов с исходно существовавшей ПОУГ потребовалось усиление местной 

гипотензивной терапии, позволившее нормализовать офтальмотонус без 

существенного прогрессирования оптиконейропатии. Случаев развития глаукомы 

или офтальмогипертензии зафиксировано не было.  

Зарегистрировано по 1 случаю (3,7%) развития частичной нисходящей 

атрофии зрительного нерва и прогрессирования хронической ишемической 

нейропатии у пациентов с сопутствующей системной сосудистой патологией, 

повлиявших на зрительные функции исследуемого глаза. 

Исходно среди сопутствующих заболеваний были зафиксированы 

гипертоническая болезнь (17 случаев, 63,0%), сахарный диабет (6, 22,2%), 

ишемическая болезнь сердца (5, 18,5%), хроническая сердечная недостаточность 

(2, 7,4%),  а также по 1 (3,7%) случаю бронхиальной астмы,  вирусного гепатита 

В, хронического пиелонефрита и распространенного атеросклероза. За период 
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наблюдения среди вновь установленных диагнозов отмечены гипертоническая 

болезнь, мочекаменная болезнь, аутоиммунный тиреоидит и неврит лицевого 

нерва (по 1 случаю, 3,7%).  

У 5 (18,5%) больных с исходно существовавшей сердечно-сосудистой 

патологией зафиксированы эпизоды прогрессирования заболеваний, 

потребовавшие госпитализации в специализированные стационары, в т.ч. 3 случая 

обострения ишемической болезни сердца, по одному случаю острого нарушения 

мозгового кровообращения и односторонней окклюзии сонной артерии. Все 

эпизоды отмечены на 2-3 году терапии и не имели чёткой временной связи с 

антиангиогенной терапией (интервалы после предшествовавшего введения 

препарата составили от 2 до 18 месяцев). У 4 (80%) пациентов в дальнейшем 

потребовалось возобновление лечения ранибизумабом, которое не 

сопровождалось какими-либо побочными эффектами. 

Выводы.  

1. Зафиксированы статистически значимые отдалённые - в сроки от 24 до 58 

месяцев - результаты антиангиогенной терапии неоваскулярных заболеваний 

макулы (нВМД, ДМО, МООВС и мХНВ) препаратом ранибизумаб: увеличение 

средней МКОЗ в исследуемой группе (с 0,34 до 0,57, p≤0,01), а также уменьшение 

средней ТСЦЗ (с 372,26 мкм до 272,48, p≤0,01) и среднего ОМ (с 8,01 мм
3
 до 7,10 

мм
3
, p≤0,01) по данным ОКТ. Применение «гибких» графиков использования 

препарата способствовало достижению клинических результатов в течение 

первого года терапии и последующему их сохранению. 

2. Выявлена тенденция к уменьшению среднего количества ИВВ 

ранибизумаба на 1 пациента с 4,56 за первый год наблюдения (включая стартовые 

инъекции режима  PRN) до 1,93 и 1,60 за второй и третий годы соответственно. 

При этом, возобновление терапии не потребовалось в течение второго года 

исследования у 29,6% пациентов, а в течение третьего года - у 40,0% больных. 

3. Рецидивы экссудативной активности новообразованных сосудов за 

период наблюдения были выявлены у 24 (88,9%) пациентов. В то же время, у 
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74,1% исследуемых зафиксированы длительные (продолжительностью от 6 до 36 

месяцев) интервалы в антиангиогенной терапии, обусловленные отсутствием 

неоваскулярной активности.  

4. При анализе 231 процедуры ИВВ ранибизумаба  осложнений, оказавших 

неблагоприятное влияние на анатомию и функции глаз и потребовавших 

дополнительных лечебных мероприятий, не зафиксировано.  

   

3.4. Пятилетние результаты применения анти-VEGF терапии у 

пациентов с заболеваниями макулы в условиях рутинной клинической 

практики. 

 Работа была выполнена в 2020 году и преследовала цель изучить 

отдалённые – в срок наблюдения 60 месяцев – результаты применения анти-VEGF 

терапии заболеваний макулы в условиях РКП. 

 Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ медицинской 

документации пациентов, получавших лечение и наблюдавшихся в 

офтальмологической клинике Уральского государственного медицинского 

университета.  

 Критерии включения в исследуемую группу: наличие патологии макулы, 

являющейся зарегистрированным показанием для анти-VEGF терапии и 

подтверждённой данными оптической когерентной томографии (ОКТ) и 

флуоресцентной ангиографии глазного дна; регулярное наблюдение в клинике в 

течение 60 месяцев от даты первой ИВИ ингибитора ангиогенеза. 

 Критерии исключения: низкий уровень комплаенса (грубое нарушение 

пациентами режима лечения (как правило, отказ от продолжения мониторинга 

или терапии), лишающее врача возможности влиять на течение заболевания [14]), 

недостаточный объём обследования, отсутствие полной или достоверной 

информации о пациенте. 

  Из 169 человек, начавших анти-VEGF терапию в период с мая 2010 года по 

август 2015 года, критериям включения соответствовали 57 пациентов 
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(исследуемая группа). Группу сравнения составили 112 пациентов, начавших 

лечение в этот же период времени, но прекративших наблюдение в клинике ранее, 

чем через 60 месяцев.  

Анти-VEGF терапия включала ИВИ ранибизумаба (все пациенты) и 

афлиберцепта (19 пациентов в исследуемой группе и 2 человека в группе 

сравнения), выполнявшиеся амбулаторно в условиях стерильной операционной с 

применением дозировок и режимов, предписанных инструкциями по 

медицинскому применению препаратов на момент начала лечения. Изначально 

все пациенты были подробно проинформированы о хроническом характере своего 

заболевания, сущности и существующих режимах антиангиогенной терапии, 

необходимости длительного (зачастую пожизненного) регулярного 

динамического наблюдения. В ходе лечения часть пациентов исследуемой группы 

имели нарушения комплаенса, которые в рамках данной работы детально не 

анализировали.  

Для каждого пациента были записаны демографические характеристики 

(возраст в начале лечения, пол), исходная МКОЗ (десятичная система) обоих глаз. 

В исследуемой группе дополнительно анализировали показатели МКОЗ и ТСЦЗ 

по данным ОКТ (Optovue RTVue-100) до начала лечения, а также на контрольных 

осмотрах через 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев. Кроме того рассчитывали количество 

ИВИ за каждый год терапии и суммарное, а также коэффициент интенсивности 

терапии (КИТ, отношение числа ИВИ к продолжительности наблюдения, 

выраженной в месяцах) через каждые 12 месяцев наблюдения (табл. 3.4.1.-3.4.4.). 

В группе сравнения учитывали продолжительность лечения и количество ИВИ, 

итоговую МКОЗ, а также подсчитывали КИТ за весь период лечения (табл. 3.4.1.). 

Для оценки безопасности лечения анализировали сопутствующую патологию 

глаза, который получал терапию, а также её прогрессирование за время лечения.  

Статистический анализ проводили с помощью лицензионной программы 

STATISTICA 13.3. Нами были использованы описательные статистики в виде 

медианы с 25% и 75% квартилями (нижний и верхний квартиль), записанными в 

квадратных скобках (например, для переменной «возраст» в исследуемой группе - 
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62 [53;74]), а также среднего значения с границами 95% ДИ для среднего 

(обозначены для в виде подстрочных знаков до и после среднего значения - 58,4 

62,3 66,2). Для рассматриваемых переменных гипотеза о нормальности проверяли с 

помощью критерия Шапиро-Уилка. В случаях, когда нормальный закон не 

выполнялся, для обработки данных применяли непараметрические критерии - U-

тест Манна-Уитни, критерий Краскелла-Уоллиса (сравнение трех или более 

несвязанных выборок). Кроме того, использовали t-критерий Стьюдента для 

зависимых выборок (в случаях нормального распределения показателей), а также 

методы сравнения таблиц 2х2 и двух качественных признаков в двух несвязанных 

выборках, выраженных в процентах (сравнение относительных частот в двух 

группах). Для изучения динамики связанных переменных применяли ранговый 

дисперсионный анализ (ANOVA) Фридмана и критерий Вилкоксона, а для оценки 

согласованности результатов - коэффициент конкордантности Кендалла. 

Статистические гипотезы проверяли при уровне значимости 0,05.  

Результаты и обсуждение. Изучены данные 169 пациентов, разделённых на 

исследуемую группу (n=57) и группу сравнения (n=112). Основные показатели 

обеих групп представлены в табл.3.4.1, при этом сравнительный анализ показал 

существенные различия по большинству из них. Поскольку на основании 

проверки с помощью критерия Шапиро-Уилка гипотезу о нормальности на 

уровне значимости 0,05 можно было принять только для переменной «итоговая 

МКОЗ», то для сравнения применяли U-критерий Манна-Уитни. Было 

установлено, что пациенты исследуемой группы были статистически значимо 

моложе (p = 0,0029), имели более высокую исходную (p = 0,0019) и итоговую (p = 

0,00027) МКОЗ, а также получили существенно большее количество ИВИ (p < 

0,000001), но имели значительно меньший показатель КИТ за время лечения (p < 

0,000001). Кроме того, в группе сравнения был намного бОльший удельный вес 

мужчин (двустороннее значение критерия Фишера p = 0,041 при анализе таблиц 

2х2) и пациентов с нВМД (p = 0,0010).  
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  Таблица 3.4.1. 

Исследуемая группа (пациенты, получавшие антиангиогенную терапию в течение 

60 месяцев, n=57) и группа сравнения (пациенты, потерянные для последующего 

наблюдения, n=112). 

Группа 

Group 

Показатель  

Indicator 

Исследуемая 

Study 

(n=57) 

 

Сравнения 

Comparison 

(n=112) 

p-значение 

p-value 

Возраст, лет: медиана [25 и 75% квартиль], 

среднее [95% ДИ] 

62  

[53; 74] 

58,4 62,3 66,2 

72  

[63; 78] 

66,7 69,2 71,7 

p = 0,0029^ 

Гендерный состав, абс. (%): 

Мужчины  

Женщины 

 

14 (24,6%) 

43 (75,4%) 

 

46 (41,1%) 

66 (58,9%) 

 

p = 0,041* 

Нозологический состав, абс. (%): 

нВМД 

мХНВ 

ДМО 

МООВС 

 

24 (42,1%) 

20 (35,1%) 

3 (5,3%) 

10 (17,5%) 

 

86 (76,8%) 

5 (4,5%) 

11 (9,8%) 

10 (8,9%) 

 

p = 0,0010** 

p = 0,18** 

p = 0,81** 

p = 0,57** 

Продолжительность наблюдения: медиана [25 и 

75% квартиль], среднее [95% ДИ] 

60  

[60; 60] 

60,0 60,0 60,0 

7 

[3,5; 17,5] 

10,2 12,5 14,8 

p < 

0,000001^ 

Количество ИВИ в исследуемый глаз за время 

наблюдения в клинике: медиана [25 и 75% 

квартиль], среднее [95% ДИ] 

9  

[5; 17] 

8,93 10,84 12,75 

3  

[2; 4,5] 

3,23 3,76 4,29 

p < 

0,000001^  

Коэффициент интенсивности терапии за время 

лечения: медиана [25 и 75% квартиль], среднее 

[95% ДИ] 

0,15 

[0,08; 0,28] 

0,15 0,18 0,21 

0,42 

[0,26; 0,75] 

0,46 0,53 0,60 

p < 

0,000001^ 

Исходная МКОЗ исследуемого глаза 

(десятичная система): медиана [25 и 75% 

квартиль], среднее [95% ДИ] 

0,30  

[0,15; 0,50] 

0,29 0,35 0,42 

0,20  

[0,08; 0,40] 

0,20
 
0,24 0,28 

p = 0,0019^ 

Итоговая МКОЗ исследуемого глаза (десятичная 

система): медиана [25 и 75% квартиль], среднее 

[95% ДИ] 

0,55  

[0,35; 0,70] 

0,47 0,54 0,61 

0,30  

[0,10; 0,60] 

0,32 0,38 0,43 

p = 0,00027^ 

Исходная МКОЗ парного глаза (десятичная 

система): медиана [25 и 75% квартиль], среднее 

[95% ДИ] 

0,1  

[0,03; 0,68] 

0,26 0,36 0,46 
#
 

0,15  

[0,04; 0,70] 

0,28 0,35 0,42 

p = 0,64^ 

^ – U-критерий Манна-Уитни; * - статистический метод сравнение таблиц 2х2; ** - метод 

сравнения двух качественных признаков в двух несвязанных выборках, выраженных в 

процентах; 
#
 - n = 56 (один из пациентов получал лечение единственного глаза). 

Исходная МКОЗ парного глаза статистически значимо не различалась (p = 

0,64), однако проведённый углублённый анализ этого параметра показал 

следующее. Среднее значение исходной МКОЗ парного глаза пациентов с нВМД 

из исследуемой группы (n = 24) составило 0,05 0,18 0,31, а пациентов с нВМД из 
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группы сравнения (n = 86) 0,24 0,32 0,40 (p = 0,042 при использовании U-теста 

Манна-Уитни). Исходная МКОЗ глаза, получавшего лечение, у этих категорий 

пациентов была соответственно 0,31 0,42 0,52 против 0,18 0,23 0,27 (p = 0,00047 при 

использовании U-теста Манна-Уитни). Таким образом, установлено 

статистически значимое на уровне 0,05 различие между подгруппами, 

подтвердившее ранее выявленную нами закономерность: высокая исходная 

МКОЗ глаза, получающего анти-VEGF терапию, и низкая МКОЗ парного глаза 

являются факторами, повышающими приверженность лечению пациентов с 

нВМД [14] 

Также мы смогли проанализировать причины прекращения наблюдения в 

клинике пациентами группы сравнения, поскольку все они были включены в 

телефонный опрос, который был проведён нами в феврале 2020 года с 

использованием опросника, предложенного Boulanger-Scemama E. с соавторами 

[75, 333]. По его результатам пациенты группы сравнения, которых можно 

определить как «потери для последующего наблюдения» в клинике (ПДПН; от 

англ. Loss to Follow-up, LTFU), распределились следующим образом: прекратили 

регулярное наблюдение/лечение - 57 (50,9% группы сравнения), продолжают 

лечение в другой клинике - 3 (2,7%), умерли - 13 (11,6%), статус неизвестен - 39 

(34,8%) (рис. 3.4.1). 

 
Рисунок 3.4.1. Соотношение пациентов исследуемой группы (n = 57) и группы 

сравнения (n = 112) с учётом статуса последних по данным телефонного опроса. 

 

57 

57 
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13 

39 

Исследуемая группа 

(продолжают лечение) 

Прекратили лечение 

Сменили клинику 
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Таким образом, можно констатировать, что пациенты, остававшиеся под 

наблюдением на протяжении 60 месяцев и включённые в исследуемую группу, 

составили примерно одну треть (57; 33,7%) от общего количества начавших анти-

VEGF терапию. Другая треть субъектов (57; 33,7%) полностью прекратила 

наблюдение; среди причин, указанных в анкетах, фигурировали: 

неудовлетворенность результатами лечения (34 ответа; 30,4% пациентов группы 

сравнения), финансовое бремя (17; 15,2%), прогрессирование общих 

сопутствующих заболеваний (6; 5,4%), большое расстояние от дома до больницы 

(5; 4,5%), бремя мониторинга (2; 1,8%), плохая переносимость лечения (1; 0,9%), 

не смогли или отказались уточнить мотивы прекращения лечения 4 (3,6%) 

респондентов. Среди оставшейся трети пациентов преобладали лица, связаться с 

которыми не удалось (39; 34,8% участников опроса). Установлен факт смерти 13 

человек (11,6%), средний возраст которых на момент начала лечения составил 

74,4 года; причины летальных исходов не анализировали, их связь с проводимым 

лечением не установлена. О смене клиники для продолжения анти-VEGF терапии 

сообщили лишь 3 опрошенных (2,7%), что может указывать как на относительно 

небольшой удельный вес пациентов, которых не устроили условия лечения, 

предложенные нами, так и на ограниченную доступность данного вида 

медицинской помощи.   

Нозологический состав исследуемой группы был следующим: нВМД – 24 

случая (42,1%), мХНВ – 20 (35,1%), МООВС – 10 (17,5%), ДМО – 3 (5,3%). 

Преобладание пациентов с нВМД обусловлено их значительным исходным 

перевесом (110 из 169 пациентов обеих групп, 65,1%), при этом оставались под 

наблюдением на протяжении 5 лет лишь 21,8% из них. Наилучшую 

приверженность лечению продемонстрировали пациенты с мХНВ, среди которых 

80% (20 из 25) соответствовали критериям включения в исследуемую группу. Для 

МООВС удельный вес субъектов, остававшихся под наблюдением все 60 месяцев, 

составил 50% (10 из 20). К сожалению, в рамках данного исследования нам не 

удалось детально изучить пациентов с ДМО по той причине, что из 14 пациентов, 

начавших анти-VEGF терапию, в исследуемую группу вошли только трое (21,4%), 
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что недостаточно для проведения статистического анализа. Это связано с одной 

стороны с особенностями организации офтальмологической службы (направление 

потока пациентов с офтальмодиабетом в определённые учреждения), а с другой – 

с традиционно низкой комплаентностью этого контингента [22].  

Нами проведён детальный анализ данных исследуемой группы (табл. 3.4.2) 

со сравнением показателей между пациентами с различными нозологиями. Для 

статистической обработки использовали критерий Краскелла-Уоллиса (сравнение 

трех или более несвязанных выборок), который показал следующие 

статистически значимые различия (на уровне значимости 0,05): пациенты с нВМД 

старше, чем пациенты с мХНВ (p = 0,0013); пациенты с нВМД получили большее 

количество ИВИ за время исследования, чем пациенты с мХНВ (p = 0,00018); 

исходная и итоговая МКОЗ исследуемых с различными нозологиями не 

различались;  исходная ТСЦЗ пациентов с МООВС была больше, чем при мХНВ 

(p = 0,0035) и нВМД (p = 0,0048); итоговая ТСЦЗ субъектов с мХНВ выше, чем 

при нВМД (p = 0,0070); исходная МКОЗ парного глаза у пациентов с нВМД была 

существенно ниже, чем у лиц с МООВС (p = 0,032); итоговая МКОЗ парного при 

нВМД была существенно ниже, чем при мХНВ (p = 0,049) и МООВС (p = 0,0085). 

 С учётом значительной продолжительности наблюдения, представляет 

интерес временнАя динамика показателей, в частности МКОЗ, ТСЦЗ, а также 

количества ИВИ за каждый год лечения и КИТ. Для её оценки использовали 

сравнение исходных значений с данными через 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев с 

помощью рангового дисперсионного анализа (ANOVA) Фридмана и критерия 

Вилкоксона (относительно исходных данных). Для оценки согласованности 

результатов применяли коэффициент конкордантности Кендалла. 

Анализ динамики МКОЗ (табл. 3.4.3, рис. 3.4.2) показал существенный 

прирост показателя в течение первого года лечения с последующим сохранением 

(ДМО, МООВС) или незначительным регрессом (нВМД, мХНВ) достигнутых 

значений. Статистическая значимость изменений МКОЗ в группе на протяжении 

всего времени исследования была подтверждена как данными анализа Фридмана 

(p < 0,00001; при этом низкое значение коэффициента Кендалла – 0,261 - 
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указывает на значительную вариабильность реакции разных пациентов), так и 

показателями критерия Вилкоксона (p < 0,00001 относительно исходных данных 

по окончании каждого года исследования). При анализе отдельных нозологий не 

удалось статистически подтвердить прирост показателя у пациентов с ДМО 

(ввиду недостаточной выборки), а также были выявлены более низкие показатели 

p-значения в сочетании с бОльшими значениями коэффициента Кендалла у 

пациентов с мХНВ, что указывает на более стабильные функциональные 

результаты. 

 

  

Рисунок 3.4.2. Динамика значений МКОЗ исследуемого глаза пациентов 

исследуемой группы (n = 57) за время лечения. 

 

Удельный вес пациентов с высокой МКОЗ (0,5 и выше) увеличился за первые 12 

месяцев лечения с 28,1% (16 пациентов) до 73,7% (42), оставался относительно 

стабильным в течение трёх последующих лет и умеренно снизился до 61,4% (35 

случаев) к окончанию исследования (рис. 3.4.2). Количество пациентов с исходно 

низкой (не более 0,1) МКОЗ за первый год терапии уменьшилось с 9 (15,8%) до 1 

(1,8%), к 24 месяцам возросло до 3 (5,3%) и оставалось стабильным до окончания 

пятого года лечения.  
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Таблица 3.4.2. 

Характеристика исследуемой группы (пациенты, получавшие антиангиогенную терапию в течение 60 месяцев, n=57). 

Нозология 

Показатель  

Всего 

 (n=57) 

нВМД 

(n=24) 

мХНВ 

(n=20) 

ДМО 

(n=3) 

МООВС 

(n=10) 

Возраст, лет:  

медиана [25 и 75% квартиль], среднее [95% ДИ] 

62  

[53; 74] 

58,4 62,3 66,2 

73,5  

[62,5; 78] 

66,2 70,5 74,8 

54,5 

[41; 63,5] 

47,2 53,8 60,4 

53  

[35; 56] 

19,8 48,0 76,2 

65,5  

[52;74] 

53,7 64,0 74,3 

Мужчин: абс. (%)  14 (24,6%) 5 (20,8%) 4 (20,0%) 1 (33,3 %) 4 (40,0%) 

Женщин: абс. (%) 43 (75,4%) 19 (79,2%) 16 (80,0%) 2 (66,7%) 6 (60,0%) 

Количество ИВИ в исследуемый глаз за 60 месяцев 

наблюдения: медиана [25 и 75% квартиль], среднее 

[95% ДИ] 

9  

[5; 17] 

8,93 10,84 12,75 

14,5  

[8,5; 20,5] 

11,66 14,5 17,34 

3,5  

[3,0; 8,5] 

3,86 5,80 7,74 

14  

[8; 22] 

-2,8 14,67 32,1 

7  

[5; 17] 

5,34 11,00 16,67 

Исходная МКОЗ исследуемого глаза (десятичная 

система):  

медиана [25 и 75% квартиль], среднее [95% ДИ] 

0,30  

[0,15; 0,50] 

0,29 0,35 0,42 

0,38  

[0,20; 0,55] 

0,31
 
0,42 0,52 

0,20  

[0,15; 0,40] 

0,18 0,28 0,38 

0,55  

[0,25; 0,75] 

-0,11 0,52 1,14 

0,33  

[0,15; 0,40] 

0,16 0,30 0,44 

Итоговая МКОЗ исследуемого глаза (десятичная 

система):  

медиана [25 и 75% квартиль], среднее [95% ДИ] 

0,55  

[0,35; 0,70] 

0,47 0,54 0,61 

0,50  

[0,33; 0,65] 

0,40 0,50 0,60 

0,53  

[0,35; 0,65] 

0,41 0,52 0,62 

0,90  

[0,40; 1,0] 

-0,03 0,77 1,57 

0,75  

[0,35; 0,90] 

0,38 0,63 0,88 

Исходная ТСЦЗ, мкм:  

медиана [25 и 75% квартиль], среднее [95% ДИ] 

328  

[290; 413] 

336,0 363,2 390,3 

315  

[275; 388] 

304,0 343,4 382,7 

317  

[284; 338] 

292,9 324,3355,7 

332  

[299; 561] 

42,9 397,3 751,8 

507  

[400; 545] 

408,1 478,1 548,1 

Итоговая ТСЦЗ, мкм:  

медиана [25 и 75% квартиль], среднее [95% ДИ] 

237  

[203; 263] 

221,7 237,2 252,8 

207  

[172; 238] 

190,6 209,8 229,1 

248,5  

[234; 286,5] 

235,6 264,9 294,2 

280  

[201; 283] 

139,2 254,7 370,2 

246  

[212; 260] 

199,8 242,5 285,2 

Исходная МКОЗ парного глаза (десятичная 

система): медиана [25 и 75% квартиль], среднее 

[95% ДИ]* 

0,1  

[0,03; 0,68] 

0,26 0,36 0,46 

0,045  

[0,02; 0,13] 

0,05 0,19 0,33 

0,40  

[0,08; 0,63] 

0,24 0,39 0,54 

0,65  

[0,01; 0,80] 

-0,56  0,49 1,53 

0,85  

[0,6; 1,0] 

0,38 0,69 1,0 

Итоговая МКОЗ парного глаза (десятичная 

система): медиана [25 и 75% квартиль], среднее 

[95% ДИ]* 

0,23  

[0,03; 0,78] 

0,29 0,40 0,50 

0,055  

[0,02; 0,15] 

0,05 0,18 0,32 

0,60  

[0,15; 0,78] 

0,34 0,50 0,67 

0,60  

[0,03; 0,90] 

 -0,59 0,51 1,61 

0,90  

[0,3; 1,0] 

0,40 0,69 0,99 

* - n=56 (один из пациентов имел макулярный отёк после окклюзии ретинальных вен на единственном глазу). 
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Таблица 3.4.3. 

Динамика основных морфофункциональных показателей пациентов исследуемой группы (n=57). 

Срок наблюдения 

Показатель, нозология 

Исходно 12 месяцев 24 месяца 36 месяцев 48 месяцев 60 месяцев 

МКОЗ 

исследуемого 

глаза 

(десятичная 

система):  

среднее [95% 

ДИ] 

нВМД Значение 0,31
 
0,42 0,52 0,49 0,60 0,72 0,43 0,54 0,65 0,45 0,56 0,67 0,40 0,52 0,63 0,40 0,50 0,60 

Критерий Фридмана, 

коэффици-ент 

конкордантности Кендалла 

p = 0,00028; 0,195  

Критерий Вилкоксона 

(относительно исходных 

данных) 

- p = 0,00016 p = 0,0083 p = 0,0057 p = 0,0026 p = 0,048 

мХНВ Значение 0,18 0,28 0,38 0,49 0,58 0,67 0,53 0,62 0,70 0,45 0,55 0,65 0,46 0,56 0,66 0,41 0,52 0,62 

Критерий Фридмана, 

коэффици-ент 

конкордантности Кендалла 

p < 0,00001; 0,386 

Критерий Вилкоксона 

(относительно исходных 

данных) 

- p = 0,00089 p = 0,0013 p = 0,0048 p = 0,0054 p = 0,0022 

ДМО Значение -0,11 0,52 1,14 0,39 0,77 1,15 -0,12 0,68 1,49 0,22 0,78 1,34 0,31 0,83 1,35 -0,03 0,77 1,57 

Критерий Фридмана, 

коэффици-ент 

конкордантности Кендалла 

p = 0,657; 0,219 

Критерий Вилкоксона 

(относительно исходных 

данных) 

- p = 0,29 p = 0,59 p = 0,29 p = 0,29 p = 0,42 

ОВС Значение 0,16 0,30 0,44 0,31 0,58 0,84 0,35 0,62 0,89 0,35 0,61 0,87 0,39 0,65 0,90 0,38 0,63 0,88 

Критерий Фридмана, 

коэффици-ент 

конкордантности Кендалла 

p = 0,00055; 0,438 

Критерий Вилкоксона - p = 0,0051 p = 0,012 p = 0,0051 p = 0,0051  p = 0,0077  
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(относительно исходных 

данных) 

Все 

нозологии 
Значение 0,29 0,35 0,42 0,53 0,60 0,67 0,52 0,59 0,66 0,51 0,58 0,65 0,50 0,57 0,64 0,47 0,54 0,61 

Критерий Фридмана, 

коэффици-ент 

конкордантности Кендалла 

p < 0,00001; 0,261 

Критерий Вилкоксона 

(относительно исходных 

данных) 

- p < 0,000001  p = 0,000001 p = 0,000002 p = 0,000005 p = 0,000007 

Толщина 

сетчатки в 

центральной 

зоне 

исследуемого 

глаза, мкм: 

среднее [95% 

ДИ] 

нВМД 
Значение 304,0 343,4 382,7 245,8 284,2 322,5 227,8 265,8 303,7 226,7 261,4 296,1 207,8 237,5267,3 

190,6 209,8 

229,1 

Критерий Фридмана, 

коэффици-ент 

конкордантности Кендалла 

p < 0,00001; 0,338 

Критерий Вилкоксона 

(относительно исходных 

данных) 

- p = 0,02 p = 0,001 p = 0,001 p = 0,0002 p = 0,00004 

мХНВ 
Значение 292,9 324,3355,7 259,1 273,8 288,4 260,6 286,9 313,1 229,2 246,3 263,3 234,7 251,7 268,7 

235,6 264,9 

294,2 

Критерий Фридмана, 

коэффици-ент 

конкордантности Кендалла 

p = 0,00007; 0,264 

Критерий Вилкоксона 

(относительно исходных 

данных) 

- p = 0,0051 p = 0,070 p = 0,00010 p = 0,00068 p = 0,0036 

ДМО 
Значение 42,9 397,3 751,8 -97,9 373 843,9 120,5 288,3 456,2 149,5 239 328,5 155,6 247,3 339,0 

139,2 254,7 

370,2 

Критерий Фридмана, 

коэффици-ент 

конкордантности Кендалла 

p = 0,147; 0,545 

Критерий Вилкоксона 

(относительно исходных 

данных) 

- p = 0,29 p = 0,11 p = 0,11 p = 0,11  p = 0,11 
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ОВС 
Значение 408,1 478,1 548,1 197,7 246,3 294,9 223,4 284 344,6 221,4 265,5 309,6 202,5 244,5 286,5 

199,8 242,5 

285,2 

Критерий Фридмана, 

коэффици-ент 

конкордантности Кендалла 

p = 0,00032; 0,462 

Критерий Вилкоксона 

(относительно исходных 

данных) 

- p = 0,0051 p = 0,0051 p = 0,0051 p = 0,0069 p = 0,0077 

Все 

нозологии 
Значение 336,0 363,2 

390,3 
257,3 278,5 299,8 257,3 277,5 297,8 238,9 255,6 272,3 229,4 244,2 259,1 

221,7 237,2 

252,8 

Критерий Фридмана, 

коэффици-ент 

конкордантности Кендалла 

p < 0,00001; 0,273 

Критерий Вилкоксона 

(относительно исходных 

данных) 

- p = 0,000004 p = 0,000001 p < 0,000001 p < 0,000001 p < 0,000001 

 

Таблица 3.4.4. 

Динамика характеристик интенсивности антиангиогенной терапии пациентов исследуемой группы (n=57). 

Срок наблюдения 

Показатель, нозология 

0 -12 

месяцев 

13-24 

месяца 

25-36 

месяцев 

37-48 

месяцев 

49-60 

месяцев 

Количество 

ИВВИА за 12 

месяцев:  среднее 

[95% ДИ] 

нВМД  

(n = 24) 

Значение 4,13 4,96 5,79 2,00 2,79 3,58 1,68 2,50 3,32 1,63 2,33 3,03 1,27 1,92 2,56 

Критерий Фридмана, коэффици-

ент конкордантности Кендалла 
p < 0,00001; 0,402 

Критерий Вилкоксона 

(относительно предыдущего 

года) 

- p = 0,00017 p = 0,46 p = 0,47 p = 0,20 

мХНВ 

(n = 20) 

Значение 2,61 3,25 3,89 0,25 0,75 1,25 0,27 0,75 1,23 0,06 0,55 1,04 -0,08 0,50 1,08 

Критерий Фридмана, коэффици-

ент конкордантности Кендалла 
p < 0,00001; 0,655 
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Критерий Вилкоксона 

(относительно предыдущего 

года) 

- 
p = 

0,000089 
p = 1,00 p = 0,39 p = 0,50 

ДМО 

(n = 3) 

Значение 0,50 5,67 10,84 -2,46 1,33 5,13 -1,46 2,33 6,13 -1,97 3,00 7,97 -2,84 2,33 7,50 

Критерий Фридмана, коэффици-

ент конкордантности Кендалла 
p < 0,146; 0,568 

Критерий Вилкоксона 

(относительно предыдущего 

года) 

- p = 0,11 p = 0,65 p = 0,65 p = 0,18 

ОВС 

(n = 10) 

Значение 3,69 5,10 6,51 0,61 2,10 3,59  0,30 1,80 3,30 0,04 1,30 2,56 -0,13 0,70 1,53 

Критерий Фридмана, коэффици-

ент конкордантности Кендалла 
p = 0,00001; 0,741 

Критерий Вилкоксона 

(относительно предыдущего 

года) 

- p = 0,0051 p = 0,40 p = 0,16 p = 0,11 

Все 

нозологии 

(n = 57) 

Значение 3,90 4,42 4,94 1,39 1,88 2,37 1,27 1,75 2,24 1,22 1,56 2,01 0,82 1,23 1,64 

Критерий Фридмана, коэффици-

ент конкордантности Кендалла 
p < 0,00001; 0,528 

Критерий Вилкоксона 

(относительно предыдущего 

года) 

- 
p < 

0,000001 
p = 0,49 p = 0,18 p = 0,059 

Коэффициент 

интенсивности 

терапии за период 

с начала лечения:  

среднее [95% ДИ] 

нВМД  

(n = 24) 

Значение 0,34 0,41 0,48 0,26 0,32 0,38 0,23 0,28 0,34 0,21 0,26 0,31 0,19 0,24 0,29 

Критерий Фридмана, коэффици-

ент конкордантности Кендалла 
p < 0,00001; 0,613 

Критерий Вилкоксона 

(относительно предыдущего 

года) 

- 
p = 

0,000099 
p = 0,0021 p = 0,0045 p = 0,0015 

мХНВ 

(n = 20) 

Значение 0,22 0,27 0,32 0,13 0,17 0,21 0,10 0,13 0,17 0,08 0,11 0,14 0,06 0,10 0,13 

Критерий Фридмана, коэффици-

ент конкордантности Кендалла 
p < 0,00001; 0,835 

Критерий Вилкоксона - p = p = 0,00068 p = 0,00046 p = 0,0015 
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(относительно предыдущего 

года) 

0,000089 

ДМО 

(n = 3) 

Значение 0,04 0,47 0,91 -0,08 0,29 0,66 0,04 0,26 0,48 -0,01 0,26 0,52 -0,05 0,24 0,54 

Критерий Фридмана, коэффици-

ент конкордантности Кендалла 
p = 0,15; 0,556 

Критерий Вилкоксона 

(относительно предыдущего 

года) 

- p = 0,11 p = 0,42 p = 1,00 p = 0,29 

ОВС 

(n = 10) 

Значение 0,31 0,43 0,54 0,19 0,30 0,41 0,14 0,25 0,36 0,11 0,21 0,32 0, 09 0,18 0,28 

Критерий Фридмана, коэффици-

ент конкордантности Кендалла 
p < 0,00001; 0,995 

Критерий Вилкоксона 

(относительно предыдущего 

года) 

- p = 0,0051 p = 0,0051 p = 0,0077 p = 0,0051 

Все 

нозологии 

(n = 57) 

Значение 0,33 0,37 0,41 0,22 0,26 0,30 0,19 0,22 0,26 0,17 0,20 0,23 0,15 0,18 0,21 

Критерий Фридмана, коэффици-

ент конкордантности Кендалла 
p < 0,00001; 0,733 

Критерий Вилкоксона 

(относительно предыдущего 

года) 

- 
p < 

0,000001 

p < 

0,000001 

p < 

0,000001 

p < 

0,000001 
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Рисунок 3.4.3. Динамика удельного веса различных значений МКОЗ исследуемого 

глаза пациентов исследуемой группы (n = 57) за время лечения. 

Динамика значений МКОЗ у пациентов с различными нозологиями 

представлена на рис. 3.4.4. В целом, в исследуемой группе за время исследования 

стабилизация МКОЗ отмечена в 19 (33,3%) случаях, повышение показателя – у 33 

(57,9%) пациентов, снижение – у 5 (8,8). Наиболее распространённым исходом 

лечения стало существенное – на 0,3 и более – повышение МКОЗ. При нВМД 

встречались все варианты исходов, наиболее часто (в половине случаев, 12 из 24) 

отмечена стабилизация показателя, а повышение МКОЗ встречалось чаще, чем 

снижение (9 и 3 случая соответственно). У пациентов с ДМО зафиксированы два 

случая существенного прироста МКОЗ против одного случая умеренного 

снижения. Из 20 пациентов с мХНВ 15 (75%) имели повышение ОЗ, из них 10 

(50%) на 0,3 и более; в 4 (20%) случаях отмечена стабилизация показателя и в 

одном – существенное снижение из-за прогрессирования хориоретинальной 

атрофии. В когорте МООВС случаев снижения МКОЗ зафиксировано не было, у 3 

(30%) пациентов показатель был стабилен, а в 7 (70%) повысился.  

Изменения ТСЦЗ (табл. 3.4.3, рис. 3.4.5) выражались в статистически 

значимом уменьшении показателя в первый год лечения со стабилизацией во 

второй год и последующим медленным снижением до конца исследования. Такая 

тенденция была характерна в первую очередь для пациентов с нВМД, в то время 

как при других нозологиях отмечались умеренные повышения показателя (в 
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частности, при мХНВ и МООВС на втором году лечения) с последующим 

повторным уменьшением. Снижение ТСЦЗ за время исследования было 

статистически значимым как в группе в целом, так и при всех нозологиях 

(исключая ДМО ввиду недостаточного объёма выборки, а также показатели 

пациентов с мХНВ по итогам второго года лечения). Так, результат анализа 

Фридмана в исследуемой группе составил p < 0,00001 при значении 

коэффициента Кендалла  0,273, а показатели критерия Вилкоксона не превышали 

p < 0,000004 (относительно исходных данных по окончании каждого года 

исследования). Таким образом, можно констатировать отличные анатомические 

результаты анти-VEGF терапии, достигнутые уже на первом году лечения при 

всех заболеваниях, а продолжающееся снижение ТСЦЗ на четвёртом и пятом году 

исследования у пациентов с нВМД и МООВС может указывать на развитие у 

части пациентов хориоретинальной атрофии. 

 

Рисунок 3.4.4. Динамика значений МКОЗ исследуемого глаза пациентов 

исследуемой группы (n = 57) с различными нозологиями за время лечения.  

 

Количество ИВИ, полученных пациентами, имело тенденцию к 

постепенному уменьшению, однако значительно различалось в зависимости от 

нозологии (табл. 3.4.4, рис. 3.4.6).  В группе в целом данная закономерность 
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коэффициента конкордантности Кендалла 0,528), а также показателями критерия 

Вилкоксона (p < 0,000001 за второй год относительно первого и p > 0,05 

относительно данных предыдущего года за все последующие). Такая особенность 

была характерна для всех нозологий, исключая ДМО, при этом наибольшее 

количество ИВИ получали пациенты с нВМД, а наименьшее – с мХНВ. У 

пациентов с ДМО количество процедур после  резкого снижения на втором году 

лечения (5,67 до 1,33 ИВИ), затем увеличилась в третий (2,33) и четвёртый (3,00) 

год с повторным снижением (до 2,33 ИВИ) на пятом году терапии (при 

количестве наблюдений, недостаточном для статистического анализа). 

 

Рисунок 3.4.5. Динамика значений ТСЦЗ исследуемого глаза пациентов 

исследуемой группы (n = 57) за время лечения. 
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статистически подтверждённое ежегодное снижение КИТ было характерно для 
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До 
лечения 

12 
месяцев 

24 
месяца 

36 
месяцев 

48 
месяцев 

60 
месяцев 

Все 363,2 278,5 277,5 255,6 244,2 237,2

нВМД 343,4 284,2 265,8 261,4 237,5 209,8

мХНВ 324,3 273,8 286,9 246,3 251,7 264,9

ДМО 397,3 373 288,3 239 247,3 254,7

ОВС 478,1 246,3 284 265,5 244,5 242,5

0

100

200

300

400

500

600

ТС
Ц

З 
(м

км
) 



120 
 

 

Рисунок 3.4.6. Динамика среднего ежегодного числа ИВВИА, полученных 

пациентами исследуемой группы (n = 57) за время лечения. 

   

 

Рисунок 3.4.7. Динамика коэффициента интенсивности терапии, полученной 

пациентами исследуемой группы (n = 57) за время лечения. 
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количество ИВИ (от 1 до 3 за 12 месяцев) варьировало не столь существенно:  от 

30 (52,6%) на втором году наблюдения до 22 (38,6%) в последние два года. 

Начиная со второго года увеличивалось количество случаев, когда анти-VEGF 

терапия не возобновлялась: с 16 (28,1%) до 28 (49,1%) к пятому году наблюдения. 

При этом хорошо заметно, что при мХНВ и МООВС удельный вес таких 

пациентов был значительно выше и достиг на пятом году исследования 80% и 

70% соответственно. При нВМД этот показатель не превышал 16,7%, а при ДМО 

33,3%. Таким образом, анализ количества ИВИ и КИТ продемонстрировал 

бОльшую потребность в лечении, характерную для нВМД и ДМО по сравнению с 

МООВС и мХНВ. 

  

Рисунок 3.4.8. Количество ИВИ в каждый год лечения, полученных пациентами 

исследуемой группы (n = 57) за время исследования. 
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имплантацией заднекамерной интраокулярной линзы (в одном случае, у пациента, 

имевшего глаукому до начала исследования, одномоментно с непроникающей 

глубокой склерэктомией). Также на момент начала антиангиогенной терапии 

были выявлены различные варианты периферических витреохориоретинальных 

дистрофий (20 случаев), глаукома (у 5 человек) и помутнения роговицы (2 глаза). 

За время исследования некоторые пациенты получали лазерное лечение: 

коагуляция сетчатки по поводу периферических дистрофий была выполнена в 7 

случаях, а по поводу ретинопатий (диабетической и посттромботической) – у 4 

пациентов. В двух из пяти случаев глаукомы потребовались коррективы 

медикаментозного гипотензивного лечения, в одном случае была выполнена 

непроникающая фистулизирующая операция с последующей медикаментозной 

терапией; случаев выраженного прогрессирования глаукомной нейропатии не 

зафиксировано. На этом основании мы положительно оцениваем профиль 

безопасности анти-VEGF терапии препаратами ранибизумаб и афлиберцепт. 

 Особенностью нашей работы стало то, что по причине ограниченного 

количества наблюдений в исследование были включены пациенты с различными 

нозологиями. Такой подход позволил проанализировать некоторые аспекты 

применения анти-VEGF терапии в условиях РКП в Российской Федерации, но нам 

не удалось в достаточной мере изучить отдельные нозологии (в частности, ДМО), 

а также сравнить применявшиеся препараты. Для сбора и анализа бОльших 

выборок испытуемых целесообразна организация многоцентровых исследований 

или регистров пациентов с различными патологиями. 

 Наш опыт показывает, что в рутинной практике возможно достижение 

благоприятных долгосрочных результатов. Примерно одна треть наших 

пациентов (57 из 169, 33,7%) оказалась привержена долгосрочному наблюдению. 

Их удельный вес значительно отличался при разных нозологиях (80,0% при 

мХНВ, 50,0% при МООВС, 21,8% при нВМД, 21,4% при ДМО), что связано с 

комплексом причин, включающим различия в возрасте пациентов, тяжести 

сопутствующей патологии, интенсивности БЛ и результатах терапии. 

Подавляющее большинство (52 из 57, 91,2%) испытуемых, остававшихся под 
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наблюдением на протяжении 60 месяцев, сохранили или улучшили МКОЗ 

относительно исходных показателей. При этом от 61,4% до 73,7% из них имели в 

ходе исследования МКОЗ ≥ 0,5 на фоне прослеживающейся тенденции к 

уменьшению количества ИВИ ингибиторов ангиогенеза. Этот факт подчёркивает 

важность ранней диагностики и начала терапии для повышения приверженности 

пациентов лечению. 

 В целом, результаты нашей работы согласуются с данными современных 

исследований, проведённых в условиях РКП и показывающих, что при 

постоянном регулярном лечении у части пациентов возможно повышение и 

долгосрочное (до 10 лет и более) сохранение зрительных функций, но во многих 

случаях ОЗ необратимо снижается на фоне развития атрофии и фиброза в 

результате естественного прогрессирования заболевания [272, 274, 380, 381]. 

 Другой важный аспект обсуждается в обзоре исследований СРМ об анти-

VEGF терапии нВМД, опубликованном J. Monés с соавт. в 2019 году. Помимо 

констатации факта  недостаточного лечения, связанного с бременем ИВИ и 

контрольных посещений, ложащимся на пациентов и лиц, осуществляющих уход, 

и приводящего к снижению МКОЗ, авторы отметили «общую установку в 

офтальмологическом сообществе, в соответствии с которой долгосрочная выгода 

от лечения невозможна, что приводит к плохому соблюдению режима терапии и 

созданию порочного круга». Для решения проблемы предложено применение 

более эффективных / проактивных подходов, разработка новых методов лечения, 

требующих менее частых ИВИ / мониторинговых визитов, а также изменение 

мышления сообщества, которое способствует недостаточному лечению [408]. Мы 

солидарны с зарубежными коллегами и полагаем, что наш опыт подтверждает как 

возможность успешного долгосрочного применения анти-VEGF терапии в РКП, 

так и обоснованность рассмотренных способов оптимизации результатов. Также 

мы считаем целесообразным использовать такие инструменты, как максимально 

раннее выявление показаний и, соответственно, скорейшее начало 

антиангиогенной терапии, применение индивидуализированного подхода к 
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лечению, а также организационные мероприятия, направленные на повышение 

доступности специализированной помощи. 

 Выводы. 

1. Из 169 пациентов, включённых в анализ, оставались под наблюдением в 

клинике на протяжении 60 месяцев и составили исследуемую группу  57 (33,7%). 

Причины прекращения наблюдения в группе сравнения (n=112), изучавшиеся с 

помощью телефонного опроса, были следующими: прекратили регулярное 

наблюдение/лечение - 57 (33,7%), продолжают лечение в другой клинике - 3 

(1,8%), умерли - 13 (7,7%), статус неизвестен - 39 (23,1%). 

2. Пациенты исследуемой группы были статистически значимо моложе (p = 

0,0029), имели более высокую исходную (p = 0,0019) и итоговую (p = 0,00027) 

МКОЗ, а также получили существенно большее количество ИВИ (p < 0,000001), 

но имели значительно меньший показатель КИТ за время лечения (p < 0,000001). 

Кроме того, в исследуемой группе был значительно меньший удельный вес 

мужчин (p = 0,041) и пациентов с нВМД (p = 0,0010). 

3. Подтверждён статистическими методами прирост МКОЗ в исследуемой 

группе за время исследования  (с 0,29 0,35 0,42 до 0,47 0,54 0,61; p < 0,00001), при этом 

91,2% пациентов сохранили или улучшили показатель относительно исходных 

данных, а удельный вес испытуемых, имевших МКОЗ ≥ 0,5, колебался от  61,4% 

до 73,7% в течение испытания. 

4. Анатомические результаты применения анти-VEGF терапии выразились в 

снижении ТСЦЗ в исследуемой группе с исходных 336,0 363,2 390,3 мкм до 257,3 278,5 

299,8 мкм за первый год лечения (p = 0,000004) с дальнейшим замедлением темпов 

снижения показателя, сохранявшегося вплоть до окончания исследования (до 

221,7 237,2 252,8 мкм). 

5. Среднее количество ИВИ, полученных пациентами исследуемой группы, 

составило 8,93 10,84 12,75. Выявлена и подтверждена статистически тенденция к 

постепенному уменьшению интенсивности лечения (p < 0,00001). Удельный вес 

пациентов, получивших ≥4 ИВИ за 12 месяцев лечения, уменьшился с 57,9% в 

первый год до 12,3% в пятый год, а доля случаев, когда анти-VEGF терапия не 
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возобновлялась в течение года, увеличилась с 28,1% (второй год исследования) до 

49,1% (пятый год). Потребность в ИВИ анти-VEGF препаратов при нВМД и ДМО 

была значительно большей по сравнению с МООВС и мХНВ. 

6. Наши данные подтверждают, что в рутинной практике возможно 

достижение благоприятных долгосрочных результатов анти-VEGF терапии 

заболеваний макулы. Более трети наших пациентов (57 из 169, 33,7%) оказались 

привержены наблюдению в течение 60 месяцев, при этом их удельный вес 

значительно отличался при разных нозологиях: 80,0% при мХНВ, 50,0% при 

МООВС, 21,8% при нВМД, 21,4% при ДМО. 

 

Таким образом, проведённые нами исследования демонстрируют высокую 

эффективность и безопасность антивазопролиферативной терапии заболеваний 

макулы, которые были подтверждены статистическими методами в различные 

сроки наблюдения. С другой стороны, были выявлены сложности применения 

метода в повседневной клинической практике, связанные прежде всего с 

недостаточной приверженностью лечению части пациентов. Среди других 

аспектов, заслуживающих внимания, несвоевременное начало лечения, 

прогрессирование сопутствующих заболеваний, осложнения терапии и её 

недостаточная доступность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

ГЛАВА IV. ИЗУЧЕНИЕ АСПЕКТОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, 

ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ И УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 

ЛЕЧЕНИЕМ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ АНТИАНГИОГЕННУЮ 

ТЕРАПИЮ В УСЛОВИЯХ РУТИННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 

Настоящий раздел работы состоит из ряда исследований, проведённых в 

разные годы и объединённых общей целью: изучить комплекс проблем, 

касающихся КЖ, а также УЛ и комплаенса пациентов с неоваскулярными 

заболеваниями макулы при применении анти-VEGF терапии в условиях РКП. 

 

4.1. Оценка уровня комплаенса пациентов с неоваскулярной 

возрастной макулярной дегенерацией, получавших антиангиогенную 

терапию в режиме «по потребности». 

Основной целью исследования, проведённого в 2014 году было изучение 

уровня комплаенса у пациентов, получавших терапию препаратом ранибизумаб 

по поводу нВМД, а также факторов, оказывающих на него влияние. Был проведён 

ретроспективный анализ историй болезни пациентов, получавших лечение в 

период с 2010 по 2014 год [14, 166]. Данные о материалах и методах настоящей 

работы представлены в разделе 3.1.  

Результаты. При оценке приверженности пациентов лечению мы 

учитывали следующие показатели. В фазу стабилизации («загрузки») – 

своевременное согласие пациента на начало лечения, явка на осмотры и 

процедуры в соответствии с предписанным режимом. В фазу поддерживающей 

терапии оценивали: явки пациентов на осмотры по рекомендованному графику 

(ежемесячно или в сроки, рекомендованные врачом) и согласие на продолжение 

анти-VEGF терапии при наличии клинических показаний. Поскольку 

сопутствующее терапии ранибизумабом лечение (приём лютеинсодержащих 

препаратов, антиоксиданты и гипотензивные средства в глазных каплях, 
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препараты для лечения фоновых системных заболеваний) не является 

сопоставимым с ним по эффективности в отношении нВМД, мы сочли 

возможным не учитывать его в настоящем исследовании. Для оценки 

приверженности пациентов лечению мы выделили следующие уровни 

комплаентности: 

 высокий – неукоснительное соблюдение пациентом рекомендаций врача 

или незначительные отклонения, обусловленные объективными причинами 

(например, перенос даты планового осмотра на 1-2 недели по причине 

болезни) и не оказавшие значительного влияния на течение заболевания; 

 средний – нарушение пациентом рекомендаций врача однократное 

(например, несвоевременное начало терапии) или повторное (несоблюдение 

режима мониторинга и др.), которое могло усугубить тяжесть течения 

заболевания; 

 низкий – грубое нарушение режима лечения (как правило, отказ от 

продолжения мониторинга или терапии), лишающее врача возможности 

влиять на течение заболевания. 

Оценивали как уровень приверженности лечению всей исследуемой группы, так и 

его зависимость от различных факторов – пола и возраста пациентов, исходной 

МКОЗ глаза получавшего лечения и парного, а также результатов терапии в 

начальной фазе.  

 Для оценки уровня достоверности различий нами была проведена 

статистическая обработка с использованием метода сравнения двух качественных 

признаков в двух несвязанных выборках. Анализ подтвердил наличие 

статистически значимого различия (на уровне значимости 0,05) по удельному 

весу пациентов с высоким уровнем комплаенса в различных фазах терапии (табл. 

4.1.1.). Уровень приверженности лечению в фазу стабилизации по всем 

рассматривавшимся критериям был существенно выше, чем в последующих 

стадиях лечения. Так, в фазе мониторинга удельный вес пациентов с высоким 

уровнем комплаенса составил 48,6%, что статистически значимо ниже, чем по 

любому из критериев в «загрузочную» фазу: своевременное начало терапии – 
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92,1% (p < 0,0001), явка на осмотры – 93,4% (p < 0,0001), явка на процедуры – 

94,7% (p < 0,0001). В фазе поддерживающего лечения высокий уровень 

приверженности лечения продемонстрировали 63,2% субъектов, что также 

статистически значимо ниже, чем по каждому из критериев фазы стабилизации (p 

= 0,0001, p < 0,0001 и p < 0,0001 соответственно). 

 Таблица 4.1.1. 

Уровни комплаенса пациентов исследуемой группы. 

Уровень комплаенса 

Критерий 

Высокий Средний Низкий 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Своевременное начало лечения в фазе 

стабилизации (n=76) 

70 92,1
 1, 2 

3 4,0 3 4,0 

Явка на осмотры в фазе стабилизации (n=76) 71 93,4
 3, 4 

2 2,6 3 4,0 

Явка на процедуры в фазе стабилизации (n=76) 72 94,7
 5, 6 

0 0,0 4 5,3 

Явка на осмотры в фазе мониторинга (n=72) 35 48,6
 1, 3. 5 

31 43,1 6 8,3 

Согласие на продолжение лечения в фазе 

поддерживающей терапии (n=38) 

24 63,2
 2, 4, 6 

10 26,3 4 10,5 

 
1-6  

-  p < 0,05. 

По итогам фазы стабилизации более 90% пациентов продемонстрировали 

высокий уровень приверженности лечению по всем рассмотренным критериям 

(табл. 4.1.2.). Существенной зависимости от пола, возраста и динамики МКОЗ на 

фоне лечения выявить не удалось. Установлено статистически значимое различие 

по уровню исходной МКОЗ у пациентов с высоким уровнем комплаенса по 

критерию «явка на осмотры»: пациенты с МКОЗ 0,4-1,0 были привержены 

лечению в 100% случаев, а субъекты с МКОЗ 0,15-0,3 – в 84,6% (p = 0,45). 

Фактором, оказавшим наиболее существенное влияние на комплаенс в 

«загрузочную» фазу, явилась ОЗ парного глаза: 

- высокий уровень комплаенса в отношении своевременного начала лечения 

статистически значимо чаще встречался у пациентов с низкой МКОЗ парного 

глаза (97,3% у пациентов с МКОЗ не более 0,1 против 76,9% при МКОЗ 0,6-1,0, p 

= 0,0197); 
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- по критерию «явка на осмотры» пациенты с МКОЗ парного глаза 0,15-0,5 

статистически значимо чаще имели высокий и реже низкий уровень 

приверженности лечению по сравнению с пациентами с более высокой МКОЗ  - 

100% против 77,0% (p = 0,0109) и 0,0% против 15,4% (p = 0,0399) соответственно; 

- высокий уровень комплаенса применительно к явкам на мониторинговые 

визиты также был более характерен для пациентов с МКОЗ парного глаза 0,15-0,5 

в сравнении с пациентами с МКОЗ 0,6-1,0;  они статистически значимо чаще 

имели высокий и реже низкий уровень приверженности лечению  - 100% против 

84,6% (p = 0,0399) и 0,0% против 15,4% (p = 0,0399) соответственно. 

Более низкий уровень комплаенса у пациентов с высокой ОЗ парного глаза 

может указывать на недостаточную мотивацию данной категории больных. 

Из 72 человек, завершивших фазу стабилизации, 6 (8,3%) от ежемесячного 

мониторинга отказались. Часть пациентов (23, 30,3%) прекратила наблюдение в 

клинике в различные сроки: до 6 месяцев - 10  (13,2%), 7-12 месяцев - 5  (6,6%), 

через 13 месяцев и более - 8  (10,5%). На момент окончания исследования под 

наблюдением оставались 43 (57,9%) пациента, продолжительность мониторинга 

которых распределилась следующим образом: до 6 месяцев - 15 (19,7%), 7-12 

месяцев - 9  (11,8%), 13-24 месяца - 13  (17,1%), 25 месяцев и более - 6  (7,9%). 

Показания для продолжения терапии ранибизумабом в ходе мониторинга 

были выявлены у 38 пациентов, что составило 57,6% из 66 человек, 

продолживших наблюдение в клинике. Соблюдение рекомендаций было 

следующим: 24 пациента (63,2%) следовали назначениям на всём протяжении 

наблюдения, 10 больных (26,3%) соблюдали рекомендации частично, а 4 человека 

(10,5%) от продолжения терапии отказались. 

Данные анализа приверженности пациентов лечению в ходе ежемесячного 

мониторинга и фазы поддерживающей терапии представлены в табл. 4.1.1. и 4.1.3. 

Отмечено значительное снижение уровня комплаенса в сравнении с фазой 

стабилизации: высокий уровень составил 48,6% (p < 0,0001) и 63,2% (p ≤ 0,0001) 

соответственно, средний – 43,1% и 26,3%.  



130 
 

Таблица 4.1.2. 

Уровень комплаенса в фазе стабилизации (n=76). 

Комплаенс 

 

 

 

Контингент 

Критерий 

Своевременное начало лечения Явка на осмотры  Явка на процедуры 

Уровень комплаенса 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Все пациенты (n=76) 70 92,1 3 4,0 3 4,0 71 93,4 2 2,6 3 4,0 72 94,7 0 0,0 4 5,3 

Пол 

Мужчины (n=21) 19 90,4 1 4,8 1 4,8 18 85,7 2 9,5 1 4,8 19 90,5 0 0,0 2 9,5 

Женщины (n=55) 51 93,0 2 3,5 2 3,5 53 96,4 0 0,0 2 3,6 53 96,4 0 0,0 2 3,6 

Возраст 

50-59 лет (n=10) 9 90,0 0 0,0 1 10,0 9 90,0 1 10,0 0 0,0 10 100 0 0,0 0 0,0 

60-69 лет (n=18) 16 88,9 2 11,1 0 0,0 16 88,9 0 0,0 2 11,1 16 88,9 0 0,0 2 11,1 

70-79 лет (n=33) 32 97,0 0 0,0 1 3,0 32 97,0 0 0,0 1 3 31 94,0 0 0,0 2 6,0 

80-86 лет (n=15) 13 86,6 1 6,7 1 6,7 14 93,3 1 6,7 0 0,0 15 100 0 0,0 0 0,0 

Исходная МКОЗ 

0,1 и менее (n=26) 25 96,2 1 3,8 0 0,0 25 96,2 1 3,8 0 0,0 25 96,0 0 0,0 1 4,0 

0,15-0,3 (n=26)  24 92,2 1 3,9 1 3,9 22 84,6 
1 

1 3,8 3 11,6 23 88,5 0 0,0 3 11,5 

0,4-1,0 (n=24) 21 87,4 1 4,2 2 8,4 24 100 
1 

0 0,0 0 0,0 24 100 0 0,0 0 0,0 

МКОЗ парного глаза 

0,1 и менее (n=37) 36 97,3 
2 

1 2,7 0 0,0 35 94,6 1 2,7 1 2,7 35 94,6 0 0,0 2 5,4 
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0,15-0,5 (n=26)  24 92,3 0 0,0 2 7,7 26 100
 3 

0 0,0 0 0,0
 4 

26 100
 5 

0 0,0 0 0,0
 6 

0,6-1,0 (n=13) 10 76,9 
2 

2 15,4 1 7,7 10 77,0
 3 

1 7,7 2 15,4
 4 

11 84,6
 5 

0 0,0 2 15,4
 6 

Динамика МКОЗ в фазе стабилизации 

Стабилизация (n=28) 25 89,2 1 3,6 2 7,2 26 93,0 1 3,5 1 3,5 26 93,0 0 0,0 2 7,0 

Улучшение на 0,1-

0,2 (n=25) 

23 92,0 1 4,0 1 4,0 23 92,0 0 0,0 2 8,0 23 92,0 0 0,0 2 8,0 

Улучшение на 0,3 и 

более (n=23) 

22 95,7 1 4,3 0 0,0 22 95,7 1 4,3 0 0,0 23 100 0 0,0 0 0,0 

 1-6  
-  p < 0,05. 

 

Таблица 4.1.3. 

Уровень комплаенса ежемесячного мониторинга (n=72) и фазы поддерживающей терапии (n=38). 

Комплаенс 

 

 

 

Контингент 

Критерий 

Явка на осмотры (n=72) Согласие на продолжение лечения (n=38) 

Уровень комплаенса 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Все пациенты  35 48,6 31 43,1 6 8,3 24 63,2 10 26,3 4 10,5 

Пол 

Мужчины (n=18/6) 9 50,0 7 39,0 2 11,0 4 66,7 2 33,3 0 0,0 

Женщины (n=54/32) 26 48,1 24 44,4 4 7,5 20 62,5 8 25,0 4 12,5 
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Возраст 

50-59 лет (n=10/5) 4 40,0 5 50,0 1 10,0 3 60,0 1 20,0 1 20,0 

60-69 лет (n=16/11) 11 68,8
 1 

5 31,2 0 0 7 63,6 3 27,3 1 9,1 

70-79 лет (n=31/14) 15 48,4 13 41,9 3 9,7 10 71,4 2 14,3 2 14,3 

80-86 лет  (n=15/8) 5 33,3
 1 

8 53,3 2 13,4 4 50,0 4 50,0 0 0,0 

Исходная МКОЗ 

0,1 и менее (n=23/7)  10 43,5 8 34,8 5 21,7
 2 

5 71,4 1 14,3 1 14,3 

0,15-0,3 (n=23/17) 9 39,1 14 60,9 0 0,0
 2 

9 52,9 5 29,4 3 17,7 

0,4-1,0 (n=26/14)  16 61,5 9 34,6 1 3,9 10 71,4 4 28,6 0 0,0 

МКОЗ парного глаза 

0,1 и менее (n=25/14) 16 64,0 8 32,0 1 4,0 9 64,3 4 28,6 1 7,1 

0,15-0,5 (n=14/7) 5 35,7 8 57,1 1 7,2 3 42,8 2 28,6 2 28,6 

0,6-1,0 (n=33/17) 14 42,4 15 45,5 4 12,1 12 70,6 4 23,5 1 5,9 

Динамика МКОЗ в фазе стабилизации 

Стабилизация (n=26/8) 11 42,3 13 50,0 2 7,7 5 62,5 2 25,0 1 12,5 

Улучшение на 0,1-0,2 (n=23/13) 14 60,9 6 26,1 3 13,0 7 53,9 4 30,8 2 15,3 

Улучшение на 0,3 и более (n=23/17) 10 43,5 12 52,8 1 3,7 12 70,6 4 23,5 1 5,9 

 1-2  
-  p < 0,05. 
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При анализе фазы мониторинга выявлены следующие зависимости: 

наиболее высокую комплаентность продемонстрировали пациенты в возрасте 60-

69 лет (68,8%; p = 0,0481 в сравнении с категорией 80 лет и старше), с высокой 

исходной МКОЗ (0,4-1,0  - 61,5%), с низкой МКОЗ парного глаза (≤0,1 – 64,0%) и 

умеренным улучшением МКОЗ в фазе стабилизации (на 0,1-0,2 – 60,9%); низкая 

приверженность лечению была наиболее выражена при низкой МКОЗ (≤0,1 – 

21,7%; p = 0,0180 по сравнению с пациентами с МКОЗ 0,15-0,3) и высокой остроте 

парного глаза (0,6-1,0 – 12,1%).  

В фазе поддерживающей терапии приверженность пациентов была в целом 

выше, чем в стадии наблюдения (высокий уровень – 63,2%, средний – 26,3%), и не 

зависела от пола и возраста. При этом, наиболее низкую комплаентность 

продемонстрировали пациенты с исходной МКОЗ 0,15-0,3  (высокий уровень 

комплаенса – 52,9%, низкий – 17,7%) и больные с ОЗ парного глаза 0,15-0,5 

(42,8% и 28,6% соответственно), а наилучшую – пациенты, улучшившие МКОЗ в 

фазе стабилизации на 3 строки и более (высокий уровень комплаенса в 70,6% 

случаев). Однако установить статистически значимых различий (на уровне 

значимости 0,05) нам не удалось. 

Таким образом, на уровень приверженности пациентов терапии 

ранибизумабом по поводу нВМД в режиме PRN оказывает влияние ряд факторов. 

С одной стороны, сама методика лечения (монотерапия, введение препарата в 

условиях лечебного учреждения) создаёт условия для высокого уровня 

комплаенса в краткосрочной перспективе, что подтверждают результаты фазы 

стабилизации. С другой стороны, хронический характер заболевания, 

необходимость регулярного наблюдения и не всегда высокие функциональные 

результаты терапии способствуют снижению комплаентности в динамике. 

Зависимости приверженности лечению от пола и возраста пациентов установлено 

не было.  При этом, отмечена тенденция к более высокому уровню комплаенса у 

пациентов с низкой ОЗ парного глаза и более высокими функциональными 

результатами, полученными в начальной фазе лечения. Мы связываем этот факт с 

лучшей мотивацией данных категорий пациентов. 
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Заключение. Своевременная диагностика и лечение несомненно играют 

огромную роль успехе анти-VEGF терапии, позволяя не только стабилизировать 

зрительные функции, но и улучшить их. Однако, не менее важную роль в успехе 

лечения играет приверженность пациентов терапии ранибизумабом, оказывающая 

непосредственное влияние на эффективность лечения неоваскулярной ВМД. 

Соблюдение комплаенса при лечении ранибизумабом позволяет получить 

максимальный прирост по МКОЗ в фазу стабилизации, а в фазу поддерживающей 

терапии сохранить достигнутые ранее результаты. Соблюдение режима 

ежемесячного мониторинга способствует выявлению ранних признаков рецидива 

заболевания и своевременному возобновлению терапии. Комплаентность 

пациентов значительно варьирует в различные фазы лечения. В фазе 

стабилизации высокий уровень приверженности терапии ранибизумабом 

продемонстрировали более 90% пациентов. В ходе ежемесячного мониторинга 

высокий уровень комплаенса отмечен у 48,6%, а средний – у 43,1% больных. В 

фазе поддерживающей терапии высокий уровень приверженности лечению 

выявлен в 63,2% случаев, средний – в 26,3%.  

Выявлено влияние на уровень приверженности антиангиогенной терапии 

ВМД таких факторов, как продолжительность лечения, ОЗ парного глаза и 

функциональные результаты начальной стадии лечения (фазы стабилизации). 

Снижению комплаентности в ходе ежемесячного мониторинга способствовали 

низкая исходная МКОЗ глаза, получавшего лечение, и высокая ОЗ парного глаза. 

В фазе поддерживающей терапии низкую приверженность терапии 

продемонстрировали больные со средней исходной МКОЗ глаза, получавшего 

лечение, и парного глаза, а высокую – пациенты с наилучшими 

функциональными результатами в фазе стабилизации. 

 

4.2. Исследование продолжительности анти-VEGF терапии и факторов, 

определяющих приверженность долгосрочному наблюдению. 

В 2017-20 годах нами проведено ретроспективное исследование влияния БЛ 

на приверженность антиангиогенной терапии. Продолжительность мониторинга 
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является одним из важных условий эффективной анти-VEGF терапии. В данной 

работе мы изучали факторы, определяющие приверженность пациентов 

долгосрочному наблюдению и лечению [22, 88]. 

Цель исследования: выявление статистически значимых факторов, 

определяющих приверженность долгосрочному наблюдению пациентов, 

получающих антиангиогенную терапию. 

Материалы и методы. Проведён анализ медицинской документации 

пациентов, получавших амбулаторную антиангиогенную терапию препаратами 

ранибизумаб и афлиберцепт по зарегистрированным показаниям (нВМД, ДМО, 

МООВС и мХНВ) на базе кафедры офтальмологии Уральского государственного 

медицинского университета за период с 2010 по 2017 год. Моментом начала 

исследования считали дату выполнения первой ИВИ ингибитора ангиогенеза. 

Окончание исследования – дата последнего осмотра на момент обработки 

документации. Пациенты, пропустившие очередной осмотр и не явившиеся в 

клинику в течение следующих двух месяцев, считались завершившими 

наблюдение. Причины прекращения наблюдения в рамках данной работы не 

изучали. В исследование не включали пациентов с продолжительность 

непрерывного мониторинга в клинике менее 6 месяцев, продолжавших 

наблюдаться на момент обработки данных. До начала лечения все больные были 

подробно проинформированы о хроническом характере заболевания, сущности и 

существующих режимах антиангиогенной терапии, необходимости длительного 

(зачастую пожизненного) регулярного динамического наблюдения.  

Исследуемую группу составили 247 пациентов (153 женщины, 94 мужчины) 

в возрасте от 24 до 92 лет. Лишь 8 человек (3,2%) получали антиангиогенное 

лечение на обоих глазах, в остальных случаях терапию проводили на одном глазу. 

В дальнейших расчётах у данной категории пациентов оценивался глаз, который 

получал лечение на протяжении более длительного времени. 

Распределение пациентов по нозологиям было следующим: нВМД – 164 

(66,4%), ДМО – 18 (7,3%), мХНВ – 30 (12,1%), МООВС – 35 (14,2%). Все 

пациенты получали ИВИ препаратов ранибизумаб (0,5мг/0,05мл) и/или 
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афлиберцепт (2,0мг/0,05мл), выполнявшиеся амбулаторно в условиях стерильной 

операционной с интервалом между процедурами не менее 1 месяца в 

соответствии с инструкциями по медицинскому применению лекарственных 

средств. Анализировали демографические данные, а также продолжительность 

наблюдения, количество процедур ИВИ и МКОЗ (десятичная система) в 

динамике. 

Статистический анализ проводили с помощью лицензионной программы 

STATISTICA 13.3. Условия нормальности для переменных проверяли с помощью 

критериев Шапиро-Уилка и хи-квадрат, при этом ни одна переменная не 

удовлетворяла условию нормальности (кроме возраста пациентов в подгруппе Б). 

Ввиду этого использовали непараметрические критерии: Манна-Уитни, 

Краскелла-Уоллиса (сравнение двух или нескольких несвязанных выборок), 

Вилкоксона (сравнение связанных выборок), Спирмена (задача корреляции). В 

сравнительных целях мы приводим данные, которые дают параметрические 

критерии: t-критерий Стьюдента и критерий Пирсона, соответственно. На рис. 

4.2.1., 4.2.2., 4.2.4., 4.2.6., 4.2.8. и 4.2.9., демонстрирующих результаты 

статистической обработки, красным цветом выделены критерии, значимые на 

уровне 0,05. 

В качестве описательных статистик для переменных мы использовали 

медиану, а также 25% и 75% квартили (нижний и верхний квартиль) – числа в 

скобках (например, для переменной «возраст» 69 (58; 77)). В сравнительных 

целях в таблицах также приведены значения среднего и границы 95% ДИ для 

среднего (в скобках). Статистические гипотезы принимали (при уровне 

значимости 0,05) в случаях, когда два альтернативных критерия 

(параметрический и непараметрический) подтверждали друг друга. В случае 

противоречия критериев мы отдавали предпочтение непараметрическим 

критериям. В вопросах представления статистических данных мы опирались на 

рекомендации, изложенные в специальной литературе [47].  

Результаты и обсуждение. Проведённый нами в 2017 году анализ 

исследуемой группы выявил, что средняя продолжительность наблюдения 
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составила 19,5 ± 1,2 (x ̅ ± SEx  – здесь и далее среднее ± стандартная ошибка 

среднего, standard error) месяца при среднем количестве ИВВ ингибиторов 

ангиогенеза 5,0 ± 0,3 (x ̅ ± SEx). При этом прекратили мониторинг 

(преимущественно в первые два года лечения) 136 (55,1%) человек. Наибольшая 

продолжительность наблюдения (x ̅ ± SEx 30,5 ± 3,1 месяца) и лучший процент 

пациентов, продолжающих мониторинг - 76,7%, зафиксированы при мХНВ, а 

худшие показатели отмечены при ДМО - 14,0 ± 4,5 (x ̅ ± SEx) месяцев и 33,3% 

больных соответственно [22].  

На первом этапе работы выполненной в 2020 году мы исследовали 

зависимость продолжительности наблюдения всех пациентов от таких факторов, 

как пол, возраст, диагноз, значение МКОЗ до начала и по окончании 

исследования, а также динамики МКОЗ за всё время терапии. Поскольку 

продолжительность наблюдения пациентов варьировала в широких пределах, то 

общее количество ИВИ за время исследования не является достаточно 

информативным. Мы дополнительно оценивали отношение числа ИВИ к 

продолжительности наблюдения, выраженной в месяцах, которое обозначили как 

«коэффициент интенсивности терапии» (КИТ) (Табл. 4.2.1.). 

1.1. Зависимость от пола.  

Непараметрический критерий (U-критерий Манна-Уитни): установлено 

статистически значимое различие длительности наблюдения на уровне 

значимости 0,05 (p = 0,015, рис. 4.2.1.). Параметрический критерий (t-критерий 

Стьюдента): выявлено различие длительности наблюдения на уровне значимости 

0,05 (p = 0,047, рис. 4.2.2.). Таким образом, оба критерия показывают 

статистически значимое (на уровне 0,05) различие продолжительности 

наблюдения от пола: женщины находились под наблюдением дольше, чем 

мужчины. 

 

Рисунок 4.2.1. Зависимость продолжительности наблюдения от пола: результаты 

расчёта U-критерия Манна-Уитни в программе STATISTICA 13.3. 
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Рисунок 4.2.2. Зависимость продолжительности наблюдения от пола: результаты 

расчёта T-критерия Стьюдента в программе STATISTICA 13.3. 

 

1.2. Зависимость от возраста.  

Оба критерия: непараметрический (Спирмена) и параметрический (Пирсона) 

продемонстрировали отсутствие корреляции между продолжительностью 

наблюдения и возрастом пациентов. 

1.3. Зависимость переменных от диагноза оценивали с помощью 

непараметрического критерия Краскелла-Уоллиса. 

Продолжительность наблюдения: установлено статистически значимое 

различие данного параметра между диагнозами: мХНВ и нВМД (p < 0,001), 

мХНВ и ДМО (p < 0,001). Другие пары статистически значимо не отличались 

(рис. 4.2.3., 4.2.4.).  

Диаграмма размаха по группам

Перемен.: Продолжительность наблюдения, мес.
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Рисунок 4.2.3. Анализ зависимости продолжительности наблюдения от диагноза с 

помощью программы STATISTICA 13.3.  
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Таблица 4.2.1. 

Характеристика исследуемой группы. 

Нозология 

Показатель  

Всего 

(n=247) 

нВМД 

(n=164) 

мХНВ 

(n=30) 

ДМО 

(n=18) 

МООВС 

(n=35) 

Возраст, лет: медиана [25 и 75% квартиль], 

среднее [95% ДИ] 

69 (58;77) 

66,8 (65,1;68,5) 

74 (64,5;79) 

72,2 (70,7;73,7) 

52,5 (42;59) 

52,1 (47,1;57,1) 

57,5 (42;65) 

54,0 (45,9;62,1) 

60 (52;72) 

61,0 (57,0;65,0) 

Мужчин  94 (38,1%) 58 (35,4%) 7 (23,3%) 11 (61,1%) 18 (51,4%) 

Женщин 153 (61,9%) 106 (64,6%) 23 (76,7%) 7 (38,9%) 17 (48,6%) 

Продолжительность наблюдения, мес.:  

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

 

13 (6;29) 

17,3 (17,3;21,8) 

 

12 (6,0;24,5) 

17,5 (14,9;20,0) 

 

30,5 (19;38) 

30,5 (24,0;37,0) 

 

4,0 (2,0;26) 

14,0 (4,7;23,3) 

 

16 (8,0;35) 

22,7 (15,4;30,1) 

Продолжают наблюдение 111 (44,9%) 60 (36,6%) 23 (76,7%) 6 (33,3%) 22 (62,9%) 

Завершили наблюдение 136 (55,1%) 104 (63,4%) 7 (23,3%) 12 (66,7%) 13 (37,1%) 

Количество ИВИ:  

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

 

3,0 (3,0;6,0) 

5,0 (4,4;5,6) 

 

4 (3,0;6,0) 

5,2 (4,5;5,9) 

 

3,5 (3,0;5,0) 

4,4 (3,1;5,8) 

 

2,5 (2,0;4,0) 

4,3 (1,7;6,9) 

 

3,0 (3,0;5,0) 

5,2 (3,1;7,3) 

Коэффициент интенсивности терапии:   

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

 

0,33 (0,18;0,57) 

0,42 (0,38:0,46) 

 

0,39 (0,24;0,60) 

0,45 (0,41;0,50) 

 

0,15 (0,08;0,22) 

0,22 (0,13;0,31) 

 

0,50 (0,33;1,00) 

0,66 (0,43;0,88) 

 

0,25 (0,15;0,38) 

0,34 (0,25;0,44) 

МКОЗ на момент начала лечения, десятичная 

система: медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

 

0,30 (0,1;0,5) 

0,32 (0,29;0,34) 

 

0,28 (0,1;0,5) 

0,32 (0,28;0,39) 

 

0,20 (0,10;0,35) 

0,23 (0,17;0,29) 

 

0,38 (0,25;0,45) 

0,34 (0,25;0,44) 

 

0,35 (0,15;0,50) 

0,35 (0,27;0,43) 

МКОЗ на момент окончания исследования, 

десятичная система:  

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

 

 

0,45 (0,20;0,70) 

0,47 (0,43;0,50) 

 

 

0,40 (0,15;0,60) 

 0,41 (0,36;0,45) 

 

 

0,50 (0,30;0,70) 

0,49 (0,39;0,59) 

 

 

0,58 (0,20;0,80) 

0,53 (0,38;0,69) 

 

 

0,80 (0,25;1,0) 

0,68 (0,55;0,80) 
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Рисунок 4.2.4. Зависимость продолжительности наблюдения от диагноза: 

результаты расчёта критерия Краскелла-Уоллиса в программе STATISTICA 13.3.  

 

Рисунок 4.2.4. Зависимость продолжительности наблюдения от диагноза: 

результаты расчёта критерия Краскелла-Уоллиса в программе STATISTICA 13.3.  

Возраст: установлено, что пациенты с нВМД статистически значимо 

старше, чем пациенты с остальными нозологиями (p < 0,001).  

Количество ИВИ за время лечения: статистически значимого различия 

между диагнозами не выявлено. 

КИТ: установлено статистически значимое различие между диагнозами 

нВМД и мХНВ (p < 0,001), ДМО и мХНВ (p < 0,001), ДМО и МООВС (p < 0,05) 

(рис. 4.2.5., 4.2.6.). 

Диаграмма размаха по группам

Перемен.: КИТ

 Медиана 

 25%-75% 

 Мин.-Макс. 

вВМД ДМО мХНВ МООВС

Диагноз

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

К
И

Т

 

Рисунок 4.2.5. Анализ зависимости коэффициента интенсивности терапии от 

диагноза с помощью программы STATISTICA 13.3. 
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Рисунок 4.2.6. Зависимость коэффициента интенсивности терапии от диагноза: 

результаты расчёта критерия Краскелла-Уоллиса в программе STATISTICA 13.3.  

Исходная МКОЗ: статистически значимого различия между диагнозами не 

выявлено. 

Итоговая МКОЗ: установлена статистически значимо бȯльшая итоговая 

МКОЗ у пациентов с МООВС относительно нВМД (p < 0,001) при отсутствии 

различия между другими парами на уровне значимости 0,05. 

Динамика МКОЗ: пациенты с нВМД имели статистически значимо 

меньшую динамику МКОЗ по сравнению с МООВС (p < 0,001) и мХНВ (p < 

0,005). 

1.4. Зависимость продолжительности наблюдения от исходной МКОЗ. 

Непараметрический критерий (корреляция Спирмена): установлена слабая по 

величине, положительная корреляция, значимая на уровне 0,05. Параметрический 

критерий (корреляция Пирсона): установлено отсутствие статистически значимой 

корреляции. Поскольку параметрический и непараметрический критерии 

противоречат друг другу, а условие нормальности распределения не соблюдено, 

то предпочтительным является непараметрический: критерий Спирмена 

демонстрирует слабую по величине зависимость продолжительности наблюдения 

от исходной МКОЗ. 

1.5. Зависимость от итоговой МКОЗ. Непараметрический критерий 

(корреляция Спирмена): установлена слабая по величине  положительная 

корреляция, значимая на уровне 0,05. Параметрический критерий (корреляция 

Пирсона): установлено отсутствие статистически значимой корреляции. 

Поскольку параметрический и непараметрический критерии противоречат друг 

другу, а условие нормальности распределения не соблюдено, то 

предпочтительным является непараметрический: критерий Спирмена 
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демонстрирует слабую по величине зависимость продолжительности наблюдения 

от итоговой МКОЗ. 

1.6. Зависимость от динамики МКОЗ за всё время терапии. 

Параметрический и непараметрический критерии указывают на отсутствие 

статистически значимой зависимости между переменными. Таким образом, 

гипотеза о наличии корреляции между продолжительностью наблюдения 

динамикой МКОЗ отвергается на уровне значимости 0,05. 

При этом следует отметить, что, несмотря на отсутствие зависимости 

динамики МКОЗ от продолжительности наблюдения, в исследуемой группе 

выявлено статистически значимое различие итоговой и исходной МКОЗ (p < 

0,001), указывающее на высокую эффективность антиангиогенной терапии. Оба 

критерия – непараметрический (Вилкоксона) и параметрический (Стьюдента) - 

показали наличие статистически значимого различия исходной и итоговой МКОЗ 

на уровне значимости 0,05 (p < 0,001).  

1.7. Зависимость продолжительности наблюдения от КИТ (рис. 4.2.7.).  

 

Рисунок 4.2.7. Взаимосвязь между продолжительностью наблюдения и 

коэффициентом интенсивности терапии: диаграмма рассеяния, построенная в 

программе STATISTICA 13.3. 
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Корреляция по Спирмену: установлена тесная отрицательная корреляция 

(коэффициент корреляции равен -0,77) между переменными на уровне 

значимости 0,05. В сравнительных целях оценивали коэффициент корреляции по 

Пирсону. Оба критерия показывают наличие статистически значимой корреляции 

на уровне значимости 0,05. 

Таблица 4.2.2.  

Характеристика подгрупп пациентов с различной продолжительностью 

наблюдения.  

Показатель 
Подгруппа А 

 (n=92) 

Подгруппа Б 

(n=56) 

p-

значение  

Возраст, лет: медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

71 (60,5;79,5) 

68,9 (65,7;72,0) 

64 (54;76) 

64 (60,3;67,8) 

0,02 

0,06 

Пол (мужской)  

Пол (женский) 

39 (42,4%) 

53 (57,6%) 

15 (26,8%) 

41 (73,2%) 

 

Нозологический состав: 

нВМД 

мХНВ 

ДМО 

МООВС 

 

70 (76,1%) 

3 (3,3%) 

11 (12,0%) 

8 (8,7%) 

 

28 (50,0%) 

15 (26,8%) 

3 (5,4%) 

10 (17,8%) 

 

Продолжительность наблюдения, мес.:  

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

 

4,0 (2,0;7,0) 

4,9 (4,25;5,51) 

 

45 (36;57) 

48 (44,0;51,5) 

 

< 0,001 

< 0,001 

Количество ИВИ: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

 

3,0 (2,0;3,0) 

2,8 (2,5;3,0) 

 

7,0 (4,0;13,0) 

9,8 (7,8;12) 

 

< 0,001 

< 0,001 

Коэффициент интенсивности терапии:  

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

 

0,61 (0,43;1,0) 

0,71 (0,64;0,77) 

 

0,17 (0,09;0,29) 

0,20 (0,17;0,23) 

 

< 0,001 

< 0,001 

Исходная МКОЗ, десятичная система:  

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

0,18 (0,07;0,40) 

0,25 (0,20;0,29) 

0,30 (0,15;0,48) 

0,35 (0,29;0,42) 

0,003 

0,007 

Итоговая МКОЗ, десятичная система:  

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

0,30 (0,13;0,63) 

0,40 (0,33;0,47) 

0,48 (0,30;0,80) 

0,51 (0,43;0,60) 

0,03 

0,04 

Динамика МКОЗ, десятичная система:  

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

 

0,10 

(0,005;0,250) 

0,15 (0,11;0,20) 

 

0,20 (0,05;0,40) 

0,16 (0,07;0,25) 

 

0,71 

0,88 
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На втором этапе работы в исследуемой группе были выделены подгруппы в 

зависимости от сроков наблюдения: подгруппу А составили пациенты, чья 

продолжительность мониторинга не превышала 12 месяцев, а подгруппу Б – 

участники исследования с продолжительностью лечения более 2,5 лет (таб. 4.2.2.).  

Затем был проведён статистический анализ с целью установить различия 

между подгруппами (и, следовательно, зависимость продолжительности лечения) 

по таким параметрам, как пол, возраст, значения МКОЗ до начала и по окончании 

исследования, динамика МКОЗ за всё время терапии, а также КИТ (среднее 

количество процедур ИВИ за месяц лечения). 

2.1. Сравнение соотношения мужчин и женщин в подгруппах А и Б. 

Нулевая гипотеза H0 - соотношение мужчин и женщин в подгруппах не 

различается. Альтернативная гипотеза H1 : соотношение мужчин и женщин в 

подгруппах A и B различается. Использовали критерий хи-квадрат с поправкой 

Йетса (p=0,083) и точный критерий Фишера двусторонний (p=0,078), 

продемонстрировавшие, что на уровне значимости 0,05 справедлива нулевая 

гипотеза, т.е. соотношение мужчин и женщин в подгруппах статистически не 

различается.  

2.2. Сравнение переменных между подгруппами А и Б. 

U–критерий Манна-Уитни (красным цветом выделены критерии, значимые на 

уровне 0,05): установлено статистически значимое различие (на уровне 0,05) 

между подгруппами по всем переменным, кроме динамики МКОЗ (рис. 4.2.8.). 

 

 

Рисунок 4.2.8. Сравнение переменных между подгруппами А и Б: расчёт U–

критерия Манна-Уитни в программе STATISTICA 13.3.  
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В сравнительных целях приводим результаты применения t-критерия 

Стьюдента, которые подтверждают выводы U-критерия Манна-Уитни (рис. 

4.2.9.). 

 

Рисунок 4.2.9. Сравнение переменных между подгруппами А и Б: расчёт t-

критерия Стьюдента в программе STATISTICA 13.3.  

Оба критерия показывают, что продолжительность наблюдения, количество 

ИВИ, исходная и итоговая МКОЗ статистически значимо выше в подгруппе Б 

(значения p представлены на рис. 4.2.8., 4.2.9.), в то время, как среднее число ИВИ 

за месяц выше в группе А (p < 0,001). Возраст пациентов в подгруппе А 

статистически значимо выше, чем в подгруппе Б – вывод сделан по критерию 

Манна-Уитни (p < 0,02). Оба критерия показывают отсутствие статистически 

значимого различия между подгруппами по динамике МКОЗ. 

Таким образом, наши данные подтверждают отмеченную в ряде публикаций 

зависимость приверженности пациентов лечению и, следовательно, 

продолжительности мониторинга, от таких факторов, как более молодой возраст и 

высокая исходная МКОЗ [14, 143, 277, 399]. В то же время мы не нашли 

статистического подтверждения зависимости длительности наблюдения от 

динамики зрительных функций (при этом в подгруппе с большой 

продолжительностью наблюдения показатель МКОЗ был выше как в начале, так и 

в конце исследования).  

Несмотря на то, что исходные значения МКОЗ и количество ИВИ за время 

лечения были сопоставимы, нам удалось выявить некоторые различия между 

пациентами с различными заболеваниями. В частности, исследуемые с мХНВ 

находились под наблюдением дольше, чем пациенты с нВМД и ДМО, что, 

вероятно, обусловлено сочетанием таких факторов, как более молодой возраст, 

применение схем лечения, связанных с меньшим количеством ИВИ, а также более 
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выраженная положительная динамика МКОЗ. Пациенты с нВМД были 

статистически значимо старше, чем пациенты с остальными нозологиями, и 

имели статистически значимо худшие результаты лечения (меньший прирост 

МКОЗ в сравнении с МООВС и мХНВ; более низкую итоговую МКОЗ), что 

способствовало меньшей продолжительности наблюдения. Низкие показатели, 

выявленные у лиц с ДМО, вероятно, в значительной степени обусловлены 

особенностями их психосоматического статуса и коррелируют с данными 

современных зарубежных исследований [165, 399].  С другой стороны, пациенты 

с ДМО имели наибольший показатель КИТ. Данный коэффициент, зависящий от 

выбранной схемы анти-VEGF терапии и активности заболевания, на наш взгляд, 

наглядно характеризует БЛ. При терапевтических режимах с загрузочной фазой 

КИТ снижается по мере увеличения продолжительности наблюдения (исключая 

редкие случаи, когда активность заболевания требует применения ежемесячного 

режима дозирования препарата). У пациентов с ДМО формируется своего рода 

«порочный круг»: интенсивный старт терапии, призванный сделать её 

максимально эффективной, одновременно создаёт выраженное БЛ, 

способствующее несвоевременному прекращению и, следовательно, неуспеху 

лечебных мероприятий. 

Заключение. Подтверждена высокая эффективность анти-VEGF терапии 

неоваскулярных заболеваний макулы, выразившаяся в повышении МКОЗ 

пациентов исследуемой группы за время наблюдения на уровне значимости 0,05 

(p < 0,001).  

Выявлена и подтверждена статистически с использованием двух 

альтернативных критериев зависимость продолжительности наблюдения 

пациентов исследуемой группы от таких факторов, как пол и диагноз: женщины 

более привержены длительному лечению, чем мужчины (статистически значимое 

различие показателей на уровне 0,05), а длительность мониторинга пациентов с 

мХНВ превосходит таковую при нВМД (p < 0,001) и ДМО (p < 0,001). Кроме того, 

непараметрический критерий Спирмена продемонстрировал слабую по величине 
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положительную корреляцию продолжительности наблюдения от исходной и 

итоговой МКОЗ при уровне значимости 0,05. 

Предложен показатель – КИТ – наглядно демонстрирующий выраженность 

БЛ и находящийся в обратной зависимости от приверженности пациентов 

лечению; установлено статистически значимое различие КИТ между пациентами 

с нВМД и мХНВ (p < 0,001), ДМО и мХНВ (p < 0,001), ДМО и МООВС (p < 0,05) 

Сравнение подгрупп пациентов с наибольшей и наименьшей 

продолжительностью наблюдения с использованием альтернативных 

параметрического и непараметрического критериев показало статистически 

значимые различия ряда показателей: в подгруппе с большой длительностью 

мониторинга зафиксированы более высокие значения исходной (p < 0,01) и 

итоговой (p < 0,05) МКОЗ, а также значительно меньшее среднее количество 

процедур ИВИ за месяц лечения (p < 0,001). Непараметрический критерий 

продемонстрировал также, что возраст пациентов в подгруппе с малой 

продолжительностью наблюдения статистически выше на уровне значимости 0,05 

(p = 0,02). 

 

Таким образом, возможности повышения эффективности анти-VEGF 

терапии, влияющие опосредованно через повышение уровня приверженности 

пациентов лечению чрезвычайно многообразны. Мы выделили основные из них в 

виде схемы, представленной на рис. 4.2.10.. В диссертационной работе 

представлены разработки, которые могут быть использованы для повышения 

квалификации медицинских работников, информирования пациентов, выбора 

оптимальных препаратов и схем лечения с учётом индивидуальных особенностей  

пациентов, а  также повышения безопасности анти-VEGF терапии. 
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Рисунок 4.2.10. Направления повышения эффективности лечения хронических заболеваний макулы, ориентированные на 

повышение приверженности пациентов лечению (аспекты, представленные в диссертации, выделены зелёной рамкой). 
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4.3. Исследование качества жизни и удовлетворенности лечением 

пациентов с неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией, 

получающих антиангиогенную терапию. 

 

В 2018-21 годах нами было проведено исследование КЖ и УЛ пациентов с 

нВМД, получающих анти-VEGF терапию. Известно, что адекватная оценка этих 

показателей у пациентов с глазной патологией даёт бесценную информацию о 

психофизическом состоянии больного и позволяет проследить его изменения в 

процессе лечения. Результаты анкетирования в совокупности с данными 

традиционного офтальмологического обследования расцениваются как важный 

критерий эффективности лечебно-профилактических мероприятий у больных с 

нарушением зрительных функций [27]. При этом в настоящее время отсутствует 

универсальный офтальмологический опросник, а выбор одного или нескольких 

инструментов для оценки КЖ зависит от тех задач, которые ставятся в 

конкретном исследовании. 

Под «КЖ» (англ. health related quality of life, HRQL – «качество жизни, 

связанное со здоровьем») понимают субъективную оценку пациентом 

совокупности своего физического, психологического, социального и 

эмоционального состояния [26, 55]. Известно, что заболевания и повреждения 

макулы, ведущие к снижению её функций, по своему влиянию на КЖ пациентов 

сопоставимы с тяжелыми хроническими системными заболеваниями, такими как 

хроническая обструктивная болезнь легких, сидром приобретённого 

иммунодефицита и трансплантация костного мозга [390]. Это обусловлено тем, 

что связанная с заболеванием потеря зрения приводит к значительным 

отрицательным последствиям в отношении способности выполнять повседневные 

действия (совершать покупки, выполнять домашнюю работу, пользоваться 

телефоном, готовить пищу и т.д.) и, следовательно, создаёт зависимость пациента 

от окружающих. 

Субъективная удовлетворенность пациента лечением является составной 

частью субъективной удовлетворенности жизнью в целом. Этот компонент в 
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настоящее время недостаточно учитывается при оценке качества жизни больного. 

С одной стороны, неудовлетворённость лечением расценивают как предиктор 

прекращения дальнейшего обращения за помощью, а с другой – известно, что 

оценка пациента может не соответствовать объективной динамике показателей 

зрительных функций (пациент и врач отличаются друг от друга своей 

интерпретацией успеха лечения). В связи с этим, возрастает значение 

анкетирования, как метода, позволяющего наилучшим образом оценить общую 

удовлетворенность пациентов в контексте восприятия ими зрительных функций 

[140]. 

Стандартизированные методики исследования КЖ  основаны на 

использовании специальных инструментов - опросников, которые заполняются 

непосредственно пациентом. Опросники, разработанные экспертами ведущих 

мировых клинических центров в соответствии с принципами доказательной 

медицины и требованиями Надлежащей клинической практики (НКП; англ. Good 

Clinical Practice, GCP), позволяют количественно оценивать такое субъективное 

понятие как КЖ [54]. К опросникам предъявляются строгие требования, перечень 

которых включает: универсальность (способность охватывать все параметры 

здоровья); надежность (возможность фиксировать индивидуальные уровни 

здоровья у разных респондентов); чувствительность к клинически значимым 

изменениям состояния здоровья каждого респондента; воспроизводимость 

(ретестовая надёжность); простоту и краткость; стандартизованность (единый 

вариант стандартных вопросов и ответов для всех групп респондентов); 

оценочный характер (возможность давать количественную оценку параметров 

здоровья) [269]. Критерии и шкала оценки результатов опроса не являются 

универсальными, а зависят от конкретного инструмента, а нормальные значения 

рассчитываются с учётом национальных, региональных и нозологических 

особенностей респондентов [222]. 

Выделяют опросники общие и специальные. Общие являются 

универсальными, т.е. позволяют оценивать КЖ независимо от вида и тяжести 

заболевания и проводимого лечения, сравнивать полученные результаты в 
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широкой популяции, у пациентов с различными нозологиями. Основной 

недостаток опросников общего типа – отсутствие возможности учитывать 

особенности конкретной патологии, а также региональные и национальные 

особенности психотипов. Специальные опросники позволяют проводить оценку 

конкретных составляющих КЖ и используются у более «узких» контингентов 

пациентов. [11]. 

УЛ (англ. Treatment satisfaction) рассматривают как немаловажный аспект, 

связанный с КЖ. Удовлетворенность медицинской помощью определяют как 

результат соотношения ожиданий и фактически полученной медицинской услуги, 

зависящий от ряда субъективных ощущений и объективных факторов. В 

частности, причины неудовлетворенности медицинской помощью условно 

разделяют на зависящие от организаций здравоохранения (расписание работы 

специалистов, очереди, нарушения этики и деонтологии со стороны 

медицинского персонала, погрешности методик обследования и лечения, 

неудовлетворительное состояние материально-технической базы и т.д.), 

зависящие от пациента (необоснованные запросы и требования к медицинскому 

персоналу, нарушение предписаний врача и, как следствие, отсутствие эффекта от 

лечения и др.), а также зависящие от третьей стороны и косвенно 

способствующие недовольству пациентов (отсутствие или перебои с транспортом, 

плохие дороги, низкий уровень информированности о возможности получить 

необходимую медицинскую помощь) [45]. Кроме того, УЛ рассматривают как 

один из критериев качества медицинской помощи (Международная организация 

по стандартизации – ISO - определяет качество как совокупность свойств 

продукции, которая придает ей способность удовлетворять конкретные 

потребности людей), а изучение данного показателя как способ оценки качества 

различных видов лечения, инструмент для осуществления контроля за качеством 

услуг и для разработки мероприятий по его повышению [85]. 

Известен «Опросник удовлетворенности лечением при ретинопатии» 

(Retinopathy Treatment Satisfaction Questionnaire - RetTSQ, 2005), основой для 

создания которого послужил опросник УЛ больных сахарным диабетом DTSQ 
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[146]. RetTSQ представляет собой анкету из 13 вопросов со шкалой ответов на 

каждый от 0 до 6 баллов (0 – самое отрицательное значение, 6 – самое 

положительное). Достоинствами этого опросника являются краткость и чёткая 

формулировка вопросов, значительно ускоряющие и упрощающие процесс 

анкетирования. RetTSQ позволяет определить УЛ больных ДР с ДМО или без 

него, выявить причины недовольства и пути его устранения.  

Единственным доступным инструментом для определения УЛ пациентов с 

ВМД посредством анкетирования является опросник удовлетворённости 

лечением при макулопатии  (Macular Disease Treatment Satisfaction Questionnaire, 

MacTSQ), созданный на основе RetTSQ и подтвердивший свою эффективность в 

исследовании IVAN [285, 401]. MacTSQ имеет схожую структуру с RetTSQ 

(состоит из 14 вопросов, оцениваемых от 0 до 6 баллов), отличаясь от него только 

в формулировке ряда вопросов. При оценке результатов MacTSQ чем больше 

суммарный балл за все вопросы, тем больше пациент удовлетворён лечением 

[285]. 

В зависимости от тех задач, которые ставятся в конкретном исследовании, 

возможно использование нескольких опросников. Например, Rishma Gohil с 

соавторами в исследовании «Удовлетворённость лечением пациентов с ВМД, 

получающих терапию ранибизумабом в условиях обычной жизни» использовали 

несколько опросников (в том числе VFQ-25 и MacTSQ). К недостаткам такого 

подхода можно отнести использование большого количества вопросов, а также 

отсутствие вопросов, учитывающих некоторые аспекты специфики терапии 

ингибиторами неоангиогенеза. Кроме того, не была определена 

удовлетворённость пациентов конкретным специфическим видом терапии 

(применением анти-VEGF агентов в виде ИВВ) [401]. 

Целями нашей работы стали: оценка КЖ пациентов с нВМД, получающих 

анти-VEGF терапию; разработка и клиническая апробация оригинального 

офтальмологического опросника для оценки удовлетворённости лечением 

пациентов, получающих антиангиогенную терапию по поводу нВМД, а также 
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оценка возможности его практического применения для повышения 

эффективности лечения. 

Работа состояла из двух этапов.  

 

4.3.1. Исследование качества жизни пациентов с неоваскулярной 

возрастной макулярной дегенерацией, получающих антиангиогенную 

терапию. 

В 2018 году проведено исследование КЖ пациентов с нВМД, получающих 

анти-VEGF терапию [84], путём анкетирования пациентов по стандартному 

валидизированному опроснику Visual Function Questionnaire (VFQ-25, 25 

вопросов [416]).  

Исследуемую группу составили 38 человек (29 женщин, 9 мужчин) в 

возрасте от 51 до 93 лет (средний - 73,3±1,6 года). Критерии включения в 

исследование: наличие нВМД, подтверждённой данными ОКТ и флуоресцентной 

ангиографии (ФА); терапия ингибиторами VEGF (ранибизумаб, афлиберцепт); 

сохраняющаяся активность заболевания (не менее двух процедур ИВВИА за 12 

месяцев, предшествовавших опросу); информированное согласие пациента на 

участие в исследовании. Критерии исключения: продолжительность 

антиангиогенной терапии менее 15 месяцев; низкая активность ХНВ (менее двух 

ИВВИА за предшествующий год). Все участники были разделены на две 

подгруппы в зависимости от уровня приверженности лечению (комплаенса) за 

время предшествовавшего анкетированию лечения. Нарушения комплаенса 

оценивали по данным записей в амбулаторных картах, свидетельствующих о 

нарушениях режима мониторинга, отказах или изменении пациентами сроков 

выполнения назначенных ИВВИА. В подгруппу 1 вошли 18 респондентов с 

низким уровнем приверженности лечению, а подгруппу 2 составили 20 больных с 

высоким комплаенсом. Одна пациентка отказалась от анкетирования из-за 

суеверных опасений.  Характеристика исследуемой группы и подгрупп 

представлена в табл. 4.3.1.1. 
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В ходе лечения, а также в день анкетирования пациентам проводили 

обследование, включавшее авторефрактометрию, визометрию и определение 

МКОЗ вдаль по таблицам Снеллена, биомикроскопию, биомикроофтальмоскопию 

в условиях медикаментозного мидриаза, тонометрию и ОКТ макулярной области. 

До начала лечения и при появлении показаний в ходе наблюдения выполняли 

исследование полей зрения, ультразвуковая диагностика и ФА глазного дна.  

Статистический анализ проводили с помощью лицензионной программы 

STATISTICA 13.3. В качестве описательных статистик для переменных 

использовали медиану с 25%-ым и 75%-ым квартилями (нижний и верхний 

квартиль), а также значения среднего и границы 95% ДИ для среднего. Условия 

нормальности для переменных проверяли с помощью критерия Шапиро-Уилка. В 

случаях, когда переменные не удовлетворяли условию нормальности, 

использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Статистические 

гипотезы принимали при уровне значимости 0,05. 

Результаты исследования. При анализе исследуемой группы проверка 

нормальности по критерию Шапиро-Уилка показала, что только переменные 

«Возраст» (p = 0,30) и «Число ИВВИА за 12 месяцев до анкетирования» (p = 0,78) 

удовлетворяют условию нормальности (рис. 4.3.1.1.). Сравнение подгрупп по 

критерию Манна-Уитни не выявило статистически значимого различия между 

подгруппами ни по одной из 8-ми переменных (рис. 4.3.1.2., табл. 4.3.1.1.).  

Анализ уровня КЖ пациентов c разными уровнями приверженности 

лечению с помощью опросника VFQ-25 не выявил статистически значимых 

различий между подгруппами, однако показал, что респонденты подгруппы 2 

дают более высокую оценку своему общему состоянию здоровья и 

бинокулярному зрению, зрительным функциям вдаль, периферическому и 

цветовому зрению, а также менее склонны к затруднениям из-за зрения в работе и 

повседневной жизни (рис. 4.3.1.3.). А значит, и в целом уровень КЖ у пациентов с 

высоким комплаенсом несколько выше. 
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Рисунок 4.3.1.1. Сравнение подгрупп по различным переменным с помощью 

программы STATISTICA 13.3. 
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Таблица 4.3.1.1.  

Характеристика пациентов, составивших исследуемую группу и подгруппы. 

Показатель 

Исследуемая 

группа 

(n=38) 

Подгруппа 

1 

(n=18) 

Подгруппа 

2 

(n=20) 

p-

значение 

Пол: женский / мужской 

Абс. (%) 

29 (76,3%) /    

9 (23,7%) 

12 (66,7%) /    

6 (33,3%) 

17 (85%) /    

3 (15%) 

 

- 

Возраст, лет: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

76,5 [66; 81] 

73,9  

[70,6; 77,1] 

79 [51; 93] 

72,9  

[66,6; 79,2] 

75,5 [65; 87] 

74,7  

[71,6; 77,8] 

 

0,98 

МКОЗ (десятичная система) до 

начала лечения: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

0,4 [0,02; 1,0] 

0,44  

[0,35; 0,54] 

0,43 [0,07; 1,0] 

0,49  

[0,33; 0,65] 

0,38 [0,02; 1,0]  

0,40  

[0,29; 0,51] 

 

0,51 

МКОЗ (десятичная система) в день 

анкетирования: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

0,4 [0,01; 1,0] 

0,51  

[0,41; 0,62] 

0,35 [0,01; 1,0] 

0,49  

[0,32; 0,66] 

0,45 [0,05; 1,0] 

0,53  

[0,40; 0,66] 

 

0,55 

 

МКОЗ (десятичная система) 

парного глаза: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

0,07 [0,01; 1,2] 

0,27  

[0,15; 0,39] 

0,15 [0,01; 1,2] 

0,34  

[0,15; 0,53] 

0,06 [0,01; 1,0] 

0,21  

[0,06; 0,36] 

 

0,45 

Продолжительность анти-VEGF 

терапии, мес.: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

31,5 [21; 53] 

38,1  

[31,5; 44,7] 

31,5 [18; 100] 

39,7  

[28,4; 51,0] 

33 [14; 67] 

36,7  

[28,5; 44,9] 

 

0,78 

Число ИВВИА за всё время 

лечения: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

9 [3; 33] 

11,6  

[9,4; 13,7] 

9 [6; 33] 

11,1  
[7,8; 14,3] 

9,5 [3; 26] 

12,0   
[8,9; 15,1] 

 

0,69 

Число ИВВИА за 12 месяцев до 

анкетирования: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

3 [2; 7] 

3,0 [2,6; 3,4] 

3 [2; 6] 

2,9 [2,4; 3,4] 

3 [2; 7] 

3,1 [2,5; 3,7] 

 

0,73 

Число визитов в клинику за 12 

месяцев до анкетирования: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95%] 

19,5 [7; 32] 

19,1  

[17,3; 20,9] 

19 [7; 28] 

17,7  
[14,9; 20,6] 

21 [13; 32] 

20,4  
[18,1; 22,6] 

 

0,16 

 

 

Рисунок 4.3.1.2. Сравнение подгрупп по критерию Манна-Уитни в программе 

STATISTICA 13.3. 
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Рисунок 4.3.1.3. Результаты исследования КЖ пациентов исследуемой группы с 

помощью опросника VFQ-25. 

4.3.2. Исследование удовлетворенности лечением пациентов с 

неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией, получающих 

антиангиогенную терапию.  

В 2018-21 годах изучалии УЛ с помощью разработанного нами опросника 

[142], состоящего из двух частей: 14-ти вопросов валидизированного опросника 

MacTSQ и 6-ти оригинальных вопросов, оценивающих нюансы 

удовлетворённости анти-VEGF (от англ. Vascular endothelial growth factor - фактор 

роста эндотелия сосудов) терапией [2, 3]. Анкета зарегистрирована 

Объединенным фондом электронных ресурсов «Наука и образование»в качестве 

электронного ресурса: номер ОФЭРНиО (Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса): 24702, дата регистрации: 30.11.2020 г.. (приложение 2). 

Результаты ответов на вопросы суммируют и интерпретируют полученный 

суммарный балл по следующей шкале: 81-108  баллов – высокий уровень УЛ, 61-

80 – средний уровень, 0-60 баллов – низкий уровень УЛ. Опрос может быть 

проведён однократно или повторно в процессе лечения. По желанию пациента 

возможно заполнение анкеты медицинским работником, зачитывающим вопросы 
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(такой вариант предпочтителен при значительном снижении ОЗ, а также у лиц 

пожилого и старческого возраста), или самим испытуемым.  

Нами проведена клиническая апробация анкеты у пациентов с нВМД  

Исследуемую группу составили 73 человека (49 женщин, 24 мужчины) в 

возрасте от 51 до 93 лет (средний - 74,4 года). Критерии включения:  наличие 

нВМД, подтверждённой данными оптической когерентной томографии (ОКТ), 

флуоресцентной ангиографии и/или ОКТ-ангиографии; терапия ингибиторами 

VEGF (ранибизумаб, афлиберцепт); сохраняющаяся активность заболевания (не 

менее двух процедур ИВВИА за 12 месяцев, предшествовавших опросу); 

информированное согласие пациента на участие в исследовании. Критерии 

исключения: продолжительность антиангиогенной терапии менее 15 месяцев; 

низкая активность хориоидальной неоваскуляризации (менее двух ИВВИА за 

предшествующий год). Все участники были разделены на две подгруппы в 

зависимости от уровня приверженности лечению (комплаенса) за время 

предшествовавшего анкетированию лечения. Нарушения комплаенса оценивали 

по данным записей в амбулаторных картах, свидетельствующих о нарушениях 

режима мониторинга, отказах или изменении пациентами сроков выполнения 

назначенных ИВВИА. В подгруппу 1 вошли 36 пациентов с низким уровнем 

приверженности лечению, а подгруппу 2 составили 37 человек с высоким 

комплаенсом (в соответствии с критериями, предложенными нами ранее [14]). 

Характеристика исследуемой группы и подгрупп представлена в табл. 4.3.2.1. 

В ходе лечения, а также в день анкетирования пациентам проводили 

обследование, включавшее авторефрактометрию, визометрию и определение 

МКОЗ (десятичная система) вдаль, биомикроскопию, биомикроофтальмоскопию 

в условиях медикаментозного мидриаза, тонометрию и ОКТ макулярной области 

(Optovue RTVue 100). До начала лечения и при появлении показаний в ходе 

наблюдения выполняли исследование полей зрения, ультразвуковую диагностику, 

а также флуоресцентную ангиографию глазного дна (Topcon TRC-50DX, Carl 

Zeiss FF 450plus) и/или ОКТ-ангиографию макулярной области (Avanti RTVue 

XR, Optovue). 
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Статистический анализ проводили с помощью лицензионной программы 

STATISTICA 13.3. В качестве описательных статистик для переменных 

использовали медиану с 25%-ым и 75%-ым квартилями (нижний и верхний 

квартиль), а также значения среднего и границы 95% ДИдля среднего. Условия 

нормальности для переменных проверяли с помощью критерия Шапиро-Уилка. В 

случаях, когда переменные не удовлетворяли условию нормальности, 

использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Также использовали 

метод сравнения двух качественных признаков в двух несвязанных выборках, 

выраженных в процентах (сравнение относительных частот в двух группах). 

Статистические гипотезы принимали при уровне значимости 0,05. 

Результаты и обсуждение. При анализе исследуемой группы проверка 

нормальности показала, что большинство переменных не удовлетворяют условию 

нормальности. Сравнение подгрупп по критерию Манна-Уитни (табл. 4.3.2.1.) 

показало, что подгруппы не различались по демографическим показателям, 

значениям ОЗ обоих глаз, продолжительности анти-VEGF терапии и количеству 

ИВВИА за время лечения. У пациентов подгруппы 2 выявлены статистически 

значимо более высокие значения числа ИВВИА за 12 месяцев, предшествовавших 

опросу, а также коэффициента интенсивности терапии (КИТ - отношение числа 

полученных инъекций к продолжительности лечения в месяцах) за время лечения. 

 Суммарный балл ответов на вопросы анкеты составил в среднем 80,4 (в 

диапазоне от 49 до 98), при этом результаты были статистически значимо выше в 

подгруппе с высоким уровнем приверженности лечению (85,2 бала против 75,5, 

р<0,001, табл. 4.3.2.2.). Анализ ответов на вопросы MacTSQ также показал более 

высокую УЛ на уровне значимости р<0,05 в подгруппе 2:  60,2 балла против 53,0 

в подгруппе 1 (р<0,001). При этом пациенты с высоким уровнем комплаенса были 

более удовлетворены процессом (р<0,05), общей продолжительностью терапии 

(р<0,01) и информацией, полученной от лечащего врача (р<0,05); у них реже 

встречались жалобы на чувство боли и дискомфорта во время лечения (р<0,01); 

они выразили бόльшую готовность продолжать лечение (р<0,01) и рекомендовать 

его родственникам или знакомым с аналогичным заболеванием (р<0,001).  
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Таблица 4.3.2.2.  

Характеристика исследуемой группы (n=73). 

Показатель 

Исследуемая 

группа 

(n=73) 

Подгруппа 

1 

(n=36) 

Подгруппа 

2 

(n=37) 

p-

значение 

Пол:  

женский / мужской 

Абс. (%)  

49 (67,1%) /    

24 (32,9%) 

23 (63,9%) /    

13 (36,1%) 

26 (70,3%) /    

11 (29,7%) 
- 

Возраст, лет: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ]  

77 [67; 80] 

74,4  

[72,4; 76,5] 

79 [66; 82] 

74,6  

[70,9; 78,2] 

75 [69; 79] 

74,3  

[72,1; 76,4] 

0,41 

МКОЗ (десятичная система) до 

начала лечения: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ]  

0,40  

[0,25; 0,60] 

0,44 

[0,38; 0,50] 

0,40  

[0,28; 0,60] 

0,44  

[0,34; 0,53] 

0,40  

[0,25; 0,60] 

0,43  

[0,35; 0,51] 

0,89 

МКОЗ (десятичная система) в день 

анкетирования: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ]  

0,45  

[0,30; 0,75] 

0,52  

[0,46; 0,59] 

0,38  

[0,20; 0,68] 

0,46  

[0,36; 0,56] 

0,50  

[0,35; 0,85] 

0,57 

[0,48; 0,67] 

0,069 

Динамика МКОЗ (десятичная 

система) за время лечения: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

+0,10  

[-0,05; +0,30] 

+0,08  

[+0,01; +0,15] 

+0,02  

[-0,10; +0,18] 

+0,02  

[-0,07; +0,12] 

+0,20  

[-0,03; +0,30] 

+0,14  

[+0,04; +0,24] 

0,05 

МКОЗ (десятичная система) 

парного глаза в день 

анкетирования: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ]  

0,06  

[0,02; 0,60] 

0,29  

[0,21; 0,38] 

0,07  

[0,03; 0,70] 

0,32  

[0,19; 0,45] 

0,05  

[0,02; 0,30] 

0,27  

[0,14; 0,39] 

0,62 

Продолжительность анти-VEGF 

терапии, мес.: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ]  

28 [22; 38] 

33,6 

[29,7; 37,5] 

30 [23; 47,5] 

35,9  

[29,6; 42,1] 

28 [21; 36] 

31,4  

[26,5; 36,2] 

0,35 

Число ИВВИА за всё время 

лечения: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ]  

9 [7; 13] 

10,4 

[9,2; 11,7] 

8 [7; 10] 

9,4  

[7,7; 11,2] 

10 [7; 14] 

11,4 

[9,5; 13,2] 

0,094 

Число ИВВИА за 12 месяцев до 

анкетирования: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

3 [2; 4] 

3,2 

[2,9; 3,4] 

3 [2; 3] 

2,7  

[2,4; 3,0] 

3 [2; 4] 

3,6  

[3,1; 4,1] 

0,013 

 

Коэффициент интенсивности 

терапии за всё время лечения: 

медиана [25 и 75% квартиль],  

среднее [95% ДИ] 

0,35  

[0,22; 0,43] 

0,33  

[0,30; 0,36] 

0,28  

[0,19; 0,37] 

0,29  

[0,25; 0,33] 

0,41  

[0,28; 0,44] 

0,37  

[0,33; 0,41] 

0,003 

На другие вопросы MacTSQ ответы в обеих группах были примерно 

одинаковыми: опрашиваемых мало беспокоили побочные эффекты; они не 

считали лечение неприятным, редко испытывали страх или сильные переживания 

во время последней процедуры ИВВИА; опрошенные сообщили, что их 
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устраивает время, затраченное на лечение, которое они находят безопасным и 

довольно эффективным. 

Таблица 4.3.2.2. 

Результаты анкетирования пациентов исследуемой группы (n=73). 

Вопрос Ответ (баллы): среднее [95% ДИ] p-

значение № 

вопроса 

Формулировка вопроса Подгруппа 1 

(n=36)  

Подгруппа 2 

(n=37)  

I. Опросник  MacTSQ (вопросы, оцениваемые в баллах) 

1. Насколько Вас устраивает процесс 

лечения Вашего заболевания 
4,44 [3,99; 5,00] 5,03 [4,68; 5,37] 0,047 

2. Насколько Вас беспокоят побочные 

эффекты лечения Вашего 

заболевания?  

5,08 [4,76; 5,41] 5,00 [4,72; 5,28] 0,54 

3. Насколько Вас беспокоят 

дискомфорт или боль в процессе 

лечения Вашего заболевания 

3,75 [3,19; 4,31] 4,70 [4,22; 5,19] 0,0052 

4. Насколько эффективным Вы 

считаете лечение Вашего 

заболевания 

3,81 [3,25; 4,36] 4,57 [4,21; 4,92] 0,053 

5. Насколько неприятным Вы 

находите лечение 
5,22 [4,91; 5,54] 5,16 [4,87; 5,45] 0,66 

6. Испытывали ли Вы опасения, 

связанные с лечением Вашего 

заболевания, в последнее время 

3,86 [3,23; 4,49] 4,46 [3,89; 5,02] 0,15 

8. Насколько Вы удовлетворены  

безопасностью лечения Вашего 

заболевания 

5,17 [4,78; 5,55] 5,19 [4,81; 5,57] 0,90 

9. Была ли Вам предоставлена 

информация о Вашем заболевании 

и его лечении, например 

информация о процедурах, выгодах 

и любых рисках: 

… - Насколько Вы удовлетворены 

информацией, полученной о 

лечении от Вашего врача 

4,97 [4,65; 5,30] 5,46 [5,24; 5,68] 0,021 

10. Насколько Вы готовы продолжить 

лечение Вашего заболевания, если 

Вам это потребуется 

3,61 [3,09; 4,13] 4,78 [4,37; 5,20] 0,0011 

11. Насколько Вас устраивает время, 

проводимое в клинике в процессе 

лечения 

4,89 [4,53; 5,25] 5,24 [4,93 5,56] 0,14 

12. Насколько Вы удовлетворены 

общей продолжительностью 

лечения Вашего заболевания 

4,36 [3,87; 4,85] 5,27 [5,01; 5,53] 0,0041 

13. Будете ли Вы рекомендовать такое 

же лечение кому-то ещё с 

аналогичным заболеванием 

3,86 [3,27; 4,46] 5,30 [4,91; 5,69] 0,000061 

Всего 12 вопросов MacTSQ 53,0 [50,5; 55,6] 60,2 [58,6; 61,7] 0,000025 
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II. Опросник Удовлетворённость анти-VEGF терапией 

1. Планируете ли Вы продолжать 

наблюдение у офтальмолога 
5,28 [5,04; 5,52] 5,30 [4,90; 5,70] 0,29 

2. Насколько часто  Вы планируете 

посещать офтальмолога 
3,89 [3,24; 4,53] 4,08 [3,47; 4,70] 0,68 

3. Насколько часто Вы готовы 

повторять процедуры ИВВИА 
0,92 [0,42; 1,41] 2,95 [2,25; 3,64] 0,000019 

4. Насколько Вам сложно добираться 

до клиники, где Вы проходите 

лечение 

3,83 [3,20; 4,47] 4,19 [3,63; 4,74] 0,45 

5. Насколько сильно Вы зависите от 

посторонних при поездке в клинику 
3,61 [2,79; 4,43] 3,00 [2,29; 3,71] 0,14 

6. Как Вы оцениваете выполнение 

Вами рекомендаций врача 
4,86 [4,57; 5,16] 5,38 [5,15; 5,61] 0,0091 

Всего 6 вопросов оригинальной анкеты 

 
22,5 [20,45; 24,55] 25,0 [23,01; 26,99] 0,097 

ИТОГО (18 вопросов обоих опросников)  

 
75,5 [71,8; 79,2] 85,2 [82,5; 87,8] 0,00035 

Результаты ответов на вопросы об удовлетворённости анти-VEGF терапией 

(вторая часть опросника) были сопоставимы: 22,5 и 25,0 балла в подгруппах 1 и 2 

соответственно (p>0,05). При этом их анализ показал, что для пациентов с 

высоким уровнем приверженности лечению характерны существенно бόльшая 

приемлемая кратность выполнения ИВВИА (2,95  балла против 0,92, p<0,001) и 

более высокая самооценка уровня выполнения врачебных рекомендаций (5,38 и 

4,86 соответственно, p<0,001). Ответы на другие вопросы показали сопоставимые 

результаты в подгруппах: респонденты выразили высокий уровень готовности 

продолжать наблюдение (при этом приемлемая кратность визитов составила в 

среднем один раз в 1,5 месяца), отметили умеренный уровень сложностей и 

существенную зависимость от посторонней помощи при поездках в клинику. 

Анализ соотношения удельного веса пациентов с разными уровнями УЛ в 

подгруппах, проведённый с помощью метода сравнения двух качественных 

признаков в двух несвязанных выборках, выявил в подгруппе 1 по сравнению с 

подгруппой 2 более высокий удельный вес лиц с низкими значениями УЛ (4/36 и 

0/37 соответственно, p = 0,037) и более низкий - респондентов с высокими 

показателями УЛ (15/36 и 25/37, p = 0,026);  доля опрошенных со средними 

значениями показателя существенно не различалась  (17/36 и 12/37, p = 0,19) (рис. 

4.3.2.1.). 
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Рисунок 4.3.2.1. Число пациентов с разными уровнями УЛ в подгруппах. 

 

Что касается практических аспектов применения методики, то мы не 

столкнулись с существенными сложностями. Среднее время проведения опроса 

составило 7 минут. Пациенты, несмотря на пожилой возраст, не испытывали 

затруднений с пониманием вопросов и ответами на них.  

Таким образом, как опросник MacTSQ, так и разработанная нами анкета 

показали существенные различия уровня УЛ между получающими анти-VEGF 

терапию пациентами с нВМД, имеющими разную комплаентность. При этом 

выявленная при анализе ответов на вторую часть опросника значительно бόльшая 

готовность к выполнению необходимого количества ИВВИА у анкетируемых 

подгруппы 2 определяла высокий уровень комплаенса и, вероятно, 

способствовала более выраженному приросту зрительных функций на фоне 

лечения (+0,14 против +0,02 в подгруппе 1, p = 0,05). Было установлено, что 

опрашиваемые из подгруппы 1 несколько чаще зависят от посторонней помощи 

при поездке в клинику, что также может оказывать влияние на частоту визитов и, 

следовательно, приверженность лечению. Приемлемая кратность осмотров была 

сопоставима в обеих подгруппах, что указывает на равную готовность пациентов 

наблюдаться (при различной готовности возобновлять лечение). Вызывает также 
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сомнение способность части пациентов с низкой комплаентностью объективно 

оценивать нарушения рекомендаций: несмотря  на статистически значимые 

различия, средняя самооценка выполнения рекомендаций в подгруппе 1 составила 

4,86. 

В целом, полученные нами данные перекликаются с результатами работы, 

выполненной в 2018 году в Греции (176 пациентов с нВМД). Авторы также 

использовали несколько опросников - MacTSQ, а также анкету состояния 

здоровья SF-12 и MacDQoL (Качество жизни, зависящее от заболевания макулы) 

[402]. Они установили, что ОЗ была лучшим предиктором подшкалы 

эффективности, а общее количество ИВВИА было отрицательным предиктором 

подшкалы удобства. При этом самым важным фактором, определяющим УЛ, 

было психическое здоровье.  

По нашему мнению предложенный опросник может использоваться в 

повседневной практике для получения информации о психофизическом 

состоянии пациента и его изменениях в процессе лечения; методика может 

способствовать оптимизации тактики лечения (в частности, помогает определить 

более приемлемый для конкретного респондента режим терапии). Практические 

аспекты применения предложенного опросника для выбора режима анти-VEGF 

терапии изложены в разделе 5.2. 

Заключение. Подтверждена корреляция между уровнем комплаентности и 

УЛ пациентов с нВМД, получающих анти-VEGF терапию. Предложен способ 

определения уровня УЛ пациентов с патологией макулы, получающих 

антиангиогенную терапию, основанный на количественной оценке результатов 

анкетирования. При апробации опросника в клинических условиях у пациентов с 

нВМД (n=73) была установлена значимая (р<0,001) прямая зависимость между 

УЛ и высоким уровнем комплаенса, определяющими факторами которых 

являются доступность терапии, информированность и видимый положительный 

эффект от лечения; выявлена и подтверждена статистически (р<0,001) бόльшая 

готовность пациентов с высоким уровнем УЛ к возобновлению терапии. 
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4.4. Причины прекращения анти-VEGF терапии в условиях реальной 

клинической практики: результаты телефонного опроса пациентов с 

заболеваниями макулы. 

 В 2020 году нами был проведён ретроспективный анализ медицинских карт 

пациентов, получавших антиангиогенную терапию в офтальмологической 

клинике Уральского государственного медицинского университета в период с 1 

января 2011 г. по 31 декабря 2019 г. [75]. 

Цель исследования: изучить причины, побудившие пациентов, 

получавших антиангиогенную терапию заболеваний макулы в условиях РКП, 

прекратить наблюдение в клинике. 

Материалы и методы исследования. Исследуемая группа была 

сформирована на основании данных ретроспективного анализа медицинских карт 

пациентов, получавших антиангиогенную терапию в офтальмологической 

клинике Уральского государственного медицинского университета. Критерии 

включения в исследование: 

- факт  получения антиангиогенной терапии по зарегистрированным в 

Российской Федерации показаниям  (нВМД, ДМО, МООВС и мХНВ), 

- прекращение лечения в клинике в период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 

2019 г. (пациентов считали потерянными для последующего наблюдения при 

условии, если не явились на очередной назначенный осмотр, а также в течение 

двух месяцев после него).  

Критериями исключения стали: отсутствие полной или достоверной 

информации о пациенте, а также случаи, когда антиангиогенная терапия была 

прекращена по решению лечащего врача.  

Анти-VEGF терапия включала ИВВИА ранибизумаба и/или афлиберцепта, 

выполнявшиеся амбулаторно в условиях стерильной операционной с 

применением дозировок и режимов, предписанных инструкциями по 

медицинскому применению препаратов. Следует отметить, что некоторые 

пациенты допускали погрешности в лечении (в частности, по различным 

причинам пропускали ИВВИА и мониторинговые визиты), однако мы сочли 
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возможным включить их в опрос, поскольку его основной целью было не 

исследование приверженности лечению. По этой же причине мы не 

анализировали такие известные аспекты, влияющие на комплаенс, как ОЗ парного 

глаза и функциональные результаты начальной стадии лечения [14]. 

Для каждого пациента были записаны демографические характеристики 

(возраст в начале лечения, пол), МКОЗ в начале лечения и при последнем 

посещении, количество ИВВИА за период наблюдения, рассчитаны динамика 

МКОЗ за время лечения и коэффициент интенсивности терапии (КИТ, отношение 

числа ИВВИА к продолжительности наблюдения, выраженной в месяцах).  

Исследуемую группу составили 214 пациентов (из них женщин - 131; 

61.2%) в возрасте от 24 до 92 лет (медиана - 71 (61;78) год). Нозологический 

состав был следующим: нВМД – 151 случай (70,6% от общего количества), 

МООВС – 24 (11,2%), мХНВ – 20 (9,3%), ДМО – 19 (8,9%). Характеристика 

пациентов, включенных в исследование, представлена в таблице 4.4.1. 

Продолжительность наблюдения варьировала в пределах от 1 до 100 

месяцев (медиана 7 (3;18) месяцев), в т.ч. менее 12 месяцев - 133 (62,1%) случая; 

12-23 – 41 (19,2%), 24-35 – 20 (9,3%), 36-47 – 9 (4,2%), 48-59 – 1 (0,5%); 5 лет и 

более наблюдались 10 (4,7%) пациентов. Медиана количества процедур ИВВИА 

составила 3 (2;4), а средний прирост МКОЗ – 0,13 (от исходной 0,28 до итоговой 

0,41; медиана – 0,1 (0;0,25)). 

Для установления причин прекращения наблюдения в клинике и 

определения фактического статуса последующего лечения был проведен 

телефонный опрос с использованием анкеты, предложенной Boulanger-Scemama 

E. с соавт. [333]. Исследователи звонили каждому пациенту один раз в неделю в 

течение трех недель в феврале 2020 года. Пациентов, с которыми удалось 

связаться, просили ответить на вопрос «Какая из следующих причин отказа от 

последующего наблюдения относится к Вам?», выбрав один или несколько из 

предложенных вариантов ответов: 1. Общие сопутствующие заболевания; 2. 

Социальная изоляция; 3. Финансовое бремя; 4. Бремя мониторинговых визитов; 5. 

Субъективная неудовлетворенность результатами лечения; 6. Плохая 
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переносимость ИВВИА; 7. Большое расстояние от дома до больницы. Если 

дозвониться не удавалось, то статус наблюдения оценивался как не 

установленный. Умершие пациенты были идентифицированы по данным 

медицинских карт или по сообщениям родственников. Исследование было 

проведено в соответствии с российским биоэтическим законодательством и 

Хельсинкской декларацией для исследований с участием людей. 

Статистический анализ проводили с помощью лицензионной программы 

STATISTICA 13.3. Нами были использованы описательные статистики в виде 

медианы, а также 25% и 75% квартилей (нижний и верхний квартиль), 

записанных в скобках. Например, для переменной «возраст» в исследуемой 

группе - 71 (61;78). Для рассматриваемых переменных гипотезу о нормальности 

проверяли с помощью критериев Шапиро-Уилка и хи-квадрат. При этом для всех 

переменных гипотеза о нормальности была отвергнута, поэтому для обработки 

данных применялся непараметрический критерий Краскелла-Уоллиса (сравнение 

трех или более несвязанных выборок). Кроме того, использовали t-критерий 

Стьюдента для зависимых выборок и критерий Вилкоксона, а также метод 

сравнения двух качественных признаков в двух несвязанных выборках, 

выраженных в процентах (сравнение относительных частот в двух группах). 

Статистические гипотезы проверяли при уровне значимости 0,05. 
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Таблица 4.4.1. 

Характеристика исследуемой группы (пациенты, получавшие анти-VEGF терапию и прекратившие наблюдение в 

клинике). 

Пациенты 

Показатель 

Всего 

(n=214) 

нВМД 

(n=151) 

ДМО 

(n=19) 
МООВС 

(n=24) 
мХНВ (n=20) 

Возраст, лет: медиана (25 и 75% квартиль) 71 (61;78) 75 (67;80) 63 (54;66) 55 (50,5;68) 57.5(41,5;67,5) 

Пол (мужской)  

Пол (женский) 

83 (38,8%) 

131 (61,2%) 

52 (34,4%) 

99 (65,6%) 

11 (57,9%) 

8 (42,1%) 

14 (58,3%) 

10 (41,7%) 

6 (30,0%) 

14 (70,0%) 

Продолжительность наблюдения, мес.: медиана (25 и 

75% квартиль) 

7 

(3;18) 

7 

(4:18) 

2 

(2;14) 

10 

(3;17) 

9,5 

(3;33) 

Количество ИВВИА:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

3 

(2;4) 

3 

(2;5) 

2 

(1;4) 

3 

(2;3) 

3,5 

(1;4,5) 

Коэффициент интенсивности терапии:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

0,43 

(0,25;0,75) 

0,43 

(0,26;0,75) 

0,6 

(0,29;1) 

0,38 

(0,17;0,67) 

0,26 

(0,13;0,69) 

Исходная МКОЗ:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

0,2 

(0,1;0,45) 

0,2 

(0,1;0,45) 

0,4 

(0,3;0,45) 

0,38 

(0,11;0,5) 

0,18 

(0,08;0,38) 

Итоговая МКОЗ:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

0,35 

(0,15;0,6) 

0,3 

(0,15;0,5) 

0,5 

(0,1;0,8) 

0,65 

(0,25;0,95) 

0,4 

(0,2;0,75) 

Динамика МКОЗ:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

0,1  

(0;0,25) 

0,05 

(0;0,2) 

0,1 

(0;0,3) 

0,38 

(0,1;0,55) 

0,22 

(0,08;0,35) 
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Результаты исследования и их обсуждение. Проведен сравнительный 

анализ данных пациентов с различными нозологиями (таб. 4.4.1.), для этой цели 

использовали критерий Краскелла-Уоллиса. Выявлен статистически значимо 

больший возраст пациентов с нВМД в сравнении с другими нозологиями (p < 

0,0001). Не было установлено статистически значимого различия по 

продолжительности наблюдения (p = 0,17), количеству ИВВИА (p = 0,058), 

значениям КИТ (p = 0,099) и исходному показателю МКОЗ (p = 0,26). Выявлены 

статистически значимо большие итоговые значения МКОЗ у пациентов с МООВС 

по сравнению с нВМД (p = 0,005), другие пары статистически значимо не 

различались. Зафиксированы статистически значимо меньшие показатели 

динамики МКОЗ у пациентов с нВМД по сравнению с МООВС и мХНВ (p < 

0,0005). 

Дополнительно проведена оценка эффективности лечения по динамике 

МКОЗ. Для сравнения исходной и итоговой МКОЗ использовали t-критерий 

Стьюдента для зависимых выборок и критерий Вилкоксона. Установлено 

статистически значимое различие показателей на уровне значимости 0,05 как для 

всей исследуемой группы, так и для каждой нозологии, указывающее на 

увеличение МКОЗ за время лечения. Количественная оценка различий с 

применением модуля t и значения Z показала наилучшую динамику МКОЗ у 

пациентов с нВМД и мХНВ, и самый низкий прирост показателя при ДМО (таб. 

4.4.2.). В целом, положительную динамику МКОЗ нужно рассматривать как 

показатель высокой эффективности анти-VEGF терапии, поскольку при 

неоваскулярных заболеваниях макулы (в частности – нВМД и мХНВ) даже 

сохранение исходных функций может быть расценено как приемлемый результат, 

исходя из прогноза естественного развития болезни.  

По результатам опроса пациенты распределились следующим образом (рис. 

4.4.1.): прекратили регулярное наблюдение/лечение - 120 (56,1% исследуемой 

группы), продолжают лечение в другой клинике - 20 (9,3%), умерли - 23 (10,7%), 

статус неизвестен - 51 (23,8%). Для удобства анализа мы разделили пациентов на 

соответствующие подгруппы (таб. 4.4.3.). 
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Таблица 4.4.2. 

Динамика МКОЗ на фоне лечения у пациентов с различными нозологиями. 

Показатель 

 

 

 

Нозология 

Исходная 

МКОЗ: 

медиана 

(25 и 75% 

квартиль) 

Итоговая 

МКОЗ: 

медиана 

(25 и 75% 

квартиль) 

t-критерий Стьюдента 

для зависимых 

выборок 

Критерий Вилкоксона 

p-значение 
Модуль 

t 
p-значение 

Значение 

Z 

нВМД (n=151) 
0,2 

(0,1;0,45) 

0,3 

(0,15;0,5) 
0,00001 4,56 0,000001 4,84 

ДМО (n=19) 
0,4 

(0,3;0,45) 

0,5  

(0,1;0,8) 
0,036277 2,26 0,032846 2,13 

МООВС (n=24) 
0,38 

(0,11;0,5) 

0,65 

(0,25;0,95) 
0,000239 4,34 0,000777 3,36 

мХНВ (n=20) 
0,18 

(0,08;0,38) 

0,4 

(0,2;0,75) 
0,000024 5,54 0,000327 3,59 

Всего (n=214) 
0,2 

(0,1;0,45) 

0,35 

(0,15;0,6) 
< 0,000001 7,39 < 0,000001 7,24 

 

 

Рисунок 4.4.1. Результаты телефонного опроса пациентов исследуемой группы. 

При сравнении подгрупп с помощью критерия Краскела-Уоллиса выявлено 

статистически значимое различие между подгруппами 1 и 3 по возрасту (p = 

0,0015): умершие пациенты были существенно старше, чем те, кто прекратил 

лечение. Также установлен и подтвержден статистически более высокий уровень 

исходной (p = 0,029) и итоговой (p = 0,0046) МКОЗ у пациентов, прекративших 

лечение (подгруппа 1), по сравнению с теми, чей статус установить не удалось 

(подгруппа 4). Статистически значимого различия между подгруппами по другим 

переменным не выявлено.  
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Таблица 4.4.3. 

Характеристика определенных по результатам телефонного опроса подгрупп пациентов, завершивших анти-VEGF 

терапию в клинике. 

Пациенты 

 

 

Показатель 

Исследуемая 

группа (все 

ПДПН, n=214) 

Подгруппа 1 

(прекратили 

наблюдение, 

n=120) 

Подгруппа 2 

(сменили 

клинику, n=20) 

Подгруппа 3 

(умерли, 

n=23) 

Подгруппа 4 

(статус 

неизвестен, 

n=51) 

Возраст, лет: медиана (25 и 75% квартиль) 71 (61;78) 68 (58;77) 70 (63.5;73.5) 79 (67;86) 75 (66;80) 

Пол:  мужской  

          Женский 

83 (38,8%) 

131 (61,2%) 

52 (43,3%) 

68 (56,7%) 

4 (20,0%) 

16 (80,0%) 

10 (43,5%) 

13 (56,5%) 

17 (33,3%) 

34 (66,7%) 

Нозология: нВМД 

                    ДМО 

                    МООВС 

                    мХНВ 

151 (70,6%) 

19 (8,9%) 

24 (11,2%) 

20 (9,3%) 

83 (69,2%) 

9 (7,5%) 

16 (13,3%) 

12 (10,0%) 

14 (70,0%) 

2 (10,0%) 

1 (5,0%) 

3 (15,0%) 

18 (78,3%) 

3 (13,0%) 

2 (8,7%) 

- 

36 (70,6%) 

5 (9,8%) 

5 (9,8%) 

5 (9,8%) 

Продолжительность наблюдения, мес.: медиана (25 и 

75% квартиль) 

7 

(3;18) 

7 

(4;17) 

5,5 

(3;26,5) 

10 

(4;20) 

5 

(3;18) 

Количество ИВВИА: медиана (25 и 75% квартиль) 3 (2;4) 3 (2;4) 3,5 (2;6) 3 (2;6) 3 (2;4) 

Коэффициент интенсивности терапии: медиана (25 и 

75% квартиль) 

0,43 

(0,25;0,75) 

0,42 

(0,23;0,67) 

0,5 

(0,24;0,9) 

0,38 

(0,2;0,6) 

0,6 

(0,29;1) 

Исходная МКОЗ: медиана (25 и 75% квартиль) 0,2 (0,1;0,45) 0,3 (0,1;0,5) 0,25 (0,15;0,45) 0,2 (0,09;0,4) 0,15 (0,07;0,4) 

Итоговая МКОЗ: медиана (25 и 75% квартиль) 0,35 (0,15;0,6) 0,4 (0,2;0,7) 0,5 (0,2;0,6) 0,4 (0,08;0,5) 0,2 (0,1;0,5) 

Динамика МКОЗ: медиана (25 и 75% квартиль) 0,1 (0;0,25) 0,1 (0;0,3) 0,18 (0;0,3) 0,05 (0;0,2) 0,05 (0;0,2) 
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Распределение причин прекращения наблюдения, соответствующее ответам 

пациентов подгруппы 1 (n=120) на поставленный вопрос, представлено на 

диаграмме (рис. 4.4.2., таб. 4.4.4.). Почти половина из числа опрошенных, 

прекративших лечение, – 59 (49,2%) – сообщили о неудовлетворенности 

результатами лечения, реже среди причин фигурировали финансовое бремя (49 

ответов; 40,8% пациентов), общие сопутствующие заболевания (24; 20,0%), 

большое расстояние от дома до больницы (16; 13,3%) и бремя периодических 

посещений (8; 6,7%). Не смогли или отказались уточнить мотивы прекращения 

лечения 7 (5,8%) опрошенных. Наиболее редкими мотивами стали плохая 

переносимость лечения (4 ответа; 3,3% пациентов) и социальная изоляция (2; 

1,7%). В то же время из представленной диаграммы видно, что такое 

ранжирование вариантов ответов актуально в первую очередь для пациентов с 

нВМД, которые преобладали в исследуемой группе. Для пациентов со всеми 

остальными нозологиями наиболее частой причиной прекращения анти-VEGF 

терапии стало финансовое бремя (при этом неудовлетворенность результатами 

лечения во всех случаях заняла второе либо третье место), а для пациентов с 

МООВС большое расстояние от дома до больницы было более значимым, чем 

прогрессирование сопутствующих заболеваний. 

Финансовое бремя было основной причиной прекращения антиангиогенной 

терапии у пациентов более молодого возраста (менее 61 года), у респондентов с 

более высокой исходной и итоговой МКОЗ, а также наилучшей динамикой 

данного показателя. Прогрессирование общей сопутствующей патологии было 

наиболее значимым для пациентов с ДМО и возрастной группы старше 75 лет. 

Среди респондентов, находившихся под наблюдением более 2 лет, а также 

получивших более 7 ИВВИА, основные причины (неудовлетворенность 

результатами лечения, финансовое бремя и сопутствующие заболевания) были 

практически равнозначны. Большое расстояние от дома до больницы чаще 

фигурировало среди ответов  пациентов в возрасте до 61 года, а также у 

опрошенных, прекративших лечение через 12-23 месяца. Мужчины чаще, чем 

женщины выбирали вариант «бремя периодических посещений».  
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Для оценки уровня достоверности различий нами была проведена 

статистическая обработка с использованием метода сравнения двух качественных 

признаков в двух несвязанных выборках. Анализ подтвердил наличие 

статистически значимого различия (на уровне значимости 0,05) по удельному весу 

пациентов с различными нозологиями, выбравшими некоторые варианты ответа 

на вопрос о причинах прекращения наблюдения. Так, пациенты с нВМД 

указывали на неудовлетворенность результатами лечения существенно чаще, чем 

субъекты с ДМО (p = 0,029), МООВС (p = 0,0096) и мХНВ (p = 0,022), а 

финансовое бремя было для больных с МООВС более значимым фактором, чем 

для пациентов с нВМД (p = 0,0063). 

 

Рисунок 4.4.2. Причины прекращения лечения по данным телефонного опроса 

пациентов (n = 120). 

  

При анализе зависимости ответов пациентов от других параметров (таб. 

4.4.4.) удалось установить следующее. Относительно молодые пациенты (моложе 

61 года) значительно реже выражали неудовлетворенность результатами лечения, 

чем представители возрастной группы 61-75 лет (0,0125). Субъекты в возрасте 

старше 75 лет реже испытывали финансовые трудности, но чаще указывали на 

прогрессирование сопутствующих заболеваний, чем пациенты возрастных групп 

50 

27 

17 

11 

6 

4 

2 

2 

2 

4 

3 

1 

1 

1 

4 

11 

2 

4 

1 

1 

3 

7 

2 

3 

0 10 20 30 40 50 60

Неудовлетворенность результатами лечения 

Финансовое бремя 

Общие сопутствующие заболевания 

Большое расстояние от дома до больницы 

Бремя периодических посещений 

Не смогли/отказались конкретизировать 

Плохая переносимость инъекций 

Социальная изоляция 

вВМД ДМО МООВС мХНВ 



174 
 

моложе 61 года (p = 0,0017 и p = 0,001, соответственно) и от 61 до 75 лет (p = 

0,035 и p = 0,004). Респонденты, находившиеся под наблюдением 2 года и более, 

значительно чаще ссылались на прогрессирование сопутствующих заболеваний, 

чем субъекты, прекратившие лечение через 12-23 месяца (p = 0,027). Пациенты с 

высоким уровнем исходной МКОЗ (более 0,4) существенно реже отмечали 

неудовлетворенность результатами лечения, чем те, чья исходная МКОЗ не 

превышала 0,2 (p = 0,047). В то же время статистически значимых различий, 

отражающих зависимость ответов респондентов от пола, количества полученных 

ИВВИА, КИТ, а также итоговой МКОЗ и динамики этого показателя за время 

лечения, выявить не удалось. Таким образом, основными переменными, 

оказавшими влияние на результаты анкетирования, стали нозология и возраст 

пациентов. 

Пациенты подгруппы 2, продолжающие антиангиогенную терапию, но 

сменившие клинику, среди причин указали: финансовые мотивы (17 из 20 

опрошенных; 85,0%), неудовлетворенность результатами лечения (5; 25,0%) и 

большое расстояние от дома до больницы (1; 5,0%). 

Мы соотнесли полученные данные с результатами опроса 115 пациентов с 

нВМД (средний возраст 78,3 ± 7,4 года), опубликованного французскими 

авторами в 2015 году [8]. В том исследовании средняя продолжительность 

наблюдения составила 1,6 года при среднем количестве ИВИ ранибизумаба 5,4 и 

незначительной отрицательной динамике МКОЗ (-1,3 буквы по шкале ETDRS). 

Выявлены существенные различия в соотношениях подгрупп пациентов 

(использовали метод сравнения двух качественных признаков в двух несвязанных 

выборках с помощью программы STATISTICA 13.3.). Французским 

исследователям удалось установить статус 72 (62,6%) субъектов, которые 

распределились таким образом: сменили клинику 40 (34.8%), прекратили лечение 

20 (17,4%), умерли 12 (10,4%). Мы смогли связаться со значительно большей – 

76.2% (p = 0,0092) - долей пациентов, среди которых преобладали прекратившие 

анти-VEGF терапию (120; 56,1%; p < 0,0001), существенно реже отмечены случаи 
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смены клиники (20; 9,3%; p < 0,0001); удельный вес умерших пациентов был 

практически идентичен – 10,7% (p = 0,93).  

Во Франции среди причин полного прекращения лечения (n=20) также 

преобладала субъективная неудовлетворенность результатами терапии (50%), 

однако финансовое бремя (20%) респонденты называли значительно реже, чем 

большое расстояние от дома до больницы (45%). Мотивами для прекращения 

наблюдения в клинике, проводившей опрос (n=58, включая пациентов, сменивших 

клинику), стали большое расстояние от дома до больницы (51,7%), 

неудовлетворенность результатами лечения (34,5%) и бремя периодического 

наблюдения (24,1%). Таким образом, неудовлетворенность результатами анти-

VEGF терапии стала наиболее частой причиной прекращения лечения в обоих 

исследованиях, однако в остальном мотивы пациентов существенно отличались. 

Различия, вероятно, связаны с несоответствием дизайна исследований (в 

частности, нозологического состава исследуемых групп), а также особенностями 

национальных систем здравоохранения и социального обеспечения. 

По нашему мнению «неудовлетворённость результатами лечения» - это 

субъективная оценка ситуации пациентами, которая далеко не всегда обусловлена 

низкой эффективностью терапии. Поскольку пациенты со всеми нозологиями 

имели прирост МКОЗ (что с позиции врача рассматривается как безусловный 

успех лечения), то скорее следует говорить о том, что многие из них не достигали 

определённого качественного уровня (например, ОЗ, позволяющей читать). Этот 

нюанс подтверждает важность раннего выявления показаний и начала анти-VEGF 

терапии. 
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Таблица 4.4.4. 

Причины прекращения анти-VEGF терапии по данным телефонного опроса пациентов (n = 120). 

Причина  прекращения   

лечения 

 

 

Категория пациентов 

Неудовле-

творенность 

результатами 

лечения (n=59) 

Финансовое 

бремя (n=49) 

Общие 

сопутствую-

щие 

заболевания 

(n=24) 

Большое 

расстояние 

от дома до 

больницы 

(n=16) 

Бремя 

периоди-

ческих 

посеще-ний 

(n=8) 

Не 

смогли/от-

казались 

конкретизи-

ровать (n=7) 

Плохая 

переноси-

мость 

инъекций 

(n=4) 

Социальная 

изоляция 

(n=2) 

Нозология 

нВМД (n=83) 50 (60,2%) 
1-3

 27 (32.5%) 
4 

17 (20,5%) 11 13,3%) 6 (7,2%) 4 (4,8%) 2 (2,4%) 2 (2,4%) 

ДМО (n=9) 2 (22,2%) 
1 

4 (44,4%) 3 (33,3%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) - 1 (11,1%) - 

МООВС (n=16) 4 (25,0%) 
2 

11 (68,8%) 
4 

2 (12,5%) 4 (25,0%) 1 (6,3%) - 1 (6,3%) - 

мХНВ (n=12) 3 (25,0%) 
3 

7 (58,3%) 2 (16,7%) - - 3 (25,0%) - - 

Пол 

Женщины (n=68) 32 (47,1%) 24 (35,3%) 14 (20,6%) 8 (11,8%) 2 (2,9%) 7 (10,3%) 4 (5,9%) 2 (2,9%) 

Мужчины (n=52) 27 (51,9%) 25 (48,1%) 10 (19,2%) 8 (15,4%) 6 (11,5%) - - - 

Возраст 

Менее 61 года (n=38) 13 (34,2%) 
5 

20 (52,6%) 
6 

2 (5,3%) 
8 

8 (21,1%) 3 (7,9%) 3 (7,9%) 1 (2,6%) - 

От 61 до 75 лет (n=49) 30 (61,2%) 
5 

24 (49,0%) 
7 

9 (18,4%) 
9 

4 (8,2%) 3 (6,1%) - 1 (2,0%) 1 (2,0%) 

Старше 75 лет (n=33) 16 (48,5%) 5 (15,2%) 
6,7

 13 (39,4%) 
8,9 

4 (12,1%) 2 (6,1%) 4 (12,1%) 2 (6,1%) 1 (3,0%) 

Продолжительность наблюдения (месяцы)  

1-11 (n=72) 36 (50,0%) 30 (41,7%) 13 (18,1%) 10 (13,9%) 5 (6,9%) 5 (6,9%) 2 (2,8%) 1 (1,4%) 

12-23 (n=27) 14 (51,9%) 11 (40,7%) 3 (11,1%) 
10 

5 (18,5%) 3 (11,1%) 1 (3,7%) 2 (7,4%) - 

24 и более (n=21) 9 (42,9%) 8 (38,1%) 8 (38,1%) 
10 

1 (4,8%) - 1 (4,8%) - 1 (4,8%) 

Количество ИВВИА 

1-3 (n=77) 40 (51,9%) 31 (40,3%) 15 (19,5%) 10 (13,0%) 5 (6,5%) 4 (5,2%) 3 (3,9%) 1 (1,3%) 

4-6 (n=34) 16 (47,1%) 15 (44,1%) 6 (17,6%) 6 (17,6%) 3 (8,8%) 3 (8,8%) 1 (2,9%) - 

7 и более (n=9) 3 (33,3%) 3 (33,3%) 3 (33,3%) - - - - 1 (11,1%) 

Коэффициент интенсивности терапии 

Менее 0,3 (n=41) 19 (46,3%) 15 (36,6%) 10 (24,4%) 4 (9,8%) 1 (2,4%) 3 (7,3%) 2 (4,9%) 1 (2,4%) 

0,3 – 0,5 (n=34) 15 (49,1%) 11 (32,4%) 5 (14,7%) 4 (11,8%) 4 (11,8%) 3 (8,8%) 2 (5,9%) 1 (2,9%) 

Более 0,5 (n=45) 25 (55,6%) 23 (51,1%) 9 (20,0%) 8 (17,8%) 3 (6,7%) 1 (2,2%) - - 

Исходная МКОЗ (десятичная система)  
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Менее 0,2 (n=42) 26 (61,9%) 
11 

16 (38,1%) 10 (23,8%) 4 (9,5%) 4 (9,5%) 2 (4,8%) 1 (2,4%) 1 (2,4%) 

0,2 - 0,4 (n=38) 17 (44,7%) 16 (42,1%) 7 (18,4%) 4 (10,5%) 3 (7,9%) 3 (7,9%) 2 (5,3%) - 

Более 0,4 (n=40) 16 (40,0%) 
11 

17 (42,5%) 7 (17,5%) 8 (20,0%) 1 (2,5%) 2 (5,0%) 1 (2,5%) 1 (2,5%) 

Итоговая МКОЗ (десятичная система)  

Менее 0,3 (n=36) 22 (61,1%) 13 (36,1%) 5 (13,9%) 4 (11,1%) 3 (8,3%) 3 (8,3%) - 2  

(5,6%) 

0,3 - 0,5 (n=41) 19 (46,3%) 15 (36,3%) 11 (26,8%) 4 (9,8%) 1 (2,4%) 2 (4,9%) 4 (9,8%) - 

Более 0,5 (n=43) 18 (41,9%) 21 (48,8%) 8 (18,6%) 8 (18,6%) 4 (9,3%) 2 (4,7%) - - 

Динамика МКОЗ (десятичная система) 

Снижение > 0,1 (n=12) 7 (58,3%) 4 (33,3%) 2 (16,7%) 1 (8,3%) - - 1 (8,3%) 1 (8,3%) 

± 0,1 (n=51) 29 (56,9%) 18 (35,3%) 10 (19,6%) 9 (17,6%) 3 (5,9%) 2 (3,9%) 1 (2,0%) 1 (2,0%) 

Повышение > 0,1 (n=57) 23 (40,4%) 27 (47,4%) 12 (21,1%) 6 (10,5%) 5 (8,8%) 5 (8,8%) 2 (3,5%) - 

 1-11  
-  p < 0,05. 
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В целом, результаты нашей работы подтверждают, что, несмотря на 

высокую эффективность антиангиогенной терапии заболеваний макулы, 

преждевременное прекращение пациентами лечения является актуальной 

проблемой. Это подчеркивает важность следования таким известным принципам 

повышения эффективности анти-VEGF терапии, как максимально раннее начало 

лечения и выбор наиболее эффективных препаратов и терапевтических режимов. 

Кроме того, наши данные указывают на важность проведения организационных 

мероприятий, направленных на повышение доступности специализированной 

помощи, а также могут быть полезными для практикующих офтальмологов в 

плане выбора рациональной тактики ведения пациентов (индивидуализация 

лечения). 

Выводы:  

1. Среди пациентов исследуемой группы (n=214) большинство прекратили 

наблюдение в клинике в течение первого (133; 62,1%) и второго (41; 19,2%) года 

от момента начала антиангиогенной терапии. Медиана продолжительности 

лечения составила 7 (3;18) месяцев. 

2. Пациенты со всеми рассмотренными нозологиями - нВМД, ДМО, МООВС и 

мХНВ – имели на фоне лечения прирост МКОЗ (p < 0,000001). У пациентов с 

МООВС и мХНВ динамика МКОЗ была статистически значимо большей, чем у 

больных с нВМД (p < 0,0005) при сходных показателях исходной МКОЗ, 

продолжительности наблюдения и количества полученных ИВВИА. 

3. В ходе телефонного опроса выявлены следующие категории респондентов, 

прекративших анти-VEGF терапию в клинике: полное прекращение лечения - 120 

(56,1%), смена клиники - 20 (9,3%), смерть - 23 (10,7%). Не удалось установить 

статус 51 (23,8%) человека. 

4. Наиболее частыми причинами прекращения антиангиогенной терапии (n=120) 

стали неудовлетворенность результатами лечения (59 случаев;  49,2%), 

финансовое бремя (49; 40,8%) и общие сопутствующие заболевания (24; 20,0%). 
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5. Мотивами, побудившими пациентов (n=20) сменить клинику, стали: 

финансовое бремя (17 случаев; 85,0%), неудовлетворенность результатами 

лечения (5; 25,0%) и большое расстояние от дома до больницы (1; 5,0%). 

 

4.5. Антиангиогенная терапия «влажной» возрастной макулярной 

дегенерации: анализ причин отказа пациентов от последующего наблюдения. 

Для пациентов с нВМД, составивших основу исследуемой группы в работе, 

приведённой в подглаве 4.4., был проведён дополнительный анализ [5], целью 

которого стало изучение причин, побудивших пациентов, получавших 

антиангиогенную терапию нВМД в условиях РКП, прекратить наблюдение в 

клинике. 

Материалы и методы исследования. Анти-VEGF терапия включала ИВВ 

ингибиторов ангиогенеза ранибизумаба и/или афлиберцепта, выполнявшиеся 

амбулаторно в условиях стерильной операционной с применением дозировок и 

режимов, предписанных инструкциями по медицинскому применению 

препаратов. Для каждого пациента были записаны следующие характеристики: 

возраст в начале исследования, пол, МКОЗ по Снеллену в начале исследования и 

при последнем посещении, количество ИВВИА за период наблюдения. 

В качестве критерия исключения был избрана малая (менее 12 месяцев) 

продолжительность регулярного наблюдения в клинике на момент обработки 

материалов. 

Исследуемую группу составили 241 пациент (из них женщин - 160; 66,4%) в 

возрасте от 51 до 92 лет (медиана - 74 (66;80) года). Продолжительность 

наблюдения варьировала в пределах от 1 до 100 месяцев (медиана - 17 (5;34) 

месяцев), в т.ч. менее 12 месяцев - 96 (39,8%) случая; 12-23 месяца – 56 (23,2%), 

24-35 – 33 (13,7%), 36-47 – 22 (9,1%), 48-59 – 14 (5,8%), 60-71 – 7 (2,9%), 72-83 – 6 

(2,5%), 84-95 – 5 (2,1%), 96-100 месяцев – 2 (0,8%) пациента.  

Количество процедур ИВВИА варьировало от 1 до 35 (медиана - 4 (3;7)), в 

т.ч. от 1 до 3 – в 111 (46,1%) случаев, 4-6 – в 61 (25,3%), 7-10 – в 29 (12,0%), 11-15 
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– в 22 (9,1%), 16-20 – в 9 (3,7%), 21-25 – в 4 (1,7%), 26-30 – в 4 (1,7%), 35 месяцев 

– в 1 (0,4%) случае. 

Исходный уровень МКОЗ по Снеллену варьировал в пределах от 0,01 до 1,0 

(медиана - 0,30 (0,15;0,50)). Преобладали пациенты с ОЗ от 0,3 до 0,5 – 80 (33,2%) 

человек, а также от 0,1 до 0,2 – 76 (31,5%) случаев; МКОЗ менее 0,1 встречалась в 

38 (15,8%) случаях, 0,6-0,7 – в 32 (13,3%), а 0,8-1,0 – в 15 (6,2%). 

Медиана итогового уровня МКОЗ составила 0,35 (0,15;0,60) при диапазоне 

показателей от 0,01 до 1,0. В 33,6% случаев (81 пациент) ОЗ была в пределах от 

0,3 до 0,5, в 20,7% (50) - 0,1-0,2; в 16,2% (39) - 0,8-1,0; в 15,4% (37) - менее 0,1; в 

14,1% (34) - 0,6-0,7. 

На момент проведения исследования продолжали лечение и наблюдение 90 

(37,3%) человек, составившие подгруппу 1 «Продолжающие лечение». 

Прекратили наблюдение в клинике (пациентов считали прекратившими лечение 

при условии, если не явились на очередной назначенный осмотр, а также в 

течение двух месяцев после него) и были отнесены в подгруппу 2 «Потерянные 

для последующего наблюдения (ПДПН)» 151 (62,7%) человек. 

Для установления причин прекращения наблюдения в клинике и 

определения фактического статуса последующего лечения ПДПН был проведён 

телефонный опрос с использованием опросника, предложенного Boulanger-

Scemama E. с соавт. [333]. Пациентов, с которыми смогли связаться, просили 

ответить на вопрос «Какая из следующих причин отказа от последующего 

наблюдения относится к вам?», выбрав один или несколько из предложенных 

вариантов ответов: 1. Общие сопутствующие заболевания; 2. Социальная 

изоляция; 3. Финансовое бремя; 4. Бремя мониторинговых визитов; 5. 

Субъективная неудовлетворенность результатами лечения; 6. Плохая 

переносимость ИВВИА; 7. Большое расстояние от дома до больницы. 

Исследователи звонили каждому пациенту один раз в неделю в течение трёх 

недель в феврале 2020 года. Если дозвониться не удавалось, то статус наблюдения 

оценивался как не установленный. Умершие пациенты были идентифицированы 

по данным медицинских карт или по сообщениям родственников. Исследование 



181 
 

было выполнено в соответствии с российским биоэтическим законодательством и 

Хельсинкской декларацией для исследований с участием людей. 

Статистический анализ проводили с помощью лицензионной программы 

STATISTICA 13.3. Для рассматриваемых переменных гипотезу о нормальности 

проверяли с помощью критериев Шапиро-Уилка и хи-квадрат и отвергли, поэтому 

для обработки данных применяли непараметрические критерии и использовали 

описательные статистики в виде медианы, а также 25% и 75% квартилей (нижний 

и верхний квартиль), записанных в скобках (например, для переменной «возраст» 

в исследуемой группе 74 (66;80)). Статистические гипотезы принимали при 

уровне значимости 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. Структура исследуемой 

группы представлена на рисунке 4.5.1. Пациенты подгруппы 2 (n=151) по 

результатам телефонного опроса распределились следующим образом: 

прекратили регулярное наблюдение/лечение - 83 (55,0% исследуемой группы), 

продолжают лечение в другой клинике - 14 (9,3%), умерли - 18 (11,9%), статус 

неизвестен - 36 (23,8%).  

 

Рисунок 4.5.1. Структура исследуемой группы. 

Таким образом, в исследуемой группе преобладали ПДПН (62,7%), что 

подтверждает значимость проблемы приверженности пациентов с нВМД анти-

VEGF терапии. При этом следует отметить, что мы расценивали любое 
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прекращение лечения как «полную ПДПН» (по терминологии, предложенной 

Suresh R. с соавторами [278]) при достаточно строгих критериях, указанных выше.  

Данные по основным переменным представлены в табл. 4.5.1. Помимо пола, 

возраста, продолжительности наблюдения, количества ИВВИА, начальной и 

конечной МКОЗ оценивали коэффициент интенсивности терапии и динамику 

МКОЗ. 

«Коэффициент интенсивности терапии» (КИТ) - отношение числа ИВВИА к 

продолжительности наблюдения, выраженной в месяцах – показатель наглядно 

демонстрирующий выраженность БЛ и находящийся в обратной зависимости от 

приверженности пациентов лечению (рис. 4.5.2.). В исследуемой группе медиана 

показателя составила 0,35 (0,20;0,57), а медиана среди пациентов, продолжающих  

лечение (0,29 (0,15;0,36)), была ниже, чем в подгруппе ПДПН (0,43 (0,26;0,75)).  

 

Рисунок 4.5.2. Коэффициент интенсивности терапии (медиана): сравнение 

различных категорий пациентов. 
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Таблица 4.5.1. 

Характеристика пациентов, включённых в исследование. 

Пациенты 

 

Показатель 

Всего 

(n=241) 

Продолжают 

лечение 

(n=90) 

ПДПН 

(n=151) 

Сменили 

клинику 

(n=14) 

Прекратили 

наблюдение 

(n=83) 

Умерли 

(n=18) 

Статус 

неизвестен 

(n=36) 

Возраст, лет:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

74  

(66;80) 

72  

(64;79) 

75  

(67;80) 

71  

(69;75) 

73  

(64;79) 

81  

(76;87) 

76  

(73;81,5) 

Пол (мужской)  

Пол (женский) 

81 (33,6%) 

160 (66,4%) 

29 (32,2%) 

61 (67,8%) 

52 (34,4%) 

99 (65,6%) 

2 (14,3%) 

12 (85,7%) 

34 (41,0%) 

49 (59,0%) 

5 (27,8%) 

13 (72,2%) 

11 (30,6%) 

25 (69,4%) 

Продолжительность наблюдения, мес.: 

медиана (25 и 75% квартиль) 

17  

(5;34) 

34,5  

(22;54)* 

7  

(4;18) 

7,5  

(4;26) 

7  

(5;17) 

9,5  

(5;20) 

6,0 

(3,0;11,5) 

 

Количество ИВИ:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

4  

(3;7) 

8  

(4;13) 

3  

(2;5) 

3,5  

(2;6) 

3  

(2;5) 

3  

(2;6) 

3,0  

(3,0;4,0) 

Коэффициент интенсивности терапии: 

медиана (25 и 75% квартиль) 

0,35 

(0,20;0,57) 

0,29 

(0,15;0,36) 

0,43 

(0,26;0,75) 

0,42 

(0,22;0,80) 

0,43 

(0,25;0,67) 

0,39 

(0,17;0,60) 

0,6 

(0,31;1,0) 

Исходная МКОЗ:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

0,30 

(0,15;0,50) 

0,40  

(0,2;0,6) 

0,2 

(0,10;0,45) 

0,3 

(0,15;0,50) 

0,25 

(0,1;0,5) 

0,2 

(0,1;0,4) 

0,1 

(0,065;0,25) 

Итоговая МКОЗ:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

0,35 

(0,15;0,60) 

0,4  

(0,2;0,8) 

0,3 

(0,15;0,50) 

0,5  

(0,2;0,6) 

0,35 

(0,2;0,6) 

0,43 

(0,20;0,55) 

0,15 

(0,075;0,3) 

Динамика МКОЗ:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

0,05 

(0,0;0,20) 

0,09  

(-0,08;0,30) 

0,05 (0;0,2) 0,2  

(0,02;0,30) 

0,05 (0;0,21) 0,09 

(0;0,25) 

0,015  

(-0,02;0,17) 

* - пациенты, остающиеся под наблюдением менее 12 месяцев, из исследования исключены. 
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Оценивали корреляцию между переменными в исследуемой группе с 

помощью критерия Спирмена (табл. 4.5.2.). Продолжительность лечения: 

установлена слабая по величине  отрицательная корреляция (здесь и далее 

перечислены корреляции, значимые на уровне 0,05) с возрастом, более сильная 

отрицательная корреляция с КИТ, а также слабая положительная корреляция с 

исходной МКОЗ и более сильная положительная - с количеством ИВВИА. 

Возраст также имел слабую отрицательную корреляцию с итоговой МКОЗ, более 

сильную отрицательную с исходной МКОЗ, а также слабую положительную 

корреляцию с КИТ. Количество ИВВИА: установлена слабая положительная 

корреляция с исходной и итоговой МКОЗ. Для исходной МКОЗ характерна слабая 

отрицательная корреляция с динамикой МКОЗ и КИТ, а также отчётливая 

положительная – с итоговой МКОЗ. Кроме того, установлена сильная 

положительная корреляция между итоговой МКОЗ и динамикой МКОЗ. 

Таблица 4.5.2. 

Ранговые корреляции Спирмена между переменными в исследуемой группе 

(n=241). 

 
Возраст 

Продол-

житель-

ность 

лечения 

Коли-

чество 

ИВВИА* 

Исход

ная 

МКОЗ 

Итого-

вая 

МКОЗ 

Дина-

мика 

МКОЗ 

КИТ 

Возраст 1,000 -0,193** -0,056 -0,309 -0,212 -0,032 0,175 

Продолжи-

тельность 

лечения 

-0,193 1,000 0,689 0,317 0,124 -0,103 -0,744 

Количество 

ИВВИА 
-0,056 0,689 1,000 0,289 0,142 -0,054 -0,126 

Исходная 

МКОЗ 
-0,309 0,317 0,289 1,000 0,572 -0,154 -0,185 

Итоговая 

МКОЗ 
-0,212 0,124 0,142 0,572 1,000 0,665 -0,062 

Динамика 

МКОЗ 
-0,032 -0,103 -0,054 -0,154 0,665 1,000 0,081 

КИТ 0,175 -0,744 -0,126 -0,185 -0,062 0,081 1,000 
* - ИВВИА – интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза, МКОЗ – максимальная 

корригированная острота зрения, КИТ – коэффициент интенсивности терапии; 

** - выделенные красным цветом корреляции значимы на уровне p < 0,05. 
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Для сравнения подгрупп использовали U-критерий Манна-Уитни (с 

коррекцией непрерывности) (табл. 4.5.3.). Пациенты, продолжающие лечение, и 

ПДПН не имели статистически значимого различие по возрасту  (p = 0,054) и 

полу (p = 0,78  по двухстороннему точному критерию Фишера). При этом 

установлено статистически значимое различие по продолжительности 

наблюдения (p < 0,0001), по количеству ИВВИА (p < 0,0001), по исходной МКОЗ 

(p < 0,0001) и итоговой МКОЗ (p = 0,0053), а также по показателю КИТ (p < 

0,0001). По динамике МКОЗ статистически значимого различия не выявлено (p = 

0,93). 

Таблица 4.5.3. 

Сравнение подгрупп. 

 Подгруппа 1 

(продолжающие 

лечение, n=90) 

Подгруппа 2 

(ПДПН, 

n=151) 

p-значение 

Возраст, лет:  

медиана (25 и 75% квартиль) 

72 (64;79) 75 (67;80) p = 0,054 

Пол (мужской)  

Пол (женский) 

29 (32,2%) 

61 (67,8%) 

52 (34,4%) 

99 (65,6%) 

 

p = 0,78 

Продолжительность наблюдения, мес.: 

медиана (25 и 75% квартиль) 

34,5 (22;54) 7 (4;18) p < 0,0001 

Количество ИВИ: медиана (25 и 75% 

квартиль) 

8 (4;13) 3 (2;5) p < 0,0001 

Коэффициент интенсивности терапии: 

медиана (25 и 75% квартиль) 

0,29 (0,15;0,36) 0,43 

(0,26;0,75) 

p < 0,0001 

Исходная МКОЗ: медиана (25 и 75% 

квартиль) 

0,40 (0,2;0,6) 0,20 (0,1;0,45) p < 0,0001 

Итоговая МКОЗ: медиана (25 и 75% 

квартиль) 

0,40 (0,2;0,8) 0,30 (0,15;0,5) p = 0,0053 

Динамика МКОЗ: медиана (25 и 75% 

квартиль) 

0,09  

(-0,08;0,3) 

0,05 (0;0,2) p = 0,93 

  

Сравнение подгрупп по переменным приведено ниже. По результатам 

данного исследования мы не нашли подтверждения данным о том, что более 
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молодой возраст пациентов и женский пол являются факторами, повышающими 

комплаентность пациентов, получающих анти-VEGF терапию [22, 333]. 

Возможно, что несоответствие результатов связано с различием в дизайне 

исследований. При сравнении продолжительности наблюдения в подгруппах  

(рис. 4.5.3.) было найдено подтверждение ранее  отмеченной нами особенности: 

прекращение пациентами анти-VEGF терапии происходит преимущественно в 

первые два года лечения [22]. В настоящем исследовании удельный вес таких 

пациентов составил 82,8% (125 из 151), а начиная с третьего года количество 

исследуемых, продолжавших лечение, превышало число ПДПН. 

  

Рисунок 4.5.3. Продолжительность наблюдения пациентов исследуемой группы 

(n=241) (* - пациенты, остававшиеся под регулярным наблюдением менее 12 

месяцев из исследования исключены). 

Анализ количества ИВВИА показал, что в подавляющем большинстве 

случаев (90,7%; 137 из 151) пациенты прекращали мониторинг после 1-6 

процедур. В то же время из пациентов, продолжающих лечение, 61,1% (55 из 90) 

получили по 7 инъекций и более (рис. 4.5.4.). Однако большее количество 

ИВВИА пациенты подгруппы 1 получали за существенно более длительный 

промежуток времени, что наглядно демонстрирует  статистически значимое 

различие показателя КИТ (табл. 4.5.3.).В исследуемой группе медиана исходной 
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МКОЗ составила 0,30 (0,15;0,50), а итоговой -  0,35 (0,15;0,60). При этом как в 

начале, так и в конце исследования преобладали пациенты с МКОЗ 0,3-0,5, 

удельный вес которых существенно не изменился (рис. 4.5.5.).  В то же время 

зафиксированы выраженное уменьшение доли пациентов с остротой 0,1-0,2 (с 

31,5% до 23,7%), а также значительный прирост случаев высокой МКОЗ в 

пределах 0,8-1,0 (с 3,7% до 14,5%). 

 

Рисунок 4.5.4. Количество ИВВИА  в исследуемой группе (n=241). 

 

Рисунок 4.5.5. Исходная и итоговая МКОЗ пациентов исследуемой группы (n=241). 
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В подгруппе 1 зафиксировано равномерное уменьшение количества случаев 

с МКОЗ 0,1-0,7 (с 87,8% до 57,8%) в сочетании со значительным увеличением 

доли пациентов с МКОЗ менее 0,1 (5,6% до 16,7%) и особенно с МКОЗ 0,8-1,0 (с 

6,7% до 25,6%) (рис. 4.5.6.). В подгруппе 2 отмечено уменьшение доли пациентов 

с МКОЗ, не превышавшей 0,2 (с 57,6% до 43,0%), в сочетании с увеличением 

удельного веса пациентов с МКОЗ 0,3 и выше (с 42,4% до 57,0%) (рис. 4.5.7.). 

Важным фактором, определявшим приверженность пациентов анти-VEGF 

терапии являлся более высокий уровень остроты пациентов подгруппы 1 как на 

момент начала терапии, так и в конце исследования.  

Динамика МКОЗ за время лечения не имела статистически значимых 

различий в подгруппах 1 и 2 (табл. 4.5.2.), что не позволяет рассматривать этот 

показатель как оказывающий влияние на приверженность пациентов лечению. 

Наличие положительных значений показателя является характеристикой высокой 

эффективности анти-VEGF терапии с учётом того, что при долгосрочном лечении 

даже стабилизацию зрительных функций нужно рассматривать как успешный 

результат (в сравнении с естественным течением заболевания) [380]. Данный 

аспект подчёркивает важность максимально раннего выявления заболевания и 

начала лечения. В нашем исследовании средний прирост МКОЗ составил 0,13 (от 

исходной 0,28 до итоговой 0,41). При этом динамика показателя была следующей 

(рис. 4.5.8.): 

 снижение МКОЗ – 62 (25,7%) случая, в т.ч. на 0,1 и менее – 26 (10,8%), на 

0,2-0,3 – 21 (8,7%), более, чем на 0,3 – 15 (6,2%);  

 МКОЗ не изменилась в 30 (12,4%) случаев;  

 увеличение МКОЗ - 149 (61,8%) случаев, в т.ч. на 0,1 и менее – 59 (24,5%), на 

0,2-0,3 – 61 (25,3%), более, чем на 0,3 – 29 (12,0%). 

В подгруппе 1 положительная динамика МКОЗ отмечена в 56,7% случаев, а 

наиболее распространённым вариантом было повышение ОЗ на 0,2-0,3 (28,9%). В 

подгруппе 2 прирост показателя зафиксирован в 69,5% случаев (наиболее часто – 

у 32,6% пациентов - в пределах 0,1). Бȯльший удельный случаев снижения МКОЗ, 

в т.ч. существенного, среди пациентов продолжающих лечение мы связываем со 
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значительно большей продолжительностью наблюдения, а так же с более высокой 

исходной ОЗ (рис. 4.5.9.). Эти данные согласуются с результатами  РКИ SEVEN-

UP  в котором на фоне длительной (в среднем 7,3 года) анти-VEGF терапии 37% 

пациентов с нВМД имели МКОЗ, не превышавшую 0,1 по Снеллену, что было 

связано с недостаточным лечением, развитием фиброза и атрофических 

изменений [360].  

         

Рисунок 4.5.7. Исходная и итоговая 

МКОЗ пациентов подгруппы 2 

(n=151). 

 

Рисунок 4.5.6. Исходная и итоговая 

МКОЗ пациентов подгруппы 1 

(n=90). 
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лечения и наблюдения (n=83), в качестве причин чаще других называли 

неудовлетворённость результатами лечения (50 случаев; 60,2%), финансовое 

бремя (27; 32,5%) и общие сопутствующие заболевания (17; 20,5%). Реже среди 

ответов упоминались большое расстояние от дома до больницы (11 анкет; 13,3%) 

и бремя периодических посещений (6; 7,2%); плохую переносимость инъекций и 

социальную изоляцию назвали по 2 (2,4%) пациента. Четверо опрошенных (4,8%) 

затруднились или отказались конкретизировать ответ на данный вопрос (рис. 

4.5.10.). 
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Рисунок 4.5.8. Динамика МКОЗ 

пациентов исследуемой группы 

(n=241). 

 

Рисунок 4.5.9. Динамика МКОЗ 

пациентов подгруппы 1 (n=90) и 

подгруппы 2 (n=151). 

 

 

Рисунок 4.5.10. Причины прекращения наблюдения/лечения по данным 

телефонного опроса пациентов (n = 83). 
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Мотивами, побудившими ПДПН (n=14) сменить клинику, стали: 

финансовое бремя (11 случаев; 78,6%), неудовлетворённость результатами 

лечения (4; 28,6%) и большое расстояние от дома до больницы (1; 7,1%) (рис. 

4.5.11.). Полученные нами данные отчасти соответствуют результатам опроса 115 

пациентов  с нВМД (средний возраст 78,3 ± 7,4 года), проведённого во Франции в 

2012 году, в котором средняя продолжительность наблюдения составила 1,6 года 

при среднем количестве ИВИ ранибизумаба 5,4 и незначительной отрицательной 

динамике МКОЗ (-1,3 буквы по шкале ETDRS) [333]. Среди причин полного 

прекращения лечения (n=20) преобладали субъективная неудовлетворенность 

результатами терапии (50%), большое расстояние от дома до больницы (45%) и 

финансовое бремя (20%), а мотивами для прекращения наблюдения в клинике, 

проводившей опрос (n=58, включая пациентов, сменивших клинику), стали 

большое расстояние от дома до больницы (51,7%), неудовлетворенность 

результатами лечения (34,5%) и бремя периодического наблюдения (24,1%).  

 

Рисунок 4.5.11. Причины смены клиники по данным телефонного опроса 

пациентов (n = 14). 
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было возможности досконально проанализировать такой параметр как расстояние 

от дома до клиники ввиду недостатка информации о пациентах. Однако мы 

смогли уточнить этот момент у всех респондентов, которые указали вариант 

«Большое расстояние от дома до больницы» в опросе. Из 12 пациентов трое 

живут в других регионах России и странах СНГ (расстояние от 950 до 3000 

километров), два человека переехали в иные субъекты РФ (360км, 1300км), 

остальные проживают в Свердловской области (расстояние от 60 до 140 км). Для 

сравнения в работе Boulanger-Scemama E. с соавт. медиана расстояния от дома до 

больницы составила 18км (11–36) и 40км (14–136) для приверженцев и ПДПН 

соответственно. 

Другим аспектом, на который мы обратили внимание, было часто 

встречавшееся несоответствие в оценке результатов лечения исследователями и 

пациентом. Мы провели статистический анализ, сравнив данные пациентов, 

сообщивших в опросе о неудовлетворённости результатами лечения (n=54), с 

показателями исследуемой группы, подгруппы 2, а также ПДПН, не указавшими 

при опросе данный пункт (n=97) (табл. 4.5.4.). Для оценки различия по полу 

использовали критерий Фишера для таблиц 2х2, на уровне значимости 0,05 

установлен статистически значимо больший удельный вес мужчин среди ПДПН, 

неудовлетворённых лечением (25 из 54, 46,3%), по сравнению с остальными 

ПДПН (27 из 97, 27,8%) (p = 0,03). 

Проверка на предмет нормальности (критерий Шапиро-Уилка) показала, 

что рассматриваемые переменные не подчиняются нормальному закону, поэтому 

мы использовали непараметрический тест Краскела-Уоллиса. Установлено, что 

ПДПН, неудовлетворённые лечением, имели следующие статистически значимые 

различия: более молодой возраст, чем ПДПН, сославшиеся на другие причины (p 

= 0,010); меньшую продолжительность наблюдения (p = 0,008) и меньшее 

количество  полученных ИВВИА (p = 0,003), чем исследуемая группа в целом. 

Исходная и итоговая МКОЗ, динамика МКОЗ и значения КИТ статистически 

значимых различий не имели. Более того, по динамике МКОЗ (средний 
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показатель +0,11) данная категория превосходила исследуемую группу (+0,07) и 

подгруппы 1 (+0,05) и 2 (+0,08) (рис. 4.5.12.).  

Таблица 4.5.4. 

Характеристика пациентов прекративших лечение и сославшихся на 

неудовлетворённость лечением (n=54). 

 Исследуемая 

группа 

(n=241) 

Подгруппа 

2 (ПДПН, 

n=151) 

ПДПН, 

неудовлетворённые 

лечением (n=54) 

Остальные 

ПДПН 

(n=97) 

Возраст, лет: медиана 

(25 и 75% квартиль) 

74 (66;80) 75 (67;80) 71 (65;78)
4 

75 (70;81)
3 

Пол (мужской)  

Пол (женский) 

81  

160  

52 

99  

25 

29  

27 

70 

Продолжительность 

наблюдения, мес.: 

медиана (25 и 75% 

квартиль) 

17 (5;34)
2,3,4 

7 (4;18)
1 

7 (4;19)
1 

7 (4;15)
1 

Количество ИВИ: 

медиана (25 и 75% 

квартиль) 

4 (3;7)
2,3 

3 (2;5)
1 

3 (2; 4)
1 

3 (3;5) 

Коэффициент 

интенсивности терапии: 

медиана (25 и 75% 

квартиль) 

0,35 

(0,20;0,57)
2,4 

0,43 

(0,26;0,75)
1 

0,43  

(0,20;0,67) 

0,43 

(0,29;0,75)
1 

Исходная МКОЗ: 

медиана (25 и 75% 

квартиль) 

0,30 

(0,15;0,50) 

0,2 

(0,10;0,45) 

0,2  

(0,10;0,50) 

0,2 

(0,1;0,4) 

Итоговая МКОЗ: 

медиана (25 и 75% 

квартиль) 

0,35 

(0,15;0,60) 

 

0,3 

(0,15;0,50) 

0,35  

(0,15; 0,6) 

0,3 

(0,15;0,5) 

Динамика МКОЗ: 

медиана (25 и 75% 

квартиль) 

0,05 

(0,0;0,20) 

0,05  

(0;0,2) 

0,08  

(0,0; 0,25) 

0,05 

(0;0,22) 

1
 – p < 0,05 по сравнению с исследуемой группой; 

2
 – p < 0,05 по сравнению с 

подгруппой 2; 
3
 – p < 0,05 по сравнению с ПДПН, неудовлетворёнными лечением; 

4  
– p < 0,05 по сравнению с остальными ПДПН. 
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Рисунок 4.5.12. Динамика МКОЗ по средним показателям (сравнение подгрупп и 

различных категорий пациентов). 

 

Таким образом, можно констатировать, что мужской пол и более молодой 

возраст являются факторами, предрасполагающими к неудовлетворённости 

результатами лечения, а динамика зрительных функций не может 

рассматриваться в качестве основного критерия успешности терапии. Вероятно, 

для большинства пациентов с нВМД более значимым является достижение и 

сохранение более высокого уровня МКОЗ, что подчёркивает важность 

максимально ранней диагностики и начала лечения, выбора наиболее 

эффективных препаратов и терапевтических режимов, а также организационных 

мероприятий, направленных на повышение доступности анти-VEGF терапии. 

Выводы.  

1. В ходе анализа исследуемой группы пациентов с нВМД (n=241), 

получавших анти-VEGF терапию, установлено, что под наблюдением остаются 90 

(37,3%) человек. В ходе телефонного опроса выявлены следующие категории 

пациентов, потерянных для последующего наблюдения (n=151): прекратили 

регулярное наблюдение/лечение - 83 (55,0% исследуемой группы), продолжают 
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лечение в другой клинике - 14 (9,3%), умерли - 18 (11,9%), статус неизвестен - 36 

(23,8%). 

2. Выявлены следующие статистически значимые различия между 

пациентами продолжающими лечение (n=90) и потерянными для последующего 

наблюдения (n=151): по продолжительности наблюдения (p < 0,0001), по 

количеству ИВВИА (p < 0,0001), по исходной МКОЗ (p < 0,0001) и итоговой 

МКОЗ (p = 0,0053), а также коэффициенту интенсивности терапии, выражающему 

отношение количества ИВВИА к продолжительности наблюдения (p < 0,0001). 

Таким образом, основным предиктором длительной приверженности лечению при 

нВМД является высокая исходная МКОЗ, а главным условием – достижение 

максимального функционального эффекта при минимальном количестве 

инъекций ингибиторов VEGF.  

3. Наиболее частыми причинами прекращения антиангиогенной терапии (n=83) 

были неудовлетворённость результатами лечения, финансовое бремя и общие 

сопутствующие заболевания, которые назвали соответственно 50 (60,2%), 27 

(32,5%) и 17 (20,5%) пациентов в ходе телефонного опроса.  

 

Для большей наглядности итоги исследований, представленных в главе IV, 

суммированы в виде табл. 4.5.5..  

Таким образом, на основании изучения результатов применения метода в 

клинической практике можно выделить следующие возможные пути повышения 

приверженности пациентов антиангиогенной терапии: максимально ранняя 

диагностика и начало лечения; выбор препаратов и режимов, сочетающих 

максимальную эффективность при минимальном количестве ИВИ (в перспективе 

появление новых препаратов, лекарственных форм и способов их доставки); 

индивидуализация лечения; организационные мероприятия, направленные на 

повышение доступности лечения для пациентов. 
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Таблица 4.5.5. 

Прогностические факторы, определяющие различные аспекты приверженности 

пациентов анти-VEGF терапии. 

Показатель Группа риска низкого 

(неблагоприятного) 

значения 

Высокий 

(благоприятный) 

уровень 

Исследуемая 

когорта 

Приверженность 

лечению 

- Высокая МКОЗ парного 

глаза 

- Низкая МКОЗ глаза, 

получавшего лечение 

- Пожилой возраст (старше 80 

лет) 

- Высокая МКОЗ глаза, 

получавшего лечение 

- Низкая МКОЗ парного 

глаза 

- Более молодой возраст 

(60-69 лет) 

n=76 

(нВМД), 

- Низкий уровень УЛ 

- Отсутствие динамики МКОЗ 

- Ощущение боли и 

дискомфорта при лечении* 

- Меньшая готовность 

продолжать лечение* 

- Высокий уровень УЛ 

- Повышение МКОЗ в 

ходе лечения 

- Лучшая 

информированность* 

- Готовность 

рекомендовать лечение* 

n=73 

(нВМД) 

Приверженность 

долгосрочному 

лечению 

- Мужской пол 

- нВМД, ДМО 

- Низкая исходная МКОЗ 

- Низкая МКОЗ в ходе лечения 

- Высокие значения КИТ 

- Пожилой возраст 

- Женский пол 

- мХНВ 

- Высокая исходная 

МКОЗ 

- Высокая МКОЗ в ходе 

лечения 

- Низкие значения КИТ 

- Более молодой возраст 

n=247  

(нВМД – 164, 

ДМО – 18, 

мХНВ – 30, 

МООВС – 35) 

Преждевременное 

прекращение 

лечения 

- Низкая исходная МКОЗ 

- Низкая МКОЗ в ходе лечения 

- Высокие значения КИТ 

- Неудовлетворённость 

результатами лечения* 

- Финансовое бремя* 

- Прогрессирование 

сопутствующих заболеваний* 

- Высокая исходная 

МКОЗ 

- Высокая МКОЗ в ходе 

лечения 

- Низкие значения КИТ 

n = 241 

(нВМД) 

* - по самооценке пациентов в ходе анкетирования. 
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ГЛАВА V.  КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ АНТИАНГИОГЕННОЙ 

ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ РУТИННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 

Данный раздел объединяет различные разработки, способствующие 

повышению эффективности и безопасности применения анти-VEGF терапии в 

условиях РКП. 

 

5.1. Применение тактики «переключения»  анти-VEGF препаратов при 

лечении заболеваний макулы. 

Регистрация в РФ в 2016 году раствора афлиберцепта для внутриглазного 

введения создала принципиально новые условия, связанные с возможностью 

выбора лекарственного препарата. Естественным образом возник целый ряд 

вопросов, связанных со сравнением эффективности ранибизумаба и 

афлиберцепта, а также разработки алгоритмов для их максимально эффективного 

применения. 

Наряду с крупнейшими международными исследованиями VIEW 1 и VIEW 

2, показавшими сопоставимую эффективность и безопасность применения обоих 

препаратов у пациентов с нВМД, представляют интерес данные о результатах 

перевода пациентов, получавших лечение ранибизумабом, на афлиберцепт. Смена 

антиангиогенных средств, определяемая как «Switching» (от англ. Switch - 

переключение), обсуждается в зарубежной литературе. Например, мета-анализ 

данных семи ретроспективных и проспективных исследований показал, что после 

переключения на афлиберцепт пациенты  (ранее не показавшие хороших 

результатов на фоне применения ранибизумаба и бевацизумаба) имели 

значительное уменьшение ТСЦЗ в сочетании со стабилизацией или даже 

некоторым улучшением МКОЗ [357]. Схожие результаты продемонстрированы в 

обзоре 28 исследований, авторы которого оценили переключение на афлиберцепт 

с частым контролем как подходящий вариант для пациентов, устойчивых к 



198 
 

предшествующей терапии [378]. Менее оптимистичные результаты были 

получены при переключении на афлиберцепт пациентов с нВМД и 

персистирующей отслойкой пигментного эпителия: несмотря на уменьшение 

высоты отслойки и снижение ТСЦЗ, ОЗ продолжала ухудшаться [117].  

Для изучения перспектив использования тактики смены антиангиогенных 

препаратов нами в 2017-18 годах было проведено открытое проспективное 

контролируемое исследование [20, 21, 41]. 

Цели исследования: оценить эффективность и безопасность применения 

афлиберцепта у пациентов с нВМД; сравнить результаты интравитреального 

применения ранибизумаба (0,5мг) и афлиберцепта (2,0мг) у пациентов с нВМД, 

получающих лечение в режиме PRN в условиях РКП. 

Материал и методы исследования. Исследуемую группу составили 23 

глаза 23 пациентов (16 женщин, 7 мужчин в возрасте от 50 до 89 лет, среднее 70,3, 

медиана 67,5) с нВМД. Во всех случаях до начала исследования применяли 

лечение ранибизумабом в режиме 3+ PRN, продолжительность которого 

составила от 5 до 57 (в среднем 24,5, медиана 17,5) месяцев, количество ИВВ 

варьировало от 4 до 21 (среднее 8,8, медиана 7,0).  

Все пациенты в ходе лечения ранибизумабом имели отчётливую 

положительную динамику (выражавшуюся в улучшении зрительных функций и 

анатомии макулярной области) как в фазе инициации, так и в фазе 

поддерживающего лечения. При этом, во всех случаях отмечены рецидивы 

активности заболевания, выражавшиеся в снижении ОЗ и увеличении толщины 

сетчатки за счёт суб- и/или интраретинальных скоплений жидкости. Основанием 

для смены терапии было желание уменьшить количество инъекций или 

недостаточная (по мнению пациентов) эффективность предшествующего лечения. 

Исследовали результаты однократного ИВВ афлиберцепта (начало 

исследования), в качестве контроля использовали результаты последнего к 

моменту начала исследования ИВВ ранибизумаба. Окончанием исследования 

являлся момент, когда диагностировали рецидив активности заболевания после 

введения афлиберцепта. Показания к началу и возобновлению терапии, динамика 
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патологического процесса оценивали с помощью стандартных методов 

исследования (авторефрактометрия, определение МКОЗ, биомикроскопия, 

биомикроофтальмоскопия в условиях медикаментозного мидриаза, тонометрия, 

исследование полей зрения), а также ОКТ и ФАГ.  

Всем пациентам выполняли ИВВ препаратов ранибизумаб («Луцентис», в 

дозировке 0,5мг/0,05мл) и афлиберцепт («Эйлеа», по 2,0мг/0,05мл), 

выполнявшиеся амбулаторно в условиях стерильной операционной с интервалом 

между процедурами не менее 1 месяца в соответствии с инструкциями по 

медицинскому применению лекарственных средств [32, 34].  

Результаты. Оценивали динамику следующих показателей (перед и через 4 

недели после ИВВ ранибизумаба, перед и через 4 недели после ИВВ 

афлиберцепта, а также ежемесячно после процедур до момента выявления 

рецидива активности ХНВ): МКОЗ, параметров макулы по данным ОКТ (ТСЦЗ и 

ОМ), а также продолжительность отсутствия признаков экссудативной 

активности ХНВ по данным ежемесячных осмотров. 

На момент начала исследования значения изучаемых параметров (МКОЗ, 

ТСЦЗ и ОМ) не имели значимых различий с таковыми перед предшествовавшим 

введением ранибизумаба (табл. 5.1.1., столбцы 2 и 5).  

Во время и после введений ранибизумаба и афлиберцепта значимых 

местных и системных побочных эффектов не выявлено. Применение обоих 

лекарств позволило достичь статистически значимого улучшения всех 

исследуемых параметров (табл. 5.1.1.). Через 4 недели после ИВВ препаратов 

изменения были следующими: 

 увеличение средних значений МКОЗ (афлиберцепт с 0,40 до 0,47, p = 

0,0003; ранибизумаб - с 0,40 до 0,46, p = 0,0012); 

 уменьшение средних показателей ТСЦЗ (афлиберцепт с 323,1 до 

246,9мкм, p = 0,00004; ранибизумаб - с 348,3 до 288,7мкм, p = 0,0012); 

 снижение средних значений ОМ (афлиберцепт с 7,71 до 6,74 мм3, p = 

0,00004; ранибизумаб - с 7,81 до 7,14мм3, p = 0,0004).  

 



200 
 

Таблица 5.1.1. 

Динамика функциональных и анатомических показателей пациентов 

исследуемой группы  (n=23) на фоне применения ранибизумаба и афлиберцепта. 

 

Группа 

 

 

 

Показатель 

Ранибизумаб (0,5 мг) Афлиберцепт (2,0 мг) 

До ИВВ 

Через 4 

недели 

после ИВВ 

Динамик

а 
До ИВВ 

Через 4 

недели 

после ИВВ 

Динамика 

1 2 3 4 5 6 7 

МКОЗ: 

медиана  

(25 и 75% 

квартиль) 

0,3  

(0,3;0,6) 

p
# 

= 0,92 

0,45 

(0,3;0,55) 

p*= 0,0012 

0,05  

(0;0,1) 

 

0,35  

(0,3;0,6) 

p
## 

= 0,0003 

0,45 

(0,3;0,65) 

p**= 0,70 

0,05 

(0,01;0,1) 

p***=0,78 

ТСЦЗ, мкм: 

медиана  

(25 и 75% 

квартиль) 

302 

(267;407)  

p
# 

= 0,53 

280,5 

(239;332) 

p*= 0,0012 

-31 

(-72;-17) 

 

299,5  

(276;349)  

p
## 

= 0,00004 

246,5 

(189;272) 

p**= 0,0054 

-54 

(-126;-30) 

p***=0,20 

ОМ, мм
3
: 

медиана  

(25 и 75% 

квартиль)
 

7,58 

(6,77;8,05)  

p
# 

= 0,55 

6,95 

(6,59;7,55) 

p*= 0,0004 

-0,57 

 (-0,86;-

0,1) 

 

7,3  

(6,82;7,99) p
## 

= 0,00004 

6,69 

(6,32;6,92) 

p**= 0,003 

-0,73  

(-1,2;-0,23) 

p***=0,14 

p
# 

- относительно столбца 5, p
## 

- относительно столбца 6, p* - относительно 

столбца 2, P**- относительно столбца 3.  

 

При этом анатомические параметры, зафиксированные через 4 недели после 

ИВВ афлиберцепта, статистически значимо превосходили результаты, 

полученные после введения ранибизумаба:  

 средние значения ТСЦЗ составили 246,9 мкм и 288,7 мкм (p = 0,0054) 

соответственно; 

 средние показатели ОМ - 6,74 мм
3
 и 7,14 мм

3 
(p = 0,003). 

Оценивали также продолжительность подавления препаратами активности 

ХНВ (показатель определялся по срокам выявления рецидива экссудативной 

активности в ходе ежемесячного мониторинга), была установлена тенденция к 

большей продолжительности ремиссии при применении афлиберцепта: 2,91 мес. 

против  2,65 мес. при использовании ранибизумаба. При повторных признаках 

неоваскулярной активности лечение возобновляли (выполняли повторное ИВВ 

антиангиогенного препарата). 
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Таким образом, полученные результаты позволили высоко оценить 

эффективность и безопасность применения раствора ранибизумаба и 

афлиберцепта для лечения нВМД в режиме PRN. Установлено, что переход на 

афлиберцепт может давать дополнительные преимущества (в частности, более 

выраженный противоотёчный эффект и более продолжительное антиангиогенное 

действие), в том числе у пациентов позитивно отвечающих на терапию 

ранибизумабом.  

Полученные результаты  иллюстрирует следующий клинический пример. 

Пациентка М., 57 лет находилась под наблюдением в клинике с марта 2015 года с 

диагнозом: Возрастная макулярная дегенерация («влажная» форма) левого глаза. 

Возрастная макулярная дегенерация («сухая» форма) правого глаза.  

При первичном обращении предъявляла жалобы на низкое зрение, 

искажение предметов и нарушение восприятия цветов левым глазом; 

продолжительность симптомов около 8 месяцев с постепенным 

прогрессированием. Объективно на поражённом глазу: МКОЗ = 0,5, Ро = 16, поля 

зрения в пределах возрастной нормы, оптические среды прозрачны, 

офтальмоскопически определяются множественные мелкие друзы и ХНВ 

экстрафовеальной локализации во внутреннем квадранте. Наличие и активность 

хориоидальной неоваскуляризации подтверждены ФА, данные ОКТ представлены 

на рис. 5.1.1.А.  

Начата антиангиогенная терапия ранибизумабом в режиме 3+ PRN. После 

фазы инициации достигнуты следующие результаты: уменьшение искажений по 

субъективному восприятию пациентки, увеличение МКОЗ до 0,9, полная 

резорбция суб- и интраретинальной жидкости (рис. 5.1.1.Б). В ходе ежемесячного 

мониторинга спустя два месяца выявлен рецидив экссудативной активности ХНВ 

(рис. 5.1.1.В), в связи с которым пациентке выполнено дополнительное ИВВ 

ранибизумаба. В дальнейшем показания к возобновлению лечения выявлялись с 

периодичностью от 2 до 4 месяцев, всего за 15 месяцев наблюдения выполнено 7 

введений препарата. 
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Рисунок 5.1.1. Центральный ОКТ-скан макулы пациентки М. в динамике 

(пояснения в тексте). 

При очередном рецидиве активности неоваскулярной мембраны (рис. 

5.1.1.Г), развившемся через 2 месяца после введения ранибизумаба, было принято 

решение о переводе пациентки на терапию афлиберцептом. Спустя 4 недели 

после ИВВ препарата была констатирована полная резорбция суб- и 

интраретинальной жидкости с повышением МКОЗ до 0,9 (рис. 5.1.1.Д). На 

рисунке 5.1.2. представлена динамика ОКТ-карты макулы, демонстрирующая 

тенденцию к более существенному уменьшению показателей ТСЦЗ и ОМ после 

применения афлиберцепта при сопоставимых исходных данных.  

От продолжения терапии в предписанном режиме пациентка отказалась, 

сославшись на семейные обстоятельства, но согласилась продолжать наблюдение 

в клинике. Рецидив активности ХНВ, выразившийся в снижении МКОЗ и 

появлении субретинальной жидкости (рис. 5.1.2.Д), был зафиксирован через 3 

месяца после ИВВ афлиберцепта. Пациентка дала согласие на возобновление 

антиангиогенного лечения.  

Заключение. Продемонстрирована высокая клиническая эффективность и 

безопасность аниангиогенного лечения нВМД в режиме PRN ранибизумабом и 

афлиберцептом.  При этом, ближайшие результаты перевода пациентов в фазе 
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поддерживающего лечения на афлиберцепт (интравитреально, 2,0мг) не уступали 

показателям использования более изученного препарата ранибизумаб: в обоих 

случаях достигнуто статистически значимое (p<0,05) улучшения показателей ОЗ и 

анатомии макулы. Установлены статистически подтверждённые (p<0,05) бóльшая 

продолжительность подавления активности ХНВ и более выраженный 

противоотёчный эффект (уменьшение ТСЦЗ и ОМ в сроки 4 недели после ИВИ) 

после применения афлиберцепта. 

 

Рисунок 5.1.2. ОКТ-карта макулы пациентки М. в динамике (А – до ИВВ 

ранибизумаба; Б – через 4 недели после ИВВ ранибизумаба; В – до ИВВ 

афлиберцепта; Г - через 4 недели после ИВВ афлиберцепта). 

Продолжением работы стало изучение результатов лечения исследуемой 

группы в течение 12 месяцев с момента первой ИВИ афлиберцепта. Во всех 

случаях пациентам была предложена антиангиогенная терапия в режиме PRN с 

ежемесячным мониторингом состояния макулы и возобновлением лечения в 

формате однократных ИВИ при рецидивах экссудативной активности 

субретинальной неоваскулярной мембраны. ИВИ препаратов афлиберцепт 

(2,0мг/0,05мл) и ранибизумаб (0,5мг/0,05мл) выполняли амбулаторно в условиях 

стерильной операционной с интервалом между процедурами не менее 1 месяца. 

Стандартная продолжительность интервала между визитами составляла 1 месяц. 
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Оценивали количество осмотров и ИВВИА, нарушения пациентами 

комплаенса, а также динамику МКОЗ и ОКТ-параметров макулы (ТСЦЗ и ОМ). 

Кроме того, провели сравнительный анализ полученных результатов с данными 

лечения за 12 месяцев, предшествовавших переключению препарата. Динамику 

патологического процесса оценивали с помощью стандартных методов 

исследования (авторефрактометрия, визометрия и определение МКОЗ вдаль по 

таблицам Снеллена, биомикроскопия, биомикроофтальмоскопия в условиях 

медикаментозного мидриаза, тонометрия, исследование полей зрения), а также 

ОКТ и ФАГ.  

Два пациента – женщина, 69 лет и мужчина, 85 лет - прекратили 

наблюдение через 2 и 3 месяца после его начала по неизвестным причинам. Таким 

образом, исследуемую группу составили 21 человек (91,3% от начинавших 

исследование) -  6 мужчин и 15 женщин в возрасте от 50 до 89 лет (среднее 69,9, 

медиана 66). Средняя продолжительность предшествовавшей антиангиогенной 

терапии нВМД составила 24,3 месяца (от 5 до 57), медиана - 17. Количество 

процедур ИВВ ранибизумаба варьировало от 4 до 21 (среднее – 8,8, медиана - 7). 

У 18 (85,7%) исследуемых были выявлены сопутствующие заболевания 

исследуемого глаза, в т.ч. катаракта – в 11 случаях, псевдоэксфолиативный 

синдром – в 5, артифакия – в 3, периферическая витреохориоретинальная 

дистрофия – в 3, амблиопия – в 1, глаукома – у 1 пациента.  

По критерию Шапиро-Уилка гипотеза о нормальности принимается для 7 

количественных характеристик из 15, а именно для переменных: возраст (p = 

0,69), количество визитов до начала исследования (p = 0,11), количество ИВВ (p = 

0,15), МКОЗ до лечения (p = 0,22), через 1 месяц (p = 0,24) и через 12 месяцев (p = 

0,26), ТСЦЗ через 12 месяцев (p = 0,14) после начала исследования. По этой 

причине в качестве основного применяли критерий Вилкоксона, а в качестве 

альтернативного - t-критерий Стьюдента. Дополнительно применяли 

непараметрический дисперсионный анализ повторных измерений Фридмана 

(Friedman ANOVA) с вычислением коэффициента конкордантности Кендалла. 

Статистические гипотезы принимали при уровне значимости 0,05. 
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Результаты. За 12 месяцев наблюдения получены следующие результаты. 

Количество визитов пациентов в клинику варьировало от 10 до 19 (среднее 12,3, 

медиана - 12). Возобновление анти-VEGF терапии потребовалось во всех случаях, 

количество ИВИ за 12 месяцев колебалось от 2 до 7 (включая первое введение 

афлиберцепта), составив в среднем 4,0 (медиана - 4). 14 (66,7%) пациентов 

получали только афлиберцепт: 2 инъекции – в двух случаях, 3 – в шести, 4 – в 

четырёх, 5 и 6 процедур – по одному пациенту (в среднем 3,5). В 7 (33,3%) 

случаях пациенты получали как афлиберцепт, так и ранибизумаб (в среднем 5,0) 

со следующим соотношением препаратов: 2+3 у 3 человек, 1+3, 2+2, 3+2, 4+3 – по 

одному случаю. Тактику возвращения к ранибизумабу применяли по следующим 

причинам: сопоставимая и недостаточная (по мнению исследователя) 

эффективность обоих препаратов  – в 3 случаях; постепенное снижение 

эффективности афлиберцепта при повторных введениях – у 2 человек; 

субъективно более высокая оценка пациентами результатов предшествовавшего 

лечения ранибизумабом (при сопоставимых объективных данных) - в 2 случаях. 

Таблица 5.1.2. 

Динамика функциональных и анатомических показателей исследуемых глаз 

на фоне смены антиангиогенной терапии (n=21). 

Сроки 

Параметр 

До начала 

исследования 
Через 1 месяц 

Через 12 

месяцев 

МКОЗ: медиана 

(25 и 75% квартиль) 

0,35 (0,20;0,55) 0,40 (0,25;0,55) 

p* = 0,00055 

0,45 (0,30;0,55) 

p* = 0,098 

p** = 0,33 

ТСЦЗ, мкм: медиана 

(25 и 75% квартиль) 

298 (276;349) 245 (189;272) 

p* = 0,000092 

252 (210;308) 

p* = 0,025 

p** = 0,22 

ОМ, мм
3
: медиана 

(25 и 75% квартиль)
 

7,37 (6,84;8,46) 6,68 (6,32;6,92) 

p* = 0,000089 

6,66 (6,38;6,91) 

p* = 0,0037 

p** = 0,90 

p* - изменение показателя, относительно данных до начала исследования 

(критерий Вилкоксона); p** - изменение показателя, относительно данных через 1 

месяц от начала исследования (критерий Вилкоксона). 
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Динамика исследуемых параметров (МКОЗ, ТСЦЗ и ОМ) за время 

исследования представлена в табл. 5.1.2. Средние показатели МКОЗ после 

статистически значимого повышения (c 0,39 до 0,45; p = 0,00055) через один 

месяц после первого введения афлиберцепта в дальнейшем  умеренно снижалась 

(до 0,43; p = 0,098 относительно данных перед переключением и p = 0,33 через 1 

месяц после него), но была выше исходного показателя. При этом за 12 месяцев 

МКОЗ у большинства пациентов оставалась стабильной (11 случаев, 52,4%), у 6 

(28,6%) человек повысилась на 0,1-0,2, а ещё у 4 (19,0%) снизилась в таких же 

пределах. Уменьшение толщины сетчатки фовеоле было статистически значимым 

как в течение первого месяца наблюдения (среднее уменьшилось с 325,3 мкм до 

245,4 мкм; p = 0,000092), так и по окончании исследования (p = 0,025), несмотря 

на незначительное увеличение показателя (до 263,2 мкм). У 10 (47,6%) пациентов 

произошло существенное – в пределах от 66 до 311 мкм – уменьшение ТСЦЗ за 12 

месяцев наблюдения, в 8 (38,1%) случаях показатель менялся несущественно 

(±50мкм), а ещё в трёх (14,3%) произошло его увеличение на 65-181мкм. 

Сходными были и изменения ОМ: статистически значимое (на уровне 0,05) 

уменьшение показателя в течение всего исследования, несмотря на некоторый 

регресс эффекта к концу наблюдения: с 7,77 мм
3
 до 6,73 мм

3
 через 1 месяц (p = 

0,000089) и до 6,93 мм
3 

через 12 месяцев (p = 0,0037). Следует отметить, что 

критерий Стьюдента во всех случаях показал сходные результаты.  

У 16 пациентов со стажем антиангиогенной терапии, превышавшим к 

моменту переключения с ранибизумаба на афлиберцепт один год, сравнивали 

данные исследования с результатами лечения за 12 месяцев, предшествовавших 

первому ИВВ афлиберцепта (таб. 5.1.3.). Поскольку для большинства переменных 

критерий Шапиро-Уилка не позволил принять гипотезу о нормальности, то 

использовали критерий Вилкоксона. Установлено статистически значимое 

увеличение количества визитов на осмотры после смены препарата (среднее 12,3 

против 10,4; p=0,009). Частота процедур ИВВ анти-VEGF агентов существенно не 

изменилась. До переключения пациенты получили за год в среднем 3,19 инъекций 

ранибизумаба (в т.ч. 3 – 11 человек, 4 - 3 человека, 1 и 5 – по 1 человеку). После 
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перехода на афлиберцепт (без учёта первой инъекции) за 12 месяцев было 

выполнено в среднем 2,81 ИВВ (p=0,31), которые распределились таким образом: 

2 – 6 случаев, 4 – 4 случая, 3 – 3 случая, 1 – 2 случая, 6 – 1 случай. При этом 5 

человек (31,3%) с «агрессивным» течением заболевания после переключения 

получали как афлиберцепт, так и ранибизумаб (использовали тактику 

«возвращения» к первоначальной терапии «switch back» - с англ. «вернуться 

назад») и среднее количество инъекций у них составило 4,2 против 2,2 у 

пациентов, получавших только афлиберцепт. Число ИВВ за 12 месяцев 

исследования по сравнению с предшествовавшим годом уменьшилось у 8 (50,0%) 

пациентов, осталось прежним – у 3 (18,8%) и увеличилось у 5 человек (31,2%, 

причём, у четырёх из них применяли тактику «switch back»). 

Таблица 5.1.3. 

Результаты лечения за 12 месяцев до и через 12 месяцев после замены 

ранибизумаба на афлиберцепт (n=16). 

Сроки 

 

 

 

Параметр 

За 12 месяцев до 

замены 

(ранибизумаб, 

n=16) 

На момент 

замены 

Через 12 месяцев после 

замены (афлиберцепт, n=11; 

афлиберцепт+ранибизумаб, 

n=5) 

1 2 3 

Количество 

визитов: медиана  

(25 и 75% квартиль) 

10 (9,0;11,5) - 12 (11;13) 

p* = 0,009 

Количество ИВВ: 

медиана  

(25 и 75% квартиль) 

3,0 (3;3,5) - 2,5 (2,0;4,0) 

p* = 0,31 

МКОЗ: медиана  

(25 и 75% квартиль) 

0,50 (0,30;0,73) 0,35 

(0,18;0,53) 

p* = 0,03 

0,48 (0,30;0,53) 

p* = 0,13 

p** = 0,08 

ТСЦЗ, мкм: 

медиана  

(25 и 75% квартиль) 

290 (256;341) 313 (280;354) 

p* = 0,23 

243 (209;297) 

p* = 0,023 

p** = 0,020 

ОМ, мм
3
: медиана  

(25 и 75% квартиль)
 

6,91 (6,64;7,06) 7,42 

(6,86;8,64) 

p* = 0,0015 

6,68 (6,37;6,90) 

p* = 0,063 

p** = 0,003 
1
 – первую процедуру ИВВ афлиберцепта не учитывали; p* - относительно 

данных до начала исследования (столбец 1); p** - относительно данных на 

момент замены препарата (столбец 2). 
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Изменение функциональных и анатомических показателей сетчатки было 

следующим. МКОЗ после статистически значимого снижения за год до 

переключения (с 0,47 до 0,36; p=0,03) в ходе исследования имела тенденцию к 

увеличению (до 0,42; p=0,08 относительно данных на момент замены препарата; 

p=0,13 применительно к данным, полученным двумя годами ранее). ТСЦЗ за год, 

предшествовавший применению афлиберцепта, незначительно увеличилась (с 

301,0 мкм до 325,0 мкм; p=0,23), а после переключения составила в конце 

исследования 257,8 мкм (статистически значимо как относительно данных перед 

началом исследования /p=0,020/, так и в сравнении с показателем до применения 

ранибизумаба /p=0,023/). ОМ статистически значимо увеличившийся к началу 

исследования (среднее возросло с 7,11 мм
3
 до 7,86 мм

3
; p=0,0015), в дальнейшем 

ещё более существенно снизился – до 6,91 мм
3 

(p=0,003 относительно данных 

перед заменой препарата). 

Оценивали также приверженность пациентов лечению. Нарушения 

комплаенса были зарегистрированы как до, так и после смены препарата. В 

частности, были выявлены отказы и перенос сроков выполнения ИВИ, реже 

нарушение режима мониторинга (пропуск осмотров). Из всей исследуемой 

группы до переключения погрешности обнаружены у 8 (38,1%) пациентов, а 

после – у 11 (52,4%) человек, что может быть связано с меньшей средней 

продолжительностью наблюдения до начала исследования. При этом, 

испытуемые, получавшие в ходе исследования только афлиберцепт, нарушали 

рекомендации несколько реже, чем те, кому рекомендовали возвращение к 

ранибизумабу (соответственно 7 из 14 /50,0%/ против 4 из 7 /57,1%/), что может 

быть объяснено существенным различием в активности заболевания и, 

следовательно, в количестве предложенных ИВВ. Среди 16 пациентов со стажем 

антиангиогенной терапии к моменту перевода на афлиберцепт не менее 12 

месяцев показатели также различались несущественно: до переключения 

комплаенс нарушали 7 (43,8%) человек, а после – 8 (50,0%). Таким образом, 

удельный вес нарушений приверженности лечению был значительным как до 
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начала исследования, так и на его протяжении, а изменение стратегии лечения не 

способствовало повышению комплаенса. 

Полученные результаты позволили высоко оценить эффективность и 

безопасность интравитреального применения ранибизумаба и афлиберцепта для 

антиангиогенного лечения нВМД. Тактика смены препаратов может давать 

дополнительные преимущества (в первую очередь, более существенное 

уменьшение ТСЦЗ и ОМ) и сохранять зрительные функции при сроке 

наблюдения до 12 месяцев. Полученные нами ранее данные о статистически 

значимом повышении МКОЗ и существенно большей продолжительности 

подавления активности ХНВ после однократного введения афлиберцепта [20] не 

были подтверждены при дальнейшем наблюдении за пациентами (тенденции 

сохранились, но утратили статистическую значимость). В целом, результаты 

соответствовали данным большинства исследований по переключению 

антиангиогенных средств, демонстрирующих преобладание анатомического 

эффекта над функциональным [44, 357]. Не исключено, что более значительное 

повышение МКОЗ на фоне смены препарата может быть достигнуто при 

последовательном выполнении нескольких «загрузочных» инъекций. Однако, 

такой режим сопряжён с риском ещё более существенного снижения комплаенса. 

В рамках нашего исследования применение нового препарата и терапевтических 

стратегий не оказало существенного влияния на готовность пациентов 

неукоснительно следовать врачебным рекомендациям.   

Заключение. Расширение спектра антиангиогенных средств и возможность 

их последовательного использования создало новые условия для лечения нВМД. 

Применение терапевтических стратегий переключения («switch») с ранибизумаба 

на афлиберцепт и возвращения («switch back») позволило за 12 месяцев лечения 

добиться в исследуемой группе (n=21) следующих результатов: тенденции к 

повышению МКОЗ (c 0,39±0,05 до 0,43±0,05; p>0,05), с также статистически 

значимого уменьшения показателей ТСЦЗ (с 325,3±20,2мкм до 263,2±17,1мкм; 

p<0,05) и ОМ (с 7,77±0,28мм
3
 до 6,93±0,24мм

3
; p<0,05). 
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Смена антиангиогенной терапии в формате однократных ИВВ, 

выполняемых «по потребности», сопровождалась существенным увеличением 

количества визитов пациентов в клинику (с  10,4±0,4 за 12 месяцев 

предшествующего лечения до 12,3±0,5 за год исследования; p<0,05) без 

значимого изменения количества инъекций анти-VEGF препаратов (снижение с 

3,19±0,22 до 2,81±0,34 за 12 месяцев; p>0,05) и уровня приверженности пациентов 

лечению (до переключения комплаенс нарушали 43,8%, а после – 50,0% 

пациентов; p>0,05). 

Возможность успешного применения стратегии «переключения» анти-

VEGF препаратов при различных нозологиях демонстрируют следующие 

клинические примеры [42]. 

Клинический пример №1: Пациент К., 61 год. 

Обратился в клинику в октябре 2016 года с жалобами на низкое зрение 

(«мутное пятно» перед глазом) OD. Из анамнеза: зрение снижалось постепенно в 

течение одного года, нерегулярно принимал лютеинсодержащие витаминно-

минеральные комплексы – без эффекта.  Объективно: МКОЗ OD = 0,2; Рo OD = 17 

мм рт. ст., периферические границы поля зрения OD в пределах возрастной 

нормы. Глазное дно OD: ДЗН желтовато-розовый с чёткими контрами, признаки 

умеренно выраженной гипертонической ангиопатии, в макуле определяется 

субретинальный очаг округлой формы серого цвета (по диаметру сопоставимый с 

ДЗН) и перераспределение пигмента. ОКТ макулы OD: деформация ретинального 

профиля за счёт веретеновидного гиперрефлективного материала, связанного с 

РПЭ, и сопровождающегося ОНЭ в фовеа; ТСЦЗ = 473 мкм (рис. 5.1.3.А).  

Диагноз: Возрастная макулярная дегенерация («влажная» форма) OD. 

Рекомендована анти-VEGF терапия OD ранибизумабом в дозе 0,5мг / 0,05мл в 

режиме 3+ PRN. 

После трёх ежемесячных ИВИ загрузочной фазы (рис. 5.1.3.Б) у пациента 

сохранялись жалобы на сниженное зрение OD  (несмотря на повышение МКОЗ до 

0,7 и существенное улучшение анатомии макулы).  ОКТ выявила отсутствие 

признаков активности ХНВ, отмечена резорбция субретинальной и 

интраретинальнорй жидкости (ИРЖ), восстановление архитектоники слоёв 

сетчатки. В ходе ежемесячного мониторинга спустя 4 месяца после третьей ИВИ 
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ранибизумаба был диагностирован рецидив активности заболевания (увеличение 

толщины сетчатки и объёма неоваскулярной мембраны, появление ОНЭ по 

данным ОКТ, снижение МКОЗ), который был купирован однократной ИВИ. 

Однако уже через 2 месяца после неё (июль 2017) у пациента вновь появились 

признаки экссудативной активности ХНВ (увеличение объёма неоваскулярного 

комплекса и толщины сетчатки, снижение МКОЗ до 0,4, рис. 5.1.3.В). 

Неудовлетворённость пациента результатами лечения, уменьшение интервала 

между рецидивами активности заболевания побудили нас применить 

терапевтическую стратегию «переключения» (англ. Switching) анти-VEGF 

препарата.  

 

Рисунок 5.1.3. Динамика данных ОКТ макулы пациента К.  

Лечение афлиберцептом в режиме 3+ PRN было начато с трёх 

последовательных ежемесячных ИВИ (2,0мг / 0,05мл), после которых ОЗ 

повысилась до 0,8 (рис. 5.1.3.Г), а спустя ещё один месяц (декабрь 2017 г.) до 1,0. 

Единственный рецидив, случившийся полгода спустя, был купирован 

однократной повторной ИВИ афлиберцепта (май 2018г.), через месяц после 

которой МКОЗ составила 1,0, а жалобы и признаки активности ХНВ 

отсутствовали (рис. 5.1.3.Д). В ходе дальнейшего ежемесячного мониторинга 

вплоть до июня 2019 года (рис. 5.1.3.Е) ОЗ, клинические данные и ОКТ-
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параметры макулы существенно не менялись, пациент остаётся под наблюдением 

в клинике.  

Таким образом, настоящий клинический пример демонстрирует 

возможность варьировать тактику лечения и повышать эффективность 

антиангиогенной терапии нВМД за счёт применения приёма «переключения» 

анти-VEGF препарата, который позволил у данного пациента существенно 

улучшить зрительные функции и добиться длительной ремиссии активности 

заболевания. 

Клинический пример №2: Пациент Г., 35 лет. 

Обратился в клинику в марте 2015 года с жалобами на «пелену», отсутствие 

чёткости изображения и плавающие помутнения перед OD в течение двух недель. 

Из анамнеза: болен сахарным диабетом I типа с 7-ми лет (стаж 28 лет), 

артериальная гипертензия; около 10 лет назад выполнена ЛКС OU (выписок нет), 

у окулиста регулярно не наблюдается. Объективно OD: МКОЗ = 0,5; Ро = 18 мм 

рт. ст.; незначительное концентрическое сужение периферических границ поля 

зрения; передний отрезок без особенностей, в стекловидном теле взвесь и 

небольшие подвижные сгустки крови; офтальмоскопически выявлены венозные 

аномалии (извитость и неравномерность калибра сосудов), множественные 

ретинальные геморрагии во всех квадрантах, преретинальное кровоизлияние с 

образованием уровня крови в проекции нижне-височной сосудистой аркады, 

ИРМА и небольшое количество твёрдых экссудатов в двух квадрантах, а также 

множественные лазерные коагуляты вдоль сосудистых аркад и по периферии. 

ОКТ макулы OD: в стекловидном теле множественные мелкие 

гиперрефлективные включения (соответствующие форменным элементам крови), 

деформация ретинального профиля за счёт крупной кистовидной полости с 

умеренно рефлективным содержимым, лёгкая дезорганизация внутренних слоёв 

сетчатки при отсутствии изменений со стороны наружных слоёв и РПЭ, ТСЦЗ = 

331 мкм (рис. 5.1.4.А). По данным ФАГД выявлены участки неоваскуляризации с  

экстравазальным накоплением красителя в позднюю фазу исследования. 

Диагноз: Пролиферативная диабетическая ретинопатия, диабетический 

макулярный отёк, гемофтальм OD. Пациенту предложено комбинированное 
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лечение, включающее антиангиогенную терапию ранибизумабом в режиме 3+ 

PRN и фокальную ЛКС после первой ИВИ, а также консультация эндокринолога 

для решения вопроса о коррекции лечения основного заболевания.  

После трёх ежемесячных загрузочных ИВИ и фокальной ЛКС, выполненной 

спустя 2,5 недели после стартовой процедуры, зафиксировано повышение МКОЗ 

до 0,8, резорбция гемофтальма и преретинального кровоизлияния, уменьшение 

количества геморрагий и твёрдых экссудатов на глазном дне; на ОКТ 

диагностировано диффузное снижение толщины сетчатки (ТСЦЗ = 281 мкм) с 

уменьшением интраретинальной полости в фовеа при наличии небольшого 

количества интраретинальных гиперрефлективных включений (рис. 5.1.4.Б). 

Спустя три месяца в связи с усилением отёка макулы была выполнена 

дополнительная ИВИ ранибизумаба. За последующие четыре месяца наблюдения 

у пациента зафиксировано 2 эпизода рецидивов гемофтальма. К 11-ому месяцу 

лечения МКОЗ повысилась до 0,9 на фоне сохраняющегося кистовидного 

макулярного отёка (КМО; рис. 5.1.4.В), от возобновления анти-VEGF терапии 

пациент отказался. В дальнейшем случился перерыв в наблюдении и лечении 

продолжительностью 14 месяцев (с II.2016 г. до IV.2017 г.).  

В апреле 2017 года пациент повторно обратился в клинику с жалобами на 

снижение зрения и плавающие «нити» перед OD и сообщил об отсутствии 

лечения с II.2016г., а также о повторных внутриглазных кровоизлияниях, 

повторяющихся примерно через каждые три месяца. Объективно: МКОЗ OD = 

0,7; в стекловидном теле подвижные помутнения и следы крови; на глазном дне 

венозные аномалии, ИРМА, микрогеморрагии и небольшое количество твёрдых 

экссудатов (тяжесть ДР сопоставима с исходной); по данным ОКТ зафиксирована 

деформация поверхности сетчатки (исчезновение центральной ямки) за счёт 

наличия в слоях НЭ неравномерных полостей различного размера на фоне 

фрагментарного утолщения внутренней пограничной мембраны при отсутствии 

признаков альтерации наружной пограничной мембраны и линии сочленения 

наружных и внутренних сегментов фоторецепторов, ТСЦЗ = 388 мкм (рис. 

5.1.4.Г). За последующие 10 месяцев выполнены 3 однократных ИВВ 
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ранибизумаба и один сеанс фокальной ЛКС, зафиксирован один эпизод 

кровоизлияния в стекловидное тело; при этом существенной динамики состояния 

OD выявлено не было (рис. 5.1.4.Д).  

 

Рисунок 5.1.4. Динамика данных оптической когерентной томографии 

пациента Г. 

С целью повышения эффективности лечения пациенту была предложена 

смена антиангиогенного препарата (переход на терапию афлиберцептом). 

Несмотря на его отказ от выполнения серии загрузочных ИВИ были получены 

следующие результаты. За период с марта 2018 по октябрь 2019 выполнено 6 

ИВИ афлиберцепта (2,0 мг/0,05 мл), интервал между процедурами варьировал от 

3 до 5 месяцев. К декабрю 2019г. МКОЗ OD повысилась до 0,9 на фоне 

сохраняющихся помутнений в стекловидном теле, рецидивов гемофтальма за этот 

период не отмечено. Зафиксированы снижение тяжести ДР (уменьшение 

количества ретинальных геморрагий, твёрдых экссудатов и микроаневризм, 

запустение сосудов ИРМА) и положительная динамика ОКТ-картины макулы ОD 
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(нормализация профиля В-скана при сохраняющихся единичных мелких 

кистовидных полостях и гиперрефлективных включениях в парафовеа на фоне 

отсутствия признаков повреждения наружных слоёв сетчатки, снижение ТСЦЗ до 

279 мкм; рис. 5.1.4.Е). Пациент остаётся под наблюдением в клинике. 

Клинический случай демонстрирует высокую эффективность 

аниангиогенной терапии ДМО на фоне пролиферативной ДР несмотря на 

неполную комплаентность пациента, а также возможные преимущества от смены 

анти-VEGF агента при недостаточной эффективности лечения. 

Клинический пример №3: Пациент У., 70 лет. 

Обратился в клинику в 2012 году с жалобами на снижение зрения 

единственного видящего OD, которое заметил около недели назад. Из анамнеза: 

OS не видит с 1985 года (полная нисходящая атрофия зрительного нерва, 

вызванная внутричерепным новообразованием). Объективно: МКОЗ OD/OS = 

0,03/0; Ро OD = 16 мм рт. ст., периферические границы поля зрения OD не 

нарушены, выявлены центральная и множественные парацентральные скотомы. 

При биомикроскопии диагностировано начальное помутнение хрусталика. 

Офтальмоскопически на OD выявлена характерная картина окклюзии основного 

ствола центральной вены сетчатки (ЦВС): ДЗН гиперемирован, отёчный, контуры 

стушёваны, экскавация не определяется; вены резко расширены и извиты; 

геморрагии в виде «языков пламени» вдоль сосудов, в макулярной области и по 

периферии, единичные ватообразные очаги. ОКТ макулы: картина КМО 

(разнокалиберные оптически пустые полости в наружных и внутренних слоях 

сетчатки, альтерация фоторецепторов в фовеа и парафовеа), ТСЦЗ = 591 мкм, 

повышение оптической плотности внутренних слоёв сетчатки (рис. 5.1.5.А).  

Диагноз: Ишемическая окклюзия (тромбоз) центральной вены сетчатки, 

кистовидный макулярный отёк, начальная возрастная катаракта OD. Предложена 

антиангиогенная терапия ранибизумабом в режиме 3+ PRN.  

После загрузочной фазы МКОЗ OD составила 0,07, ТСЦЗ сократилась до 

228 мкм за счет резорбции ИРЖ (рис. 5.1.5.Б). По данным ФАГД были выявлены 

участки ишемии сетчатки и неоваскуляризация ДЗН, что послужило показанием 

для проведения панретинальной ЛКС. До конца первого года лечения в связи с 
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рецидивами отёка макулы было выполнено ещё 3 ИВИ ранибизумаба, после чего 

МКОЗ составила 0,05, а ТСЦЗ – 218 мкм. За второй год наблюдения была 

выполнена 1 ИВИ ранибизумаба (МКОЗ = 0,04; ТСЦЗ = 309 мкм), за третий – 2 

ИВИ (МКОЗ = 0,07; ТСЦЗ  = 255 мкм), за четвёртый – 3 ИВИ ранибизумаба 

(МКОЗ = 0,09; ТСЦЗ = 238 мкм).   

Уменьшение продолжительности ремиссий на третьем-четвёртом годах 

терапии способствовало тому, что при очередном рецидиве КМО в ноябре 2016 

года (рис. 5.1.5.В) принято решение о замене анти-VEGF агента на афлиберцепт 

(2 мг, с одной загрузочной ИВИ). За последующие 36 месяцев отмечено снижение 

частоты рецидивов отёка (до 1 в 4-7 месяцев), выполнено 6 ИВВ афлиберцепта. В 

ноябре 2019 года МКОЗ OD = 0,1, Ро = 10 мм рт. ст. Умеренное концентрическое 

сужение полей зрения, сохранялись множественные скотомы. Офтальмоскопия: 

деколорация и расширение экскавации ДЗН, обеднение сосудистого рисунка, 

диспигментация макулы, по периферии сплошь лазерные коагуляты. По данным 

ОКТ ТСЦЗ составила 225 мкм, суб- и интраретинальных скоплений жидкости не 

выявлено, определяются эпиретинальная мембрана и дистрофия слоя 

фоторецепторов (рис. 5.1.5.Г).  

 

Рисунок 5.1.5. Динамика данных оптической когерентной томографии 

пациента У. 

Всего за 84 месяца наблюдения выполнено 18 ИВВ (со сменой препарата с 

ранибизумаба на афлиберцепт) и панретинальная ЛКС, достигнуто сохранение 

зрительных функций на единственном видящем глазу, предупреждены 
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неоваскулярные осложнения. При этом, несмотря на значительную давность 

процесса, сохраняются рецидивы КМО, в связи с чем пациент остаётся под 

наблюдением в клинике и продолжает получать анти-VEGF терапию.  

Следовательно, даже в случае ишемической окклюзии ЦВС 

систематическое применение антиангиогенной терапии в сочетании с 

панретинальной ЛКС позволило сохранить зрительные функции; «переключение» 

с ранибизумаба на афлиберцепт способствовало повышению анатомических и 

функциональных результатов лечения. 

Клинический пример №4: Пациент П., 61 год. 

Обратился в ноябре 2011 года с жалобами на ухудшение зрения, появление 

«пятна» и искривление линий перед OD (жалобы появились около 3 недель 

назад). Из анамнеза: миопия OU с детства, до 2005 года пользовался очками -

10,0D на оба глаза, в 2005 году выполнены профилактическая периферическая 

ЛКС OU, ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной 

ИОЛ сначала OD, затем OS. Объективно OD: МКОЗ (с коррекцией цилиндр -

1,0D) = 0,5; Ро = 16 мм рт. ст.;  периметрия без существенных отклонений от 

возрастной нормы;  передний отрезок без особенностей, оптические среды 

прозрачны, деструкция стекловидного тела; глазное дно – перипапиллярный 

миопический конус, очаги хориоретинальной атрофии вдоль верхней и нижней 

височных сосудистых аркад, в макуле «мозаичная» окраска, в фовеа окружённый 

кровоизлиянием субретинальный очаг серого цвета округлой формы (диаметр 

около 1/3 диаметра ДЗН), на периферии участки дистрофии «след улитки», 

отграниченные лазерными коагулятами; ПЗО = 30,06 мм. На ОКТ макулы OD 

(рис. 5.1.6.А) определяется деформация профиля, выразившаяся в отсутствии 

центральной ямки из-за субретинального гиперрефлективного включения, 

связанного с комплексом «пигментный эпителий – мембрана Бруха», 

соответствующего мХНВ, дезорганизация наружных слоёв сетчатки в фовеа и 

парафовеа, выраженное истончение хориоидеи; ТСЦЗ = 276 мкм (Stratus OCT, 

Carl Zeiss Meditec). Наличие и экссудативная активность мХНВ подтверждены 

данными ФАГД.  
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Диагноз: Высокая осложнённая миопия, миопическая макулопатия 

(миопическая хориоидальная неоваскуляризация, очаговая хориоретинальная 

атрофия), артифакия, периферическая витреохориоретинальная дистрофия OD. 

Пациенту предложена антиангиогенная терапия ранибизумабом в режиме 3+ 

PRN.  

Через 1 месяц после третьей ИВИ МКОЗ OD повысилась до 0,9, жалоб не 

было, офтальмоскопически определялось перераспределение пигмента в макуле; 

по данным ОКТ выявлено уменьшение ТСЦЗ до 215 мкм, сохранялся сглаженный 

профиль фовеолярной ямки и определялось веретеновидное утолщение, связанное 

с комплексом «пигментный эпителий – мембрана Бруха» в парафовеа (рис. 

5.1.6.Б). В связи с отсутствием признаков экссудативной активности ХНВ 

пациенту было предложено динамическое наблюдение. На протяжении 18 

месяцев – до июля 2014 года – состояние OD оставалось стабильным.  

 

Рисунок 5.1.6.  Динамика данных оптической когерентной томографии пациента 

П.  (* - Stratus OCT, Carl Zeiss Meditec) 
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На плановом осмотре в июле 2014 г. пациент предъявил жалобы на 

снижение зрения и искажения перед OD, при обследовании было 

зарегистрировано: снижение МКОЗ до 0,6, офтальмоскопически определялось 

интраретинальное кровоизлияние в фовеа, а на ОКТ (здесь и далее - Optovue 

RTVue 100) утолщение сетчатки в фовеа и парафовеа за счёт патологической 

гиперрефлективной ткани в наружных слоях сетчатки (рис. 5.1.6.В). В связи с 

рецидивом активности мХНВ анти-VEGF терапия была возобновлена. Спустя 

месяц после ИВВ ранибизумаба сохранялись жалобы на «пятно» перед OD, 

МКОЗ составила 0,5, а по данным ОКТ было выявлено снижение ТСЦЗ до 268 

мкм, уменьшение объёма и повышение чёткости контура классической мХНВ. 

Продолжить антиангиогенную терапию удалось лишь спустя 2,5 месяца, 

поскольку пациент попал в дорожно-транспортное происшествие, а затем получал 

лечение в травматологическом стационаре по поводу перелома нижней 

конечности. После возобновления анти-VEGF терапии в ноябре 2014 г. за период 

до июня 2016 г. за 19 месяцев в связи с рецидивами активности мХНВ было 

выполнено 8 ИВВ ранибизумаба; МКОЗ в это период варьировала в пределах 0,4-

0,6. 

При очередном рецидиве активности заболевания, выявленном в сентябре 

2016 г., пациенту было рекомендовано произвести замену анти-VEGF агента и 

выполнить ИВВ афлиберцепта 2,0мг/0,05мл. До процедуры состояние OD было 

следующим: МКОЗ = 0,5; офтальмоскопически в макуле определены ХНВ серого 

цвета и участки очаговой хориоретинальной атрофии; на ОКТ визуализировали 

классическая  ХНВ с нечёткими контурами и кистовидными скоплениями ИРЖ 

над поверхностью мембраны, а также участки гипертрансмиссии сканирующего 

луча, соответствующие очагам хориоретинальной атрофии (рис. 5.1.6.Г); наличие 

и активность мХНВ были подтверждены данными ФАГД. Через месяц после ИВВ 

афлиберцепта ОЗ не изменилась, произошло уменьшение ТСЦЗ с 276 до 263 мкм 

за счёт резорбции ИРЖ в сочетании с уменьшением объёма и увеличением 

чёткости контура ХНВ (рис. 5.1.6.Д). В ходе дальнейшего регулярного 

мониторинга повторения эпизодов активности мембраны не зарегистрировано, по 
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состоянию на октябрь 2019 года продолжительность ремиссии достигла 37 

месяцев, МКОЗ составила 0,6, а по данным ОКТ отмечено увеличение площади 

гипертрансмиссии сканирующего луча без изменения параметров ХНВ (рис. 

5.1.6.Е).  

Данный пример демонстрирует возможность применения тактики 

«переключения» пациента с одного антиангиогенного препарата на другой с 

целью повышения эффективности анти-VEGF терапии мХНВ.  

 

5.2. Индивидуальный выбор режима анти-VEGF терапии 

неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации, основанный на 

определении уровня удовлетворённости пациента лечением.  

По результатам разработки и клинической апробации опросника УЛ для 

пациентов, получающих анти-VEGF терапию (представлены в разделе 4.3.), мы 

установили, что его применение в повседневной практике может способствовать 

оптимизации тактики лечения (в частности, помогает определить более 

приемлемый для пациента режим терапии). Практические результаты применения 

способа демонстрируют следующие клинические примеры.  

Пример 1. Пациентка С., 72 года. Диагноз: Возрастная макулярная 

дегенерация («влажная» форма) правого глаза. Возрастная макулярная 

дегенерация («влажная» форма, рубцовая стадия) левого глаза. Начальная 

возрастная катаракта  обоих глаз. МКОЗ  до начала лечения составила:  0,2 на 

правом глазу, 0,03 на левом глазу. Рекомендована анти-VEGF терапия на правом 

глазу. После трёх последовательных ежемесячных процедур ИВВ афлиберцепта 

(2мг/0,05мл) было достигнуто существенное улучшение морфологии макулы, 

которому  соответствовало значительное (до 0,5) увеличение МКОЗ. Пациентка 

отмечала улучшение зрения, появление возможности читать правым глазом.  

Анкетирование по предлагаемой методике дало следующий результат: 

суммарный балл составил 76, что соответствует среднему уровню 

удовлетворённости лечением. При анализе ответов с последующим  
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дополнительным расспросом было выяснено, что пациентка, проживающая в 

области, испытывает значительные трудности при ежемесячных визитах в 

клинику. Для продолжения лечения был избран устроивший больную режим 

T&E, предполагающий ИВВА один раз в 2 месяца без промежуточных осмотров. 

К окончанию первого года терапии количество ИВВ афлиберцепта составило 7 

(включая 3 загрузочные), количество визитов пациентки в клинику – 9, МКОЗ 

повысилась до 0,6. При повторном анкетировании показатель УЛ повысился до 87 

баллов. Пациентка продолжает лечение в клинике. 

Пример 2. Пациентка М., 69 лет. Диагноз: Возрастная макулярная 

дегенерация («влажная» форма) правого глаза. Возрастная макулярная 

дегенерация («влажная» форма, рубцовая стадия) левого глаза. Артифакия  обоих 

глаз. МКОЗ  до начала лечения составила:  0,3 на правом глазу, 0,06 на левом 

глазу. Рекомендована анти-VEGF терапия правого глаза. После трёх 

последовательных ежемесячных процедур ИВВ ранибизумаба (0,5мг/0,05мл) 

было достигнуто значимое улучшение анатомии макулярной области и 

увеличение МКОЗ до 0,6. Пациентка отметила, что стала читать правым глазом.  

Результат анкетирования по предлагаемой методике (67 баллов) не вполне 

соответствовал высокой оценке результатов лечения лечащим врачом. При 

анализе результатов опроса было выяснено беспокойство пациентки, связанное с 

материальными затруднениями. Было предложено продолжение лечения в 

режиме PRN, предполагающем ежемесячный мониторинг и однократные ИВВИА, 

выполняемые при рецидивах активности заболевания. К окончанию первого года 

терапии было выполнено 5 ИВВ ранибизумаба (в т.ч. 3 «загрузочные», две 

дополнительные на седьмом и одиннадцатом месяцах терапии), количество 

визитов пациентки в клинику составило 13, МКОЗ составила 0,6. Повторное 

анкетирование продемонстрировало существенное – до 78 баллов - повышение 

показателя УЛ. Пациентка остаётся под наблюдением в клинике. 

Проанализировав результаты применения разработанного опросника на 

практике мы пришли к выводу о том, что входящие в него вопросы в 

неодинаковой мере отражают потребности пациентов. В частности для 
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определения режима анти-VEGF терапии наиболее значимы следующие 5 

вопросов: 

MacTSQ Дополнительные 

7. Устраивают ли Вас расходы на 

лечение? 

2. Насколько часто Вы планируете 

посещать офтальмолога? 

10. Насколько Вы готовы 

продолжить лечение Вашего 

заболевания, если Вам это 

потребуется? 

3. Насколько часто Вы готовы повторять 

процедуры ИВВИА? 

4. Насколько Вам сложно добираться до 

клиники, где Вы проходите лечение? 

Для удобства практического применения данной методики мы разработали 

версию анкеты «Удовлетворённость антиангиогенной терапией (краткий 

опросник для пациентов с неоваскулярными заболеваниями макулы)» в 

интерактивном виде на платформе Google Forms [18, 19]. Опросник 

зарегистрирован Объединенным фондом электронных ресурсов «Наука и 

образование» в качестве электронного ресурса: Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса ОФЭРНиО №24664, дата регистрации: 06.11.2020 г.. 

Интерактивный опросник предназначен для пациентов с заболеваниями 

макулярной области, в частности с нВМД и ДМО. Пациенту или его 

родственникам предлагается ответить на 5 вопросов, открывающихся в интернет-

браузере по ссылке 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca9nZfqjJgNvn4iUsIW4MxFD2csZmGc

NL_6xqI59p0zK8Og/viewform?usp=sf_link), высланной лечащим врачом (рис. 

5.2.1.). Анкетирование может проводиться однократно (предпочтительно в конце 

курса «загрузочных» ИВИ) или повторно в ходе лечения. Анализ ответов 

пациента позволяет врачу-офтальмологу оценить уровень удовлетворённости 

пациента получаемым лечением и выбрать оптимальный режим продолжения 

терапии. Использование опросника является возможным при установлении на 

компьютере или смартфоне браузера Microsoft Internet Explorer или любого 

другого. Минимальные требования: Intel Pentium и выше, операционная система 

Windows 98 и выше, оперативная память 256 Mb и выше. При необходимости 

анкета может быть использована в печатном варианте. 
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Рисунок 5.2.1. Внешний вид анкеты «Удовлетворённость антиангиогенной терапией 

(краткий опросник для пациентов с неоваскулярными заболеваниями макулы)» 
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Для оценки эффективности методики в 2020-2021 гг. было проведено 

анкетирование пациентов (результаты работы напралены в печать). Исследуемую 

группу составили 35 пациентов, разделённых на подгруппы с низким (n = 18) и 

высоким (n = 17) уровнем приверженности лечению (табл. 5.2.1.). Все пациенты 

получали анти-VEGF терапию (ранибизумаб, афлиберцепт) по поводу нВМД. 

Подгруппы были статистически однородны по полу, возрасту, МКОЗ обоих глаз и 

продолжительности лечения (применяли критерий Манна-Уитни, поскольку 

гипотеза о нормальности была подтверждена не для всех переменных). Число 

полученных ИВВИА было статистически значимо больше в подгруппе 2.   

Таблица 5.2.3.  

Характеристики исследуемой группы (n=35). 

Показатель 

Исследуемая 

группа 

(n=35) 

Подгруппа 

1 

(n=18) 

Подгруппа 

2 

(n=17) 

p-

значение 

Пол: женский / мужской 

Абс. (%)  

20 (57,1%) / 

15 (2,9%) 

11 (61,1%) / 

7 (38,9%) 

9 (52,9%) / 

8 (47,1%) 
0,74*  

Возраст, лет: 

медиана [25 и 75% квартиль], 

среднее [95% ДИ]  

78  

[69; 80] 

75,0 

[72,4; 77,7] 

79,5  

[69; 82] 

76,2 

[71,9; 80,5] 

73,0  

[69; 79] 

73,8 

[70,4; 77,1] 

0,22 

МКОЗ (десятичная система) до 

начала лечения: 

медиана [25 и 75% квартиль], 

среднее [95% ДИ]  

0,40  

[0,25; 0,60] 

0,43 

[0,35; 0,51] 

0,38  

[0,30; 0,40] 

0,38 

[0,27; 0,50] 

0,45  

[0,25; 0,70] 

0,47 

[0,35; 0,60] 

0,24 

МКОЗ (десятичная система) в день 

анкетирования: 

медиана [25 и 75% квартиль], 

среднее [95% ДИ]  

0,50  

[0,30; 0,80] 

0,52 

[0,42; 0,62] 

0,43  

[0,15; 0,60] 

0,42 

[0,29; 0,55] 

0,50  

[0,35; 0,95] 

0,63 

[0,47; 0,78] 

0,30 

МКОЗ (десятичная система) 

парного глаза: 

медиана [25 и 75% квартиль], 

среднее [95% ДИ]  

0,04  

[0,02; 0,70] 

0,32 

[0,18; 0,45] 

0,04  

[0,03; 0,70] 

0,30 

[0,17; 0,49] 

0,03  

[0,02; 0,80] 

0,33 

[0,11; 0,55] 

0,40 

Продолжительность анти-VEGF 

терапии, мес.: 

медиана [25 и 75% квартиль], 

среднее [95% ДИ]  

26  

[22; 33] 

28,7 

[25,2; 32,2] 

27,5  

[24; 36] 

32,1 

[25,8; 38,3] 

26  

[22; 28] 

25,1 

[22,4; 27,8] 

0,13 

Число ИВВИА за всё время 

лечения: 

медиана [25 и 75% квартиль], 

среднее [95% ДИ]  

8,0  

[7,0; 12,0] 

9,2 

[8,0; 10,4] 

7,0  

[7,0; 9,0] 

7,8 

[6,7; 9,0] 

11,0  

[7,0; 13,0] 

10,6 

[8,6; 12,6] 

0,04 

* - по двустороннему критерию Фишера. 
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 Таблица 5.2.2. 

Результаты анкетирования пациентов исследуемой группы (n=35). 

Вопрос Ответ (баллы): среднее [95% ДИ] p-значение 

№  Формулировка  
Подгруппа 1 

(n=18) 

Подгруппа 2 

(n=17) 

Манна- 

Уитни 
Стьюдент 

1. 
Насколько Вас устраивают 

расходы на лечение? 

2,56  

[1,75; 3,36] 

4,41  

[3,78; 5,04] 
0,001 < 0,001 

2. 

Насколько Вы готовы 

продолжить лечение Вашего 

заболевания, если Вам это 

потребуется?  

3,44 

 [2,76; 4,13] 

4,94  

[4,30; 5,58] 
0,003 0,002 

3. 

Насколько часто Вы 

планируете посещать 

офтальмолога?  

3,72  

[2,87; 4,57] 

4,12  

[3,29; 4,95] 
0,50 0,49 

4. 

Насколько часто Вы готовы 

повторять процедуры 

ИВВИА?  

1,00  

[0,32; 1,68] 

3,06  

[2,28; 3,84] 
0,0003 0,0002 

5. 

Насколько Вам сложно 

добираться до клиники, где 

Вы проходите лечение?  

3,83  

[2,84; 4,83] 

4,41  

[3,62; 5,21] 
0,48 0,35 

Сумма 1 (1+4)  
3,55  

[2,36; 4,75] 

7,47  

[6,16; 8,78] 
0,0001 < 0,0001 

Сумма 2 (3+5)  
7,56  

[5,87; 9,24] 

8,53  

[7,48; 9,58] 
0,64 0,31 

ИТОГО (сумма 5 вопросов)  
14,56  

[11,75; 17,36] 

20,94  

[18,43; 23,46] 
0,001 0,001 

 

Анализ результатов опроса, проведённого с помощью анкеты 

«Удовлетворённость антиангиогенной терапией (краткий опросник для пациентов 

с неоваскулярными заболеваниями макулы)», показал следующее. По критерию 

Шапиро-Уилка гипотеза о нормальности была подтверждена не для всех 

переменных, поэтому в качестве основного критерия использовали U-критерий 

Манна-Уитни. В качестве альтернативного применяли параметрический t-

критерий Стьюдента, при этом расхождений результатов оценки статистических 

гипотез на уровне значимости 0,05 не зафиксировано (табл 5.2.2.). Установлены 

следующие закономерности: пациенты подгруппы 1 продемонстрировали 

существенно меньшую удовлетворённость расходами на лечение (вопрос 1), а 

также более низкую готовность продолжать лечение (вопрос 2) и часто выполнять 

ИВВИА (вопрос 4). При этом сумма баллов за ответы на все вопросы анкеты, а 
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также сумма баллов за ответы на вопросы 1 и 4 были статистически значимо 

выше в подгруппе 2. 

Исходя из этого предложен следующий алгоритм: 

I. Подсчёт суммы баллов (по шкале от 0 до 6) за ответы на следующие 

вопросы из MacTSQ (№№7 и 10) и группы дополнительных вопросов (№№2-4) 

[2]: 

1. Устраивают ли Вас расходы на лечение (в MacTSQ оценивается 

качественно – «да» или «нет», мы в данной версии опроса предлагаем 

перефразировать вопрос в «Насколько Вас устраивают расходы на лечение?» и 

оценивать его количественно по шкале от 0 до 6 баллов)?  

2. Насколько Вы готовы продолжить лечение Вашего заболевания, если Вам 

это потребуется? 

3. Насколько часто Вы планируете посещать офтальмолога?  

4. Насколько часто Вы готовы повторять процедуры ИВВИА? 

5. Насколько Вам сложно добираться до клиники, где Вы проходите 

лечение? 

II. Интерпретация результата. 

 При сумме баллов от 0 до 10 длительное и/или чёткое следование 

пациента рекомендациям маловероятно, поэтому имеет смысл подробно 

информировать его о прогнозе заболевания и сообщить обо всех доступных 

способах лечения.  

 При итоге от 11 до 20 сравнивали суммы баллов за ответы на вопросы 

1 и 4, а также 3 и 5. В случае, если  бОльшей является сумма баллов за ответы на 

вопросы 3 и 5, то пациента целесообразно ориентировать на режим PRN, в 

противном случае – на режим T&E (рис. 5.2.2.).  

 При результате 21-30 баллов пациента целесообразно ориентировать 

на оптимальный режим терапии (T&E), разъяснив его преимущества перед 

другими схемами. 
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 1. Насколько Вас устраивают 

 расходы на лечение?
 

4. Насколько часто Вы готовы 

 повторять процедуры ИВВИА?

Лечить и 

увеливать 

 интервал (T&E)

 
≤ >

 По 

потребности 

(PRN) 

 3. Насколько часто Вы 

планируете посещать 

офтальмолога? 

 

5. Насколько Вам сложно 

добираться до клиники, где Вы 

проходите лечение? 

Рисунок 5.2.2. Схема выбора режима анти-VEGF терапии нВМД для 

пациентов со средним уровнем УЛ. 

 

В подгруппе 1 сумма баллов за ответы на вопросы 3 и 5 была больше суммы 

ответы на вопросы 1 и 4 в 15 случаях (83,3%), в то время как в подгруппе 2 – 

лишь в 8 (47,1%, p = 0,024). Следовательно, пациенты с большей 

комплаентностью, имеют лучшие перспективы лечения с использованием режима 

T&E, что косвенно подтверждается лучшей динамикой МКОЗ и  бОльшим 

количеством ИВВИА (p = 0,04), полученных пациентами подгруппы 2. 

Полученные в ходе апробации результаты подтверждают возможность успешного 

применения предложенного опросника в клинической практике. 

Исходя из собственного многолетнего опыта применения анти-VEGF 

терапии в условиях РКП и данных исследований, приведённых выше, мы  

разработали алгоритм использования метода у пациентов с нВМД, 

представленный на рис. 5.2.3.. Его особенностью является учёт исходных 

зрительных функций обоих глаз, а также оценка уровня УЛ пациентов, 

направленная на выбор оптимального режима антиангиогенной терапии. 
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           Диагностирована нВМД 

исследуемого глаза 

          

                              

                              

МКОЗ  

исследуемого глаза 

 
  < 0,1      0,1 – 0,4      ≥ 0,5   

                              

                              

МКОЗ  

парного глаза 

 
< 0,1

 2 
 

0,1 – 

0,4 
 ≥ 0,5  < 0,1 

2 
 

0,1 – 

0,4 
 ≥ 0,5  < 0,1 

2 
 

0,1 – 

0,4 
 ≥ 0,5 

                              

 

 

 

   

                          

                              

Терапевтическая 

стратегия 

  
Наблюдение / лечение 

парного глаза 

   
Выбор «более 

перспективного» глаза 
3 

   Анти-VEGF терапия 
4 

исследуемого глаза (как 

можно раньше) 

 

                              

                              

                       Загрузочная фаза (≥ 3 

ИВВИА), затем выбор 

режима 
5
 

 

                              

                              

Тактика  

лечения 

                    
T & E 

  
PRN 

 

                       
 

1 – алгоритм базируется на данных ОЗ пациента на момент установления диагноза и преследует цель достижения максимального функционального 

результата; 

2 – включая случаи анофтальма; 

3 – осуществляется лечащим врачом исходя из данных анамнеза и клинико-инструментального обследования пациента; 

4 – может проводиться при наличии ХНВ вне зависимости от уровня МКОЗ, однако функциональный прогноз и, соответственно, целесообразность 

применения находятся в прямой зависимости от исходных значений параметра; 

5 – для выбора оптимального режима анти-VEGF терапии может быть использован краткий опросник, предложенный автором и учитывающий уровень 

удовлетворённости пациента получаемым лечением. 

Рисунок 5.2.3. Примерный алгоритм применения
1
 анти-VEGF терапии при вновь установленном диагнозе нВМД. 
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Таким образом, нами разработаны учитывающие нюансы проводимого 

лечения опросники для определения уровня УЛ пациентов с патологией макулы, 

получающих анти-VEGF терапию. Кроме того предложен способ определения 

оптимальной для конкретного пациента (с позиций повышения его 

комплаентности) схемы терапии, основанный на количественной оценке 

результатов анкетирования. При апробации опросника в клинических условиях у 

пациентов с нВМД была установлена и подтверждена статистически прямая 

зависимость между УЛ и высоким уровнем комплаенса, определяющими 

факторами которого являются доступность терапии, информированность и 

видимый положительный эффект от лечения; выявлены бόльшая готовность 

пациентов с высоким уровнем приверженности лечению к возобновлению 

терапии, а также их меньшая зависимость от помощи окружающих. Анализ 

результатов анкетирования может способствовать повышению эффективности 

терапии за счёт индивидуализации схемы применения препаратов. 

 

5.3. Совершенствование техники выполнения интравитреальных 

инъекций лекарственных препаратов. 

Благодаря расширению спектра медикаментов и показаний для ИВВЛП с 

помощью инъекций, данные манипуляции стали наиболее часто выполняемыми 

процедурами в современной офтальмологии [179, 306, 328]. При этом некоторые 

вопросы, связанные с техникой процедуры ИВВЛП, остаются дискутабельными. 

Известно несколько способов введения лекарственного вещества в 

стекловидное тело глаза, что связано с одной стороны со стремлением упростить 

манипуляцию, а с другой - сделать ее максимально безопасной. Инвазивный 

характер введения препарата предполагает возможность развития ряда 

осложнений, в том числе: эндофтальмит (0,3-1%), увеит (0,04-1,3%), отслойка 

сетчатки (0-0,7%), разрыв сетчатки (0,04-2,1%), кровоизлияние в сетчатку (0,3-

7,2%), витреальное кровоизлияние (0-0,6%), развитие катаракты (0,1-1,4%) [263] 

Для их профилактики используется комплекс мероприятий, включающий отбор и 
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подготовку пациентов, соблюдение условий проведения манипуляции и ее 

техники, адекватное обезболивание и т.д.. 

С другой стороны, при любом известном способе ИВВ существует 

вероятность так называемого «рефлюкса», т.е. выпадения в рану склеры после 

извлечения иглы части вводимого лекарства, а также фрагментов стекловидного 

тела [179]. Данный эффект является нежелательным, т.к. снижает эффективность 

лечения и повышает риск развития осложнений. Для его предупреждения может 

быть использован стерильный плоский удлиненный шпатель, при помощи 

которого обнажают место прокола склеры (склеропункции) и удерживают 

ресницы [93]. Данная методика предполагает стандартный и признанный 

большинством специалистов подход к обработке операционного поля, объёму 

анестезии и выбору точки выполнения прокола склеры. Однако её использование 

не исключает случайное движение глаза пациента, а также рефлекторное 

зажмуривание или закатывание глазного яблока в момент проведения процедуры 

с последующим механическим повреждением внутриглазных структур и/или 

рефлюксом лекарственного средства. Отсутствие фиксации глазного яблока во 

время ИВИ, по нашему мнению, является недостатком описанной техники и 

может способствовать увеличению количества осложнений. 

Подробное описание известных вариантов техники выполнения ИВИ 

приводится в книге Бойко Э.В. и соавт.: [4]. 

1. ИВВ через предварительный разрез склеры, предполагающее элементы 

общего обезболивания, разрезы конъюнктивы и склеры с наложением швов. На 

сегодняшний день не используется из-за избыточной травматизации. 

2. Прямая и тоннельная (двухплоскостная) ИВИ – наиболее 

распространенные на сегодняшний день варианты выполнения процедуры, 

предполагающие использование микроскопа, векорасширителя и пинцета. 

Различие между методиками заключается в направлении иглы шприца при 

склеропункции. Тоннельная инъекция, расцениваемая авторами как метод выбора, 

предполагает двухступенчатый ход иглы (сначала горизонтальный участок под 

углом 30° к поверхности склеры, затем сквозной прокол перпендикулярно склере) 
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и ряд преимуществ (предотвращение рефлюкса препарата и ущемления 

стекловидного тела, снижение риска контаминации по склеростоме). Прямая 

инъекция (перфорация конъюнктивы и склеры в направлении, перпендикулярном 

их поверхности) проще в исполнении, но не дает описанных выше преимуществ 

[4]. Следует отметить, что эти данные подтверждаются результатами зарубежных 

исследований [404, 405]. 

3. ИВВ с использованием адаптера InVitria (FCI Ophthalmic, США) 

упрощает манипуляцию до фиксации адаптера на поверхности глаза с 

последующим введением иглы шприца в специально ориентированный раструб 

[4]. Наряду с некоторыми преимуществами: простота, возможность фиксации 

глаза без использования векорасширителя и пинцета, отсутствие необходимости в 

применении микроскопа, данная методика имеет ряд недостатков: потребность в 

специфическом оборудовании зарубежного производства, «прямой» ход иглы 

шприца, предполагающий высокий риск рефлюкса лекарственного препарата, 

отсутствие возможности оценивать тонкие детали при определении места 

склеропункции, например предотвращать повреждение сосудов конъюнктивы и 

после извлечения иглы (оценивать адаптацию краев склеростомы). В настоящее 

время предложен ещё ряд устройств для ИВВЛП зарубежного производства 

(SP.eye™ device; Guarded Injection Device; Malosa™ Intravitreal Injection Guide; 

Ophthorobotics™ Automated System; Port Delivery System™), однако для 

применения в России они не одобрены. 

В зарубежной литературе описан способ ИВИ, отличающийся косым 

направлением введения иглы в одной плоскости под углом 30-45° к поверхности 

склеры, позволяющий получить более протяженный и лучше герметизирующийся 

тоннель в склере [404]. Такая методика технически проще, чем формирование 

двухплоскостного тоннеля и уменьшает вероятность рефлюкса лекарства и 

выпадение стекловидного тела. При этом ни один из используемых методов не 

исключает развитие данных осложнений, что доказано, в частности, в работе 

Özkaya А. с соавт., которые исследовали частоту появления рефлюкса при 

различных направлениях склеротомии. Сравнение показало, что при прямой 
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(перпендикулярной) ИВИ данное осложнение встречалось в 51,4% случаев, при 

косой (наклонной) - в 34,3%, а при создании двухплоскостного тоннеля - только у 

17,1% пациентов [161]. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование техники ИВВЛП в 

офтальмологии должно быть направлено на снижение вероятности повреждения 

структур глаза и потери лекарственного препарата и стекловидного тела в ходе 

манипуляции.  

Способ выполнения прямой ИВИ подробно изложен Бойко Э.В. с соавт. [4]. 

Основным недостатком данного метода является высокая вероятность рефлюкса 

лекарственного препарата и выпадения стекловидного тела после извлечения 

иглы. Для уменьшения риска применяется склеропрессия, а также целесообразно 

использование иглы возможно меньшего диаметра (менее 27 Ga, оптимально 30-

32 Ga). К достоинствам способа следует отнести его техническую простоту, а 

также использование пинцета для фиксации глазного яблока, что в комплексе 

снижает вероятность развития тяжелых осложнений, обусловленных 

повреждением внутриглазных структур (разрыв и отслойка сетчатки, 

внутриглазное кровоизлияние, развитие катаракты). 

В 2016 г. нами получен Патент на изобретение РФ «Способ 

интравитреального введения лекарственных препаратов в офтальмологии» [60]. 

Задачей изобретения было снижение вероятности развития осложнений ИВИ, в 

частности рефлюкса вводимого лекарственного препарата, выпадения 

стекловидного тела, развития гипотонии глаза, а также эндофтальмита, отслойки 

сетчатки, разрыва сетчатки, витреального кровоизлияния, развития катаракты. 

Техническим результатом предложенного способа стало повышение 

эффективности и безопасности ИВВЛП за счет использования фиксационного 

склерального пинцета с прямыми рабочими концами, позволяющего выполнить 

склеропрессию без использования дополнительного инструмента, то есть 

минимизировать время между извлечением иглы и осуществлением прижатия 

раны, что принципиально для снижения вероятности выпадения в нее жидкости 

(лекарства или стекловидного тела). 
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Технический результат достигается за счет того, что: 

1. Применяемый фиксационный склеральный пинцет с прямыми рабочими 

концами в первой фазе процедуры надежно фиксирует глазное яблоко за 

конъюнктиву и эписклеру, снижая вероятность его движения во время 

склеропункции.  

2. Может применяться любой из видов выполнения склеропункции – 

прямой (перпендикулярный), косой (наклонный) или двухплоскостной 

(тоннельный), однако предпочтительным является последний. 

3. При извлечении иглы фиксационный склеральный пинцет с прямыми 

рабочими концами используется для выполнения склеропрессии, что снижает 

вероятность выпадения в рану содержимого глаза и/или лекарственного вещества. 

Заявленный технический результат может быть получен только при 

использовании всей совокупности приемов предложенного нами способа. 

Заявленный способ осуществляется с использованием пинцета фиксационного 

склерального с прямыми рабочими концами, например, модель М307Т 

производства предприятия "Медин-Урал" последовательно для фиксации глазного 

яблока и склеропрессии. Преимущество заявляемого способа в том, что 

использование одного стандартного инструмента позволяет минимизировать 

время между извлечением иглы и осуществлением прижатия раны, что 

принципиально для снижения вероятности выпадения в нее жидкости - лекарства 

или стекловидного тела. При этом выполняются все этапы: в частности, фиксация 

глазного яблока, используются оптимальные инструменты (игла малого диаметра) 

и способы их применения (двухплоскостное направление склеропункции), 

повышающие безопасность и эффективность процедуры и описанные прежде. 

Ранее известные способы либо не предполагают выполнение одного из двух 

этапов (фиксацию глаза или склеропрессию), либо включают использование для 

их проведения двух различных инструментов (пинцета и ватной палочки). 

Фиксационный склеральный пинцет с прямыми рабочими концами и склеральный 

пинцет типа «колибри» сопоставимы по своей способности надежно захватывать 

ткани. Отличие заключается в том, что первый из них имеет при смыкании 
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рабочих концов плоскую поверхность шириной 1,5 мм, которая может быть 

использована для склеропрессии, а форма пинцета «колибри» такую возможность 

исключает. 

ИВВ лекарственного препарата выполняется врачом-офтальмохирургом, 

имеющим опыт выполнения данной процедуры, в условиях стерильной 

офтальмологической операционной. Используются только зарегистрированные 

для введения в стекловидное тело глаза лекарственные средства в разрешенной 

дозировке и по определенным показаниям. В зависимости от организационных 

особенностей учреждения процедура может выполняться амбулаторно или с 

кратковременной госпитализацией. Особенности организации проведения 

процедуры изложены в «Протоколе выполнения ИВВЛП» (раздел 6.1.). 

Оснащение операционной в обязательном порядке должно включать 

стерильный стол для инструментов, операционный стол и операционный 

микроскоп. 

Хирургический инструментарий: 

- антисептики для обработки кожи лица и век, санации конъюнктивальной 

полости (обязательно применение раствора повидон-йода 5-10%); 

- стерильное операционное белье и перевязочный материал (марлевые 

шарики, ватные палочки); 

- местный анестетик (например, 0,4% раствор оксибупрокаина 

гидрохлорида в глазных каплях); 

- физиологический раствор для орошения роговицы; 

- векорасширитель; 

- пинцет фиксационный склеральный с прямыми рабочими концами; 

- склерометр; 

- шприц однократного применения с диаметром иглы 29-32 Ga; 

- копьевидный нож для парацентеза передней камеры (используется при 

необходимости); 

- антибактериальное средство широкого спектра действия (например, 0,5% 

раствор левофлоксацина гемигидрата) в глазных каплях. 
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Этапы ИВВЛП в соответствии с предложенным способом: 

1. Обработка операционного поля и местная анестезия. 

2. Наложение векорасширителя. 

3. Направление взора пациента (в сторону, противоположную меридиану 

предполагаемого прокола склеры) осуществляется устной командой хирурга. 

4. Фиксация глазного яблока за эписклеру (рис. 5.3.1.) с помощью пинцета 

фиксационного склерального с прямыми рабочими концами (например, модель 

М307Т производства предприятия "Медин-Урал") необходима для 

предупреждения движения глаза пациента в момент склеропункции. 

 

Рисунок 5.3.1. Фиксация глазного яблока за эписклеру с помощью пинцета 

фиксационного склерального с прямыми рабочими концами. 

5. Парацентез роговицы (при необходимости). Применяется редко, в 

случаях значительного повышения ВГД, которое не удается компенсировать 

медикаментозно. 

6. Разметка места склеропункции склерометром (в 3,5-4 мм от лимба в 

факичном глазу, в 3-3,5 мм от лимба в глазах с афакией и артифакией, избегая 

горизонтальных - 3 и 9 часов - меридианов). 

7. Склеропункция (рис. 2): в зависимости от технической оснащенности, 

опыта и предпочтений хирурга может применяться любое направление прокола 

склеры – прямое (перпендикулярное), косое (наклонное) или двухплоскостное 

(тоннельное). Предпочтительной является тоннельная техника выполнения 

склеропункции. 
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Рисунок 5.3.2. Выполнена пункция склеры в 4мм от лимба. Глазное яблоко 

фиксировано с помощью пинцета. 

8. Введение препарата. 

9. Перемещение пинцета. После введения препарата игла шприца остается 

погруженной в полость глаза. В этот момент хирург разжимает концы пинцета, 

фиксирующего глазное яблоко, переносит их к месту склеропункции и 

«обхватывает» (без давления) иглу шприца у поверхности конъюнктивы (рис. 

5.3.3.). В этот момент пациент не выполняет каких-либо манипуляций, которые 

могут спровоцировать движение глаза, кроме того, глаз «фиксирован» на игле 

шприца, погруженной в стекловидное тело. 

 

Рисунок 5.3.3. Положение пинцета непосредственно перед извлечением 

шприца. 

10. Извлечение шприца. Производится одним коротким движением. 

11. Склеропрессия. Сразу за извлечением из раны кончика иглы хирург 

смыкает рабочие концы пинцета. При этом образуется плоская поверхность 

шириной 1,5 мм, которая прижимается к конъюнктиве над склеральной раной с 

незначительным давлением на 30-60 секунд (рис. 5.3.4.). При необходимости, 
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спустя несколько секунд пинцет может быть заменен стерильной ватной 

палочкой. Применение склеропрессии способствует более быстрой адаптации 

краев склеральной раны, снижает вероятность выпадения в нее стекловидного 

тела и лекарственного вещества. 

 

Рисунок 5.3.4. Склеропрессия с помощью сомкнутых рабочих концов 

фиксационного склерального пинцета. 

12. Инстилляция антибактериального средства широкого спектра действия. 

13. Удаление векорасширителя. 

14. Наложение монокулярной асептической повязки. 

Послеоперационный период. Из операционного зала пациент 

сопровождается в послеоперационную палату и укладывается на кровать на 1 час. 

Предпочтительное положение - на спине или на боку, противоположном 

оперированному глазу. Через 10 минут медицинская сестра поднимает повязку, 

проверяет наличие предметного зрения и производит инстилляцию 

антибактериального средства широкого спектра действия, после чего вновь 

закрывает глаз повязкой. Через 1 час пациент переодевается и сопровождается в 

кабинет врача-офтальмолога, где проводится осмотр (выяснение жалоб, проверка 

ОЗ, пневмотонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия), производится 

повторная инстилляция антибактериального средства широкого спектра действия 

и замена асептической повязки. Пациенту назначается время осмотра на 

следующий день и даются рекомендации по режиму лечения (в обязательном 

порядке инстилляции антибактериального средства широкого спектра действия, 

при необходимости средства, снижающие ВГД и т.д.). 
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Осмотр через одни сутки после операции включает выяснение жалоб, 

проверку ОЗ, пневмотонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию (при 

необходимости в условиях мидриаза). Повязка снимается, пациенту даются 

рекомендации и назначается дата следующего осмотра. Кроме того, сообщаются 

симптомы наиболее распространенных послеоперационных осложнений 

(предпочтительно в печатном виде, см. раздел 6.2.) с рекомендацией 

незамедлительно сообщить доктору в случае их развития [37; 56]. 

Предлагаемый способ ИВВЛП в офтальмологии с использованием пинцета 

фиксационного склерального с прямыми рабочими концами (например, модель 

М307Т производства предприятия "Медин-Урал") последовательно для фиксации 

глазного яблока и склеропрессии позволяет минимизировать время между 

извлечением иглы и осуществлением прижатия раны, что принципиально для 

снижения вероятности выпадения в нее жидкости (лекарства или стекловидного 

тела). При этом выполняются все этапы (в частности, фиксация глазного яблока), 

используются оптимальные инструменты (игла малого калибра) и способы их 

применения (двухплоскостное направление склеропункции), повышающие 

безопасность и эффективность процедуры и описанные прежде. Ранее известные 

способы либо не предполагают выполнение одного из двух этапов (фиксацию 

глаза или склеропрессию), либо включают использование для их проведения двух 

различных инструментов (пинцета и ватной палочки). Фиксационный 

склеральный пинцет с прямыми рабочими концами и склеральный пинцет типа 

«колибри» сопоставимы по своей способности надежно захватывать ткани. 

Отличие заключается в том, что первый из них имеет при смыкании рабочих 

концов плоскую поверхность шириной 1,5 мм, которая может быть использована 

для склеропрессии, а форма пинцета «колибри» такую возможность исключает. 

К моменту оформления заявки на Патент способ был применен нами у 166 

пациентов: за период с 2010 по 2014 год выполнено 527 ИВВ препаратов 

ранибизумаб и проурокиназа по зарегистрированным показаниям в соответствии 

с предлагаемым способом. В настоящее мы продолжаем использовать данную 

технику в своей практике. 
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Изобретение поясняется следующим клиническим примером. 

Пациент К., 53 года. Обратился в клинику в ноябре 2010 года с жалобами 

на ухудшение зрения OD, которое обнаружил 2 дня назад. В анамнезе 

пресбиопия, гипертоническая болезнь. Объективно: МКОЗ = 0,3; тонометрическое 

ВГД (Рt) = 20 мм рт. ст.; периферические поля зрения в пределах возрастной 

нормы; передний отрезок без особенностей, оптические среды прозрачны; на 

глазном дне отёк ДЗН, расширение и извитость вен, интраретинальные 

геморрагии в виде «языков пламени» вдоль всех ветвей ЦВС, отёк макулы. По 

данным ОКТ макулы (Stratus OCT, Carl Zeiss Meditec), выявлен КМО, ТСЦЗ 

составила 523 мкм (рис. 5.3.5.А). 

Диагноз: Неишемическая окклюзия центральной вены сетчатки, 

кистовидный макулярный отёк OD. Пациенту проведено медикаментозное 

лечение (антиагреганты, противоотёчные и противовоспалительные средства) и в 

связи с отсутствием эффекта от него через 2 недели принято решение об анти-

VEGF терапии ранибизумабом в режиме 3+ PRN. После трёх последовательных 

«загрузочных» ИВИ ранибизумаба и однократной фокальной ЛКС, выполненной 

в феврале 2011 года (показанием явилось наличие участков ишемии сетчатки, 

выявленных с помощью ФАГД), были получены следующие результаты: 

повышение МКОЗ до 0,7; разрешение макулярного отёка с уменьшением, по 

данным ОКТ (рис. 5.3.5.Б), ТСЦЗ до 202 мкм; на глазном дне сохранялись 

извитость вен и следы геморрагий. Однако уже спустя два месяца после третьей 

ИВИ был диагностирован рецидив КМО со снижением МКОЗ до 0,3, 

устранённый повторной ИВИ ранибизумаба. До конца первого года лечения 

рецидивы появления отёка макулы были диагностированы ещё четыре раза и во 

всех случаях успешно купированы однократными инъекциями ранибизумаба. 

Всего за год пациент получил 8 ИВИ, при этом МКОЗ повысилась до 0,9, а ТСЦЗ 

составила 213 мкм (здесь и далее – Optovue RTVue 100), на глазном дне 

сохранялись расширение и патологическая извитость вен в сочетании с 

резорбцией отёка ДЗН и интраретинальных геморрагий. 
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В последующие годы отмечались рецидивы КМО, сопровождавшиеся 

снижением МКОЗ и повторявшиеся с периодичностью 1 раз в 2–4 месяца. При 

этом была выявлена тенденция к уменьшению частоты и выраженности 

рецидивов. При каждом повторном выявлении КМО лечение ранибизумабом 

возобновляли: за второй год наблюдения было выполнено 6 ИВИ (к концу года 

МКОЗ составила 0,9; ТСЦЗ = 230 мкм), за третий – 6 ИВИ (МКОЗ = 1,0; ТСЦЗ = 

274 мкм), за четвёртый – 4 ИВИ ранибизумаба (МКОЗ = 1,0; ТСЦЗ = 222 мкм). 

Кроме того, на третьем году терапии после обнаружения локальных зон ишемии 

на ФАГД пациенту была выполнена повторная фокальная ЛКС. 

 

Рисунок 5.3.5. Динамика данных оптической когерентной томографии 

пациента К. (* - Stratus OCT, Carl Zeiss Meditec) 

В июне 2015 года (54 месяца от момента начала лечения) был зафиксирован 

заключительный рецидив МО, потребовавший применения ранибизумаба (рис. 

5.3.5.В). В течение последующих 53 месяцев наблюдения состояние глаза было 

стабильным (по состоянию на октябрь 2019 года МКОЗ = 1,0, Рt = 24 мм рт. ст., 

поля зрения в пределах нормы; глаз спокоен, передний отрезок не изменён, 

оптические среды прозрачны; на глазном дне – ДЗН с чёткими контурами, 

физиологическая экскавация, умеренная извитость вен, диспигментация в 

макулярной области, лазерные коагуляты с пигментацией без признаков 

неоваскуляризации сетчатки; ТСЦЗ составила 220 мкм (рис. 5.3.5.Г), 
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возобновление лечения не потребовалось. Всего по состоянию на октябрь 2019 г. 

за 107 месяцев наблюдения было выполнено 2 сеанса ЛКС и 25 ИВИ 

ранибизумаба, проведенных по предложенному способу [42, C.52-53.]. Значимых 

осложнений и рефлюксов лекарственного препарата выявлено не было. 

Таким образом, приведенный клинический пример демонстрирует высокую 

эффективность и безопасность применения многократных ИВИ анти-VEGF 

препарата в соответствии с предложенным способом, что подтверждается полным 

восстановлением ОЗ пациента, отсутствием неоваскуляризации и осложнений, 

связанных с многократными лечебными манипуляциями. 

 

5.4. Выбор шприца для выполнения интравитреальных инъекций 

растворов лекарственных средств. 

На фоне возрастающего количества ИВИ увеличивается и вероятность 

развития побочных эффектов. Среди распространенных и известных осложнений 

выполнения процедуры фигурируют: боль в месте склеротомии, инъекция 

конъюнктивы, зрительные нарушения, разрыв и/или отслойка сетчатки, 

помутнение хрусталика, отслойка и/или помутнения (в т.ч. плавающие) 

стекловидного тела, повышение ВГД, кровоизлияния в стекловидное тело, 

воспаление переднего отдела сосудистого тракта глаза, эндофтальмит и 

некоторые другие. Одним из осложнений ИВИ, активно изучаемым в настоящее 

время, является внедрение в стекловидное тело капель силиконового масла 

(КСМ), являющихся фрагментами смазки шприцев и игл, которыми выполняются 

инъекции [15, 345, 355]. Для выполнения ИВИ в повседневной практике могут 

использоваться различные устройства, включая "предварительно заполненные 

шприцы" (ПЗШ, англ. prefilled syringe; наполняются лекарством и упаковываются 

на предприятии-изготовителе, в РФ не применяются) и аппликаторы для 

имплантатов (например, имплантат дексаметазона 0,7мг), но чаще используются 

стандартные стерильные шприцы однократного применения объемом 1,0 мл 

(известные как инсулиновые/туберкулиновые).  
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В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 7886-1-2011 

Шприцы инъекционные однократного применения стерильные (введен в действие 

в качестве национального стандарта РФ с 1 января 2013 г. Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 

декабря 2011 г. N 1268-ст) [25] устройство состоит из нескольких элементов, 

основными из которых являются цилиндр и поршень (рис. 5.4.1). Наиболее 

распространенным материалом для изготовления шприца является полипропилен, 

а уплотнитель (прокладка, призванная обеспечить плотный контакт поршня с 

цилиндром) выполняется из резины.  

Для облегчения и придания плавности ходу поршня возможно 

использование смазки, нанесенной на внутреннюю поверхности цилиндра и 

поршень. В соответствии с ГОСТ смазка не должна быть заметна в виде капель 

при наблюдении нормальным или скорректированным до нормального зрением. 

Приемлемой смазкой для трехдетальных (имеющих уплотнитель) шприцев 

является полидиметилсилоксан, соответствующий национальной или европейской 

фармакопее. Количество смазки не должно превышать 0,25 мг на квадратный 

сантиметр внутренней поверхности цилиндра шприца. Приемлемой смазкой для 

двухдетальных шприцев являются амидные добавки (амиды жирных кислот, 

например эруковой или олеиновой). Количество смазки не должно превышать 

0,6% массы цилиндра. Допускаются и более низкие концентрации [25].  

Упоминания о появлении капель СМ в стекловидном теле после ИВИ 

триамцинолона ацетонида и ингибиторов VEGF стали появляться в специальной 

литературе начиная с 2006 года [135, 323]. Асимптоматические включения были 

выявлены при биомикроскопическом исследовании, капли напоминали остатки 

СМ, схожие с теми, которые обычно наблюдаются в полости стекловидного тела 

авитреальных глаз после удаления СМ. В отличие от случаев с предшествовавшей 

витрэктомией, капли были встроены в гель стекловидного тела и меняли 

положение при движениях глаза. Также было отмечено, что эти маленькие 

масляные пузырьки легче обнаружить при двухмерной эхографии глаза из-за 

явного преувеличения их эхогенности и размера, вызванного типичным 
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"рэлеевским" (англ. "Rayleigh" - рассеяние ультразвука на частицах, 

неоднородностях или других объектах, размеры которых меньше его длины 

волны) рассеянием ультразвуковых колебаний на границе "стекловидное тело-

масло" [370]. Первоначально их появление ассоциировали со смазкой из 

предварительно заполненных шприцев пегаптаниба [268], переупаковкой 

бевацизумаба (препарат не разрешен для применения в офтальмологии в РФ), а 

также с консервантом, содержащемся в растворе триамцинолона ацетонида. 

Однако позже появились сообщения об аналогичных случаях после ИВИ других 

анти-VEGF агентов [293]. 

 

Рисунок 5.4.1. Схематическое изображение шприца инъекционного однократного 

применения: 1 - нулевая линия градуировки; 2 - линии градуировки; 3 - линия 

градуировки номинальной вместимости; 4 - линия полной градуированной 

вместимости; 5 - линия отсчета; 6 - упоры для пальцев; 7 - колпачок наконечника; 

8 – отверстие наконечника; 9 - наконечник шприца; 10 - цилиндр; 11 - поршень; 

12 - уплотнитель; 13 - шток; 14 - упор штока (Примечание. Данный рисунок 

является иллюстрацией элементов шприца в сборе. Шток-поршень может 

представлять собой одно целое, либо состоять из отдельных деталей, а также 

может иметь более одного уплотнителя) [5]. 

 

Бессимптомное нахождение капель СМ в глазу демонстрирует следующий 

клинический случай. Пациентка Н. (71 год) наблюдается в клинике с диагнозом: 
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Возрастная макулярная дегенерация ("сухая" форма) правого глаза. Возрастная 

макулярная дегенерация («влажная» форма) левого глаза. С ноября 2014 года  

получает анти-VEGF терапию левого глаза: всего выполнено 14 ИВИ различных 

зарегистрированных в РФ препаратов из фармакотерапевтической группы 

"Средства, препятствующие новообразованию сосудов" в режиме PRN в 

стандартных дозировках. Лечение проводилось в двух клиниках, применение 

разных препаратов было продиктовано организационными аспектами оказания 

медицинской помощи.  

На очередном мониторинговом визите в январе 2020 года на фоне обычных 

жалоб на незначительные искажения перед левым глазом (динамики от 

предыдущего осмотра пациентка не отмечала) при биомикроскопическом 

исследовании в условиях медикаментозного мидриаза было выявлено подвижное 

каплевидное включение в стекловидном теле (рис. 5.4.2А). Капля появлялась в 

поле зрения ("всплывала" снизу вверх) после перевода взгляда "вниз-вверх-

прямо", а затем "тонула". При ультразвуковом исследовании было выявлено не 

менее трех подвижных гиперрефлективных включений круглой формы, 

соответствовавших литературным описаниям капель СМ в стекловидном теле 

(рис. 5.4.2Б). Другие капли в дальнейшем также были визуализированы при 

биомикроскопии (рис. 5.4.2В). 

 

Рисунок 5.4.2. Капли силиконового масла (показаны красными стрелками) в 

стекловидном теле пациентки Н. (А, В – биомикроскопия, Б – двухмерное 

ультразвуковое сканирование). 
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В связи с отсутствием жалоб, эпизодов ухудшения зрительных функций и 

значимых нарушений офтальмотонуса после нескольких предшествовавших ИВИ, 

установить сроки попадания масла в полость глаза и попытаться 

проанализировать его причины нам не удалось. В связи с высокими зрительными 

функциями (МКОЗ = 1,0) тактика ведения пациентки изменений не претерпела. В 

ходе последующего лечения (2 ИВВИА и 7 мониторинговых визитов за 12 

месяцев) существенной динамики состояния стекловидного тела не 

зафиксировано. Пациентка остается под наблюдением в клинике.  

Данный пример демонстрирует асимптоматическое нахождение капель СМ 

в стекловидном теле, не повлиявшее на зрительные функции, не вызвавшее жалоб 

пациентки, не потребовавшее дополнительной терапии и коррекции тактики 

лечения.  

Данные о распространённости КСМ существенно различаются. Так, в 

исследованиях Khurana с соавт. частота их обнаружения после ИВИ бевацизумаба 

с помощью инсулиновых шприцев варьировала от 0,03% (из 3230 инъекций) до 

1,7% (из 3402 инъекций) [265]. Bakri с соавт., проанализировав 1529 инъекций 

ингибиторов VEGF и триамцинолона ацетонида, обнаружили КСМ у 15 

пациентов  (0,1%) [135]. С другой стороны, Melo и соавт. выявили очень большую 

долю пациентов с КСМ в стекловидном теле (68% по данным биомикроскопии и 

76% по результатам ультразвукового исследования) после ИВИ в Бразилии, при 

этом вероятность обнаружения КСМ увеличивалось пропорционально количеству 

выполненных ИВВЛП [323]. Такое различие связано с разными подходами к 

ИВИ, существующими в разных странах. Прежде всего, следует сказать об 

упаковке антиангиогенных средств. Ранибизумаб поставляется в двух возможных 

контейнерах: во флаконе с однократной дозой (раствор набирают в шприц перед 

ИВИ в операционном зале) или в ПЗШ (доступен в Европейском Союзе с 2013 

года, одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США 

(англ. Food and Drug Administration, FDA) в 2016 году). Бролуцизумаб и 

афлиберцепт в настоящее время поставляются в виде флакона с однократной 

дозой, которую вводят в шприц непосредственно перед ИВИ. ПЗШ с 
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афлиберцептом одобрен FDA в 2019 году. Ожидается, что ПЗШ, который 

используется для ранибизумаба, будет также применяться для бролуцизумаба в 

Европе и в США. Бевацизумаб не одобрен в качестве препарата для ИВВ, однако 

широко применяется в некоторых странах (прежде всего в США); препарат 

фасуется из больших флаконов, использующихся для системной химиотерапии. В 

некоторых странах бевацизумаб расфасовывается в шприцы для ИВИ в аптеках с 

последующим хранением в холодильнике, а "в странах третьего мира бевацизумаб 

иногда переупаковывается непосредственно офтальмологами, что влечет за собой 

дополнительные риски из-за отсутствия стандартизации и неоптимальных 

условий" [355]. При этом частота применения различных препаратов в различных 

частях света неодинакова. Например, по данным опроса, проведенного в 2018 

году Американским обществом специалистов по сетчатке (The American Society of 

Retina Specialists, ASRS), на вопрос про анти-VEGF агент первой линии для 

лечения нВМД были получены следующие ответы: подавляющее большинство 

специалистов по сетчатке в регионе Африка / Ближний Восток (n = 198) и в США 

(n = 740) выбрали бевацизумаб (79,% и 70,2% соответственно); первым выбором в 

остальных регионах мира - Азия / Тихий океан (n = 223), Центральная / Южная 

Америка (n = 188) и Европа (n = 298) - является афлиберцепт (результаты – 41,7%; 

47.3%; 37,2%); в тех регионах, где бевацизумаб был первым выбором, 

афлиберцепт занял второе место; в тех регионах, где афлиберцепт был первым 

выбором, бевацизумаб стал вторым, за исключением Центральной / Южной 

Америки, где ранибизумаб был предпочтительнее бевацизумаба [100]. 

В РФ по состоянию на январь 2021 года зарегистрированы для ИВВ 

следующие лекарственные препараты: 

• ранибизумаб ("Луцентис") – флакон (0,23 мл), предварительно 

заполненный шприц (0,165мл, фактически до настоящего времени данная форма 

выпуска не доступна) [32]; 

• афлиберцепт ("Эйлеа") – флакон (извлекаемый объем 0,1 мл) [34]; 

• проурокиназа  ("Гемаза") – ампулы, содержащие 5000 МЕ 

лиофилизата для приготовления раствора [29]; 
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• дексаметазон-имплантат для интравитреального введения 

("Озурдекс") – имплантат (0,700 мг) в пластиковом аппликаторе [33]; 

• бролуцизумаб ("Визкью") – флакон (0,23 мл) [28]. 

Следует отметить, что в настоящее время препараты, зарегистрированные в 

РФ для интравитреального применения и поставляющиеся во флаконах и 

ампулах, не укомплектованы шприцами для выполнения ИВИ. При этом 

большинство специалистов не знают о том, что "доступные в мире шприцы не 

были разработаны или, по крайней мере, одобрены для применения в 

офтальмологии. Будь то туберкулиновый или инсулиновый шприц, его 

использование для ИВИ является, по сути, использованием не по назначению" 

[171]. 

Несмотря на наличие отдельных работ, в которых приводятся данные о 

неодинаковой распространенности попадания в глаз капель СМ и агрегатов белка 

при использовании различных препаратов [294], большинство исследователей 

сходятся во мнении, что определяющую роль играет выбор шприца. В настоящее 

время не существует мировых стандартов подготовки шприцев для ИВИ и можно 

выделить следующие их типы: ПЗШ (в условиях массового производства), 

силиконизированный шприц с люэровским (Luer) конусом, силиконизированный 

шприц с интегрированной (фиксированной) иглой, полипропиленовый шприц без 

смазки (англ. "silicone oil – free") (табл. 5.4.1.). Рекомендуется использование 

шприцев объемом 0,3-1,0 мл с предпочтительным диаметром иглы 30 G или 

тоньше [101]. Оптимальной считается длина иглы от 13 до 18 мм (½ - ¾ дюйма), 

т.к. более короткие повышают вероятность рефлюкса лекарственного препарата, а 

более длинные увеличивают риск травмы сетчатки при случайном движении глаза 

[207, 297].  

В 2009 году в рамках исследования SCORE (Standard Care versus 

COrticosteroid in REtinal Vein Occlusion – Стандартная терапия против 

кортикостероида [триамцинолона ацетонида] при окклюзии ретинальных вен) 

было продемонстрировано, что при использовании шприцев с дизайном 

люэровского конуса частота встречаемости интравитреальных капель СМ 
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значительно ниже по сравнению с конструкцией шприца с интегрированной 

иглой. Авторы связывали этот факт с наличием остаточного пространства в 

игольной втулке люэровских шприцев (рис. 5.4.3Г), в котором остается основное 

количество капель смазки со стенок шприца [356]. Этот вывод был подтвержден в 

работе Emerson G.G., сравнивавшего инсулиновые шприцы Becton Dickenson 

(BD), туберкулиновые шприцы BD, инсулиновые шприцы Henke Sass Wolf (HSW) 

и не содержащие силикона шприцы HSW (рис. 5.4.3В). Капли СМ были 

идентифицированы в 30% инсулиновых шприцев BD,  но не были обнаружены в 

туберкулиновых шприцах BD или шприцах HSW без смазки (дисперсионный 

анализ, p <0,05). При этом капли СМ были получены в конце инъекции (при 

максимальном вдавливании поршня), подтверждая гипотезу о том, что их 

появление связано с отсутствием "мертвого пространства" в месте, где поршень 

встречается со втулкой фиксированной иглы. Также автор назвал дополнительные 

факторы, такие как количество или тип силиконовой смазки в шприце [201]. В 

настоящее время дизайн шприца с люэровским наконечником (рис. 5.4.3Б) 

рассматривается как предпочтительный в отечественной инструкции по 

медицинскому применению афлиберцепта [34], а также в "Протоколе выполнения 

интравитреального введения лекарственных препаратов" [77].  

Другим аспектом, который следует учитывать при выборе шприца, является 

точность набора необходимого объема лекарства. В ряде публикаций показано, 

что при использовании разных систем шприцев погрешность количества 

вводимого препарата может достигать  25% (чаще в сторону увеличения) и, 

следовательно, зачастую дозировка лекарства значительно отличается от 

запланированной хирургом [110, 111 185]. При этом шприцы малого объема (0,5 

мл) дают наиболее воспроизводимые (но не самые точные) результаты, а 

конструкция поршня с малым "мертвым пространством" обеспечивает наиболее 

точное дозирование. Таким образом установлено, что почти невозможно ввести 

строго заданный объем препарата интравитреально, однако для максимального 

уменьшения количества частиц СМ следует использовать шприцы без 

интегрированных игл, даже несмотря на то, что последние позволяют наиболее 
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точно дозировать объем. Кроме того, есть мнение, что поскольку разные модели 

имеют различную длинную длину хода, следует выбирать минимально 

возможную из них (то есть самый короткий шприц), чтобы минимизировать 

стирание силикона с внутренних стенок цилиндра [355]. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что оптимальным является 

использование ПЗШ с ранибизумабом, афлиберцептом и, в перспективе, 

бролуцизумабом. Наиболее хорошо изучен шприц для ранибизумаба, 

представленный Novartis в 2013 году. К его особенностям относятся 

нереакционноспособное боросиликатное стекло для оптимальной стабильности 

при хранении, не убирающийся поршень и так называемое стекло с "процессом 

силиконизации на подложке", которое уменьшает количество силикона внутри 

шприца и, следовательно, содержание капель СМ в растворе для инъекций. 

Технология обеспечивает срок хранения до 3 лет. Основными достоинствами 

ПЗШ относительно флаконов с отдельно поставляемыми шприцами и 

фильтрующими канюлями являются точность, доступность, повышенное 

удобство, безопасность и стерильность. Кроме того, готовый к использованию 

шприц обеспечивает значительную экономию времени при приготовлении к ИВИ, 

а также способствует более быстрому удалению пузырьков воздуха из лекарства 

[338, 355, 373]. В настоящее время в РФ ПЗШ с анти-VEGF препаратами для 

применения в офтальмологии не поставляются. 

В работе Lode с соавт. представлен метод предварительного заполнения 

шприцев анти-VEGF препаратами в стерильных условиях больничной аптеки с 

использованием изолятора с производственной камерой класса А и передаточной 

камерой класса В.  Использовались шприцы объемом 1,0 мл без СМ и иглы для 

инъекций с малым "мертвым пространством" 33 G × 9 мм. Шприцы были 

заполнены в асептических условиях 0,06 мл ранибизумаба (0,6 мг), афлиберцепта 

(2,4 мг) или бевацизумаба (1,5 мг) и упакованы в стерильные прозрачные 

пластиковые пакеты для последующего хранения в темноте при температуре      

+4 °C. В проведенном исследовании было доказано, что препараты сохраняли 

свои свойства в течение 1 недели [103]. Вероятно, что использование моделей 
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шприцев без смазки (например, модель Norm-Ject компании "Henke-Sass Wolf", 

рис. 5.4.3В) в сочетании с иглами с низким объемом "мертвого пространства" 

(например, TSK Low Dead Space Hub BONT Needle, 30/33 G, 13 мм) является 

выигрышным для нейтрализации недостатков классических конструкций в 

условиях отсутствия ПЗШ (рис. 5.4.3Г) [98].  

 

Рисунок 5.4.3. Различные модели шприцев однократного применения: А - 

U-100 Insulin Syringe, SFM Hospital Products GmbH; объем 1,0 мл, 

интегрированная игла 29 G х 12,7 мм; Б - шприц с люэровским конусом 1,0 мл с 

иглой 30 G х 12,7 мм); В - шприц без смазки Norm-Ject, Henke-Sass Wolf, 1,0 мл; Г 

– сравнение объема "мертвого пространства" (выделено красным) при 

использовании различных моделей шприцев и игл [98]. 

Thompson J.T., опубликовавший в 2020 году данные проспективного 

исследования, также призывает использовать шприцы без смазки у пациентов, 

получающих многократные ИВИ. В данной работе микрокапли СМ были 

обнаружены в 78,3% глаз, получавших бевацизумаб (полипропиленовые шприцы 

BD, 0,3 мл), в 14,4% глаз, получавших ранибизумаб (полипропиленовые шприцы 

BD объемом 1,0 мл или стеклянные ПЗШ), и в 48,5% глаз, получавших 

афлиберцепт (поликарбонатные шприцы BD, 1,0 мл), но не выявлялись в 

контрольной группе (p < 0,001между группами) [392]. В моделях шприцев без 

силиконовой смазки отсутствует резиновая прокладка (увеличенный пластиковый 

конец поршня непосредственно сопрягается с просветом цилиндра), а их 



251  

применение  исключают доставку капель СМ и агрегатов силикона с 

компонентами лекарства (при этом не исключается попадание СМ с поверхности 

или из просвета иглы). В настоящее время в мире разработано несколько моделей 

туберкулиновых шприцев без силиконовой смазки объемом 1 мл с люэровским 

наконечником и уменьшенным объемом мертвого пространства, например Injekt-

F (B. Braun Melsungen AG, Германия), Norm-Ject (Henke-Sass Wolf, Германия) или 

VitreJect (OcuJect LLC, США) [171], однако на российском рынке они пока не 

доступны. 

Таблица 5.4.1. 

Сравнение различных типов шприцев, используемых для ИВИ. 

Тип шприца Достоинства Недостатки Доступность 

Предварительно 

заполненный шприц 

(модель Novartis) 

 Удобство 

дозирования 

 Не требует 

переупаковки 

 Снижает 

вероятность выделения 

капель смазки и 

белковых агрегатов 

 Большой вес 

 Хрупкость 

(выполнен из стекла) 

 Не 

поставляются в РФ 

(по состоянию на 

январь 2020 года) 

Шприц с люэровским 

(Luer) конусом с 

силиконовой смазкой  

 Небольшая 

вероятность выпуска 

капель смазки  

 Низкая цена 

 Самая низкая 

воспроизводимость 

объема 

 Сохраняются 

риски, связанные с 

переупаковкой 

препарата  

 Большое 

количество 

моделей разных 

производителей 

Шприц с  

интегрированной 

иглой с силиконовой 

смазкой 

 Самая высокая 

воспроизводимость 

объема 

 Низкая цена 

 Большая 

вероятность выпуска 

капель смазки 

 Сохраняются 

риски, связанные с 

переупаковкой 

препарата 

 Большое 

количество 

моделей разных 

производителей 

Полипропиленовый 

шприц без смазки 
 Исключен риск 

выпуска капель смазки 

 Сохраняются 

риски, связанные с 

переупаковкой 

препарата 

 Ограничена 

(единичные 

модели) 

 

Среди нежелательных эффектов присутствия КСМ жалобы пациентов на 

зрительный дискомфорт, связанный с плавающими помутнениями, а также 

потенциальная связь с эпизодами внутриглазного воспаления и повышением 
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офтальмотонуса. В целом, на сегодняшний день представление о включениях в 

стекловидном теле, ассоциированных с ИВВЛП, претерпело определенную 

эволюцию. В частности установлено, что капли СМ являются наиболее 

заметными, но не единственными  нежелательными частицами, которые могут 

вводиться в глаз в дополнение к активному ингредиенту. Доказано, что 

транспортировка и любой из этапов подготовки (компаундирование, заправка, 

непреднамеренное замораживание и оттаивание) лекарственного препарата могут 

сопровождаться образованием белковых агрегатов в шприцах. Так, в  работе Liu с 

соавт. было показано, что количество частиц (микрокапли СМ и белковые 

агрегаты не были дифференцированы) увеличивается в 4,5 раза при повторных 

механических воздействиях на шприц с раствором, в 7,5 раз – при повторных 

циклах замораживания / оттаивания и в 2,5 раза при воздействии света в течение 8 

недель [367]. Некоторые исследования называют факторами, способствующими 

агрегации белка и образованию частиц, взаимодействия "силиконовое масло-

вода" (силиконизированные стенки шприца и раствор) и "воздух-вода" (пузырьки 

воздуха и раствор), а также стресс при перемешивании раствора (встряхивание 

шприца или щелчки по нему) или нагревание раствора [122, 158, 186, 345]. При 

этом измененные белки могут адсорбироваться на поверхности капель СМ и 

образовывать комплексы "СМ-протеин", которые подвергаются трансформации с 

образованием пленки на поверхности, а в дальнейшем фрагментируются до 

агрегатов и агломератов [171, 368]. Выявлено, что самые высокие концентрации 

частиц были обнаружены в подвергавшихся встряхиванию силиконизированных 

шприцах, содержавших пузырьки воздуха [324]. Кроме того известно, что иглы у 

подавляющего большинства доступных в настоящее время шприцев, покрыты 

тонким слоем силикона с целью сделать проникновение более легким и менее 

болезненным, а у некоторых моделей СМ обнаруживалось и в просвете игл. При 

этом смазка, покрывающая иглы, а также неровности поверхности могут 

способствовать отложению посторонних частиц (например, фрагментов пластика, 

стекла или резины от флакона или шприца с лекарством), потенциально 

влияющих на результат ИВИ [171]. Еще один фактор, который потенциально 
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может оказать влияние на денатурацию белка – продукты, образующиеся в 

процессе стерилизации шприца. Однако принято считать, что при современных 

методах стерилизации – радиационной или газовой (оксидом этилена) – 

существенное повреждение белковых молекул маловероятно в случаях, когда 

препарат не хранится в шприце длительное время. В то же время существуют 

альтернативные методы, например обработка пустых шприцев паром [171, 237]. 

Установлено, что микроскопические капли СМ действуют как 

иммунологические адъюванты в белковых препаратах, способствуя нарушению 

иммунологической толерантности и индуцируя антительный ответ против 

чужеродных и собственных белков [238, 368]. Также есть данные о 

нежелательном воздействии СМ на терапевтические белки, включающем их 

адсорбцию на каплях СМ и повышенную секрецию врожденных цитокинов 

мононуклеарными клетками периферической крови человека [127]. Таким 

образом, известно, что смазка шприцев может образовывать с фармацевтическими 

белками комплексы, вызывающие ранние и поздние стадии иммунных ответов. 

На этом основании было выдвинуто предположение о том, что воспалительные 

реакции на фоне антиангиогенной терапии могут быть вызваны такими 

взаимодействиями [239]. 

Асептическое воспаление после ИВИ анти-VEGF препаратов - редкое, но 

тревожное клиническое проявление, которое необходимо дифференцировать с 

инфекционным эндофтальмитом [8]. Williams et al. сообщили о 0,10% случаев 

неинфекционного витреита после 66 356 инъекций бевацизумаба, 0,02% после 26 

161 инъекции ранибизумаба и 0,16% после 8 071 инъекции афлиберцепта. 

Интересно, что авторы отметили  тенденцию  многих выявленных случаев к 

кластеризации [294]. 

По данным опроса Американской академии офтальмологии, проведённого в 

2018 году среди ретинальных специалистов из разных стран, на вопрос о том, 

видели ли они КСМ после ИВИ бевацизумаба в течение последнего года (n=1019), 

утвердительно ответили 60,4% докторов из Соединенных Штатов Америки 

(США) и 27% международных участников. В большинстве случаев КСМ не 
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вызывали жалоб у пациентов, однако 5,2% американских коллег и 1,4% 

офтальмологов из других стран вынуждены были выполнить витрэктомию из-за 

жалоб, вызванных КСМ, а 1,8% и 0,7% опрошенных специалистов (из США и 

иностранцев соответственно) сообщили о судебных исках, поданных пациентами 

из-за данного осложнения [133].  

Осложнённое течение попадания капель СМ в полость глаза демонстрирует 

следующий клинический случай. Пациент Ш. (78 лет) наблюдается в клинике с 

диагнозом: Возрастная макулярная дегенерация ("влажная" форма), артифакия 

правого глаза.  Возрастная макулярная дегенерация ("влажная" форма, рубцовая 

стадия) левого глаза. С  сентября 2017 года  получает анти-VEGF терапию OD: 

всего выполнено 18 ИВИ различных зарегистрированных в РФ анти-VEGF 

препаратов в режиме PRN в стандартных дозировках. Лечение проводилось в 

двух клиниках, применение разных препаратов было продиктовано 

организационными аспектами оказания медицинской помощи. 

В мае 2020 года на четвертый день после очередной ИВИ анти-VEGF 

препарата пациент обратился в клинику с жалобами на "белесую пелену" и 

снижение зрения правого глаза. Предшествовавшая инъекция была выполнена 

амбулаторно в условиях стерильной операционной и прошла без особенностей. 

Предоперационная подготовка включала инстилляции левофлоксацина 0,5% и 

диклофенака 0,1% 3 раза в день в течение трех дней. Перед процедурой МКОЗ 

составляла 0,4, истинное ВГД (РО) по данным пневмотонометрии – 15 мм рт. ст., 

по данным осмотра терапевта и офтальмологического обследования (биометрия, 

офтальмоскопия) противопоказаний к операции выявлено не было. На осмотре 

через 1 час после процедуры на фоне жалоб на дискомфорт и "черные мушки" 

перед глазом были выявлены стандартные признаки раздражения глазной 

поверхности (смешанная инъекция конъюнктивы, отек эпителия роговицы), 

обусловленные антисептической обработкой раствором повидон-йода, и 

локальное субконъюнктивальное кровоизлияние в месте склеропункции в 

сочетании с медикаментозным мидриазом (3,5 мм), МКОЗ = 0,2, Ро = 25 мм рт.ст.. 

При плановом осмотре на следующий день после ИВИ пациент предъявил 
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жалобы на мелькание мушек ("черный снег") перед глазом; при объективном 

обследовании признаков отклонения от нормального течения 

послеоперационного периода выявлено не было (глаз спокоен, передний отрезок 

без особенностей, рефлекс с глазного дна розовый, равномерный, МКОЗ = 0,4, РО 

= 11 мм рт. ст.), в связи с чем пациенту были даны рекомендации (продолжить 

инстилляции левофлоксацина 0,5% и диклофенака 0,1% 4 раза в день еще 5 дней, 

а также прием лютеинсодержащего витаминно-минерального комплекса), и 

назначен плановый осмотр через 4 недели. Кроме того, в памятке выданной на 

руки, были перечислены симптомы, в случае появления которых следует 

обратиться за неотложной помощью: "боль в глазу, выраженное покраснение 

глаза, светобоязнь или слезотечение, затуманивание зрения".   

При обращении на четвертый день после ИВИ по поводу ухудшения зрения 

правого глаза, развившегося накануне, общее состояние пациента было 

удовлетворительным. Объективно: МКОЗ = 0,03, Ро = 13, глаз спокоен, 

конъюнктива не инъецирована, следы субконъюнктивальной геморрагии, 

передний отрезок не изменен, влага передней камеры прозрачна. Рефлекс с 

глазного дна был ослаблен из-за помутнения стекловидного тела, при этом с 

помощью оптической когерентной томографии удалось выявить положительную 

динамику профиля сетчатки в макуле (резорбция интраретинальной жидкости). 

При ультразвуковом исследовании было выявлено, что оболочки глазного яблока 

прилежат, а в стекловидном теле определялись множественные подвижные 

гиперэхогенные включения (рис. 5.4.4А). Обследование заднего отрезка глаза 

было осложнено наличием ригидного зрачка (медикаментозный мидриаз не более 

3,5 мм) и позволило выявить взвесь клеток в стекловидном теле. В плане 

дифференциальной диагностики рассматривали частичный гемофтальм, а также 

асептический и начальные проявления инфекционного эндофтальмита. 

Ориентировались на принципы, изложенные в работе Ю.С. Астахова с соавт. [8]. 

Ввиду отсутствия признаков воспаления переднего отрезка глаза от ИВВ 

антибактериального препарата решили воздержаться, пациенту было 
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рекомендовано дополнить лечение инстилляциями 0,1% раствора дексаметазона 4 

раза в день и предложены ежедневные осмотры.   

В течение следующих трех дней пациент отмечал постепенное улучшение 

зрения, лечение оставалось прежним. На четвертый день лечения МКОЗ 

составила 0,3, интенсивность взвеси клеток в стекловидном теле уменьшилась, в 

связи с чем инстилляции левофлоксацина были отменены. Еще через четыре дня 

на фоне инстилляций дексаметазона и диклофенака (по 3 раза в день) у пациента 

была выявлена офтальмогипертензия (Ро = 25 мм рт. ст.), для купирования 

которой был назначен травопрост 0,004%. На фоне продолжавшей повышаться 

МКОЗ (до 0,4 через 10 дней лечения) в витреальной полости было выявлено 

крупное подвижное включение, представляющее собой конгломерат из 

нескольких капель СМ разного размера и волокон стекловидного тела (рис. 

5.4.4Б, 5.4.4В). В дальнейшем по мере уменьшения клеточной реакции 

стекловидного тела были выявлены также многочисленные малоподвижные 

(вероятно вследствие малой массы) мелкие сферические включения (рис. 5.4.4Г). 

Инстилляции дексаметазона были постепенно отменены через две недели от 

начала лечения (МКОЗ = 0,5, РО = 17 мм рт. ст. (травопрост), жалобы на 

"плавающий мусор" перед глазом). 

Спустя неделю после отмены дексаметазона и 4 недели после ИВИ (на фоне 

инстилляций диклофенака 3 раза в день и травопроста 1 раз в день) пациент 

обратился с жалобами на ухудшение зрения, появление "черной сетки" и боли в 

правом глазу. Объективно: МКОЗ = 0,2, РО = 10 мм рт. ст.,  глаз спокоен, взвесь 

клеток во влаге передней камеры и в стекловидном теле. Воспалительная реакция 

была купирована эпибульбарным применением дексаметазона: через 10 дней 

МКОЗ повысилась до 0,5, тонометрическое ВГД (PТ) = 22 мм рт. ст. Однако 

спустя еще неделю (7 недель после ИВИ) на фоне инстилляций дексаметазона 

0,1% (3 раза в день) и бромфенака 0,09% у пациента было зафиксировано 

повышение PТ до 30 мм рт. ст., потребовавшее назначения инстилляций 0,5% 

раствора тимолола малеата (дополнительно к травопросту).  
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В ходе последующего наблюдения рецидивов воспаления зафиксировано не 

было. Полностью отменить дексаметазон и тимолол удалось через 10 недель 

после ИВИ. Потребность в возобновлении антиангиогенной терапии (рецидив 

экссудативной активности хориоидальной неоваскуляризации) возникла спустя 15 

недель, пациенту была выполнена ИВИ другого анти-VEGF препарата, которая 

прошла без осложнений. Спустя еще 3 недели (4 месяца после первоначального 

ухудшения зрения) отменили травопрост, а еще через 4 недели прекратили 

инстилляции нестероидных противовоспалительных средств. В дальнейшем (в 

сроки наблюдения до 8 месяцев) состояние включений в стекловидном теле 

существенно не менялось (рис. 5.4.4Д, 5.4.4Е). С учетом восстановления 

достаточно высоких показателей МКОЗ (0,5) на лучше видящем правом глазу от 

витрэктомии решено воздержаться. Офтальмотонус сохраняется в пределах 

нормы без гипотензивной терапии. Пациент продолжает получать 

антиангиогенную терапию по поводу основного заболевания.  

Таким образом, настоящий пример демонстрирует асептическое воспаление 

и транзиторную офтальмогипертензию, ассоциированные с попаданием в глаз 

капель СМ и, возможно, белковых частиц. Мы связываем случившееся с 

внедрением в стекловидное тело частиц смазки от шприца, которым выполнялась 

ИВИ (U-100 Insulin Syringe, SFM Hospital Products GmbH; объем 1,0 мл, 

интегрированная игла 29 G, 12,7 мм; газовая стерилизация оксидом этилена; рис. 

5.4.3А). В целом клиническая картина не противоречила литературному 

описанию неинфекционного воспаления после ИВИ антиангиогенных препаратов, 

которое обычно протекает без боли, инъекции конъюнктивы и гипопиона, 

реагирует на местную стероидную терапию и имеет благоприятный визуальный 

прогноз [118, 294]. Особенность заключалась в развитии у пациента повышения 

ВГД и обнаружении капель СМ. Воспаление и офтальмогипертензия носили 

доброкачественный характер, однако потребовали активного наблюдения и 

лечения (первый месяц – 18 визитов в клинику, второй – 14, третий – 6), а 

включения СМ в стекловидном теле сохраняются и вызывают у пациента 

зрительный дискомфорт.  
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Рисунок 5.4.4. Включения в стекловидном теле пациента Ш. (А, В, Д – 

двухмерное ультразвуковое сканирование;  Б, Г, Е – биомикроскопия). 

 

Учитывая возможность развития подобных осложнений, в 2021 году было 

выполнено исследование, преследовавшее цель оценить распространённость 

наличия КСМ в стекловидном теле у пациентов, получавших лечение 

многократными ИВВЛП. 

Материалы и методы. Проведено одноцентровое ретроспективное 

когортное исследование. Критерий включения: лечение с применением 

многочисленных (не менее 5) ИВИ растворов лекарственных препаратов, 

выполненных по зарегистрированным показаниям. Критерии исключения: грубые 

помутнения оптических сред, препятствующие визуализации стекловидного тела, 

авитрия, срок менее 7 дней после предшествовавшего ИВВЛП. Исследование 



259  

проведено в соответствии с  Хельсинкской декларацией «Этические принципы 

проведения научных медицинских исследований с участием человека» (1964 г., с 

поправками 2000 г.) Всемирной медицинской ассоциации и «Правилами 

клинической практики в Российской Федерации» (Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 19.06.2003  г. №  266), информированное согласие на лечебные и 

диагностические процедуры было получено от каждого пациента. Дизайн не 

предусматривал назначения и оценки исследователями какого-либо 

экспериментального вмешательства. 

Исследуемую группу составили 86 глаз 85 пациентов (56 женщин, 29 

мужчин; возраст от 36 до 89 лет, средний – 71,7 года, медиана – 73 года, 25% и 

75% квартиль [Q25; Q75] - [64,75; 81,25] лет). Демографические данные глаз, 

включённых в исследование, представлены в таблице 5.4.2. Количество 

предшествовавших ИВВЛП варьировало в диапазоне от 5 до 39 (среднее – 13,2, 

медиана – 12 [8; 16]). Продолжительность лечения (от момента выполнения 

первого ИВВЛП) составила от 10 до 115 месяцев (в среднем – 55,2 мес., медиана – 

50,5 [34,75; 73] мес.).  

Проводили однократный осмотр пациентов в рамках мониторингового 

визита в клинику по поводу основного заболевания. Наличие каплевидных 

включений (КСМ) в стекловидном теле определяли двумя методами: с помощью 

биомикроскопии (с использованием прямого фокального освещения и осмотра в 

проходящем свете; при необходимости – с использованием линзы для 

визуализации задних отделов стекловидного тела), а также ультразвукового 

сканирования (двухмерное/В-метод на приборе Mindray DP-50 с линейным 

датчиком 1OL24EA в В-режиме; параметры ультразвука: частота 10 МГц (F 

10,0M), глубина 3,7 см (D 3.7), без усиления сигнала (G0)).  Также выясняли 

характерные жалобы, которые могли быть обусловлены плавающими 

помутнениями стекловидного тела, и эпизоды снижения зрения, возникавшие 

вскоре после ИВИ, в анамнезе с их последующим анализом.  
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Таблица 5.4.2. 

Демографические показатели исследуемой группы и её сравнение с 

литературными данными. 

  Исследуемая 

группа (Бобыкин 

Е.В. с соавт., 2021) 

Данные Melo 

G.B. с соавт., 

2019 [323] 

Значение p 

Пол  

 Мужской 29 (34,12%) 17 (45,95%) 0,212 

 Женский 56 (65,88%) 20 (54,05%) 0,215 

Основной диагноз  

ВМД 61 (70,93%) 14 (37,84%) 0,006 

 ДР 5 (5,81%) 18 (48,65%) <0,001 

ОВС 10 (11,63%) 3 (8,11%) 0,562 

 Другой 10 (11,63%) 2 (5,41%) 0,288 

Состояние хрусталика  

Факичный глаз 60 (69,77%) 21 (56,76%) 0,163 

Артифакия 26 (30,23%) 16 (43,24%) 0,163 

Возраст (среднее ± 

стандартное отклонение) 

71,72 ± 11,09 71,78 ± 10,85 - 

Количество инъекций (среднее 

± стандартное отклонение) 

13,19 ± 7,10 9,30 ± 6,15 - 

Всего 85 пациентов 

(100%) 

86 глаз (100%) 

37 пациентов 

(100%) 

37 глаз (100%) 

- 

КСМ, обнаруженные при 

биомикроскопии 

57 (66,28%) 25 (67,57%) 0,888 

КСМ, обнаруженные при 

ультразвуковом исследовании 

76 (88,37%) 28 (75,68%) 0,074 

Характерные жалобы 7 (8,14%) Нет данных - 

Эпизоды витреита в анамнезе 4 (4,65%) Нет данных - 
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Статистический анализ проводили с помощью лицензионной программы 

STATISTICA 13.3. Нами были использованы описательные статистики в виде 

медианы с 25% и 75% квартилями (нижний и верхний квартиль) – Me [Q25; Q75] 

и/или среднего значения со  стандартным отклонением («M ± s», где M – среднее 

арифметическое, s – стандартное отклонение). По результатам проверки с 

помощью критерия Шапиро-Уилка гипотеза о нормальности для всех 

рассмотренных переменных была отвергнута на уровне значимости 0,05. Поэтому 

для сравнения параметров использовали непараметрический тест Краскелла-

Уоллиса (сравнение трех или более несвязанных выборок), а также метод 

сравнения двух качественных признаков в двух несвязанных выборках, 

выраженных в процентах (сравнение относительных частот в двух группах). Для 

оценки совпадения эффективности методик подсчитывали показатель каппа 

Коэна с помощью вероятностного калькулятора (результаты проверяли расчетами 

по известным формулам). Статистические гипотезы проверяли при уровне 

значимости 0,05.  

Результаты и обсуждение. В ходе исследования КСМ были обнаружены у 

большинства пациентов: с помощью биомикроскопии – в 57 глазах (66,28%), с 

помощью ультразвука – в 76 (88,37%). Биомикроскопически КСМ 

визуализируются как единичные (рис. 5.4.5.А, В) или множественные (рис. 

5.4.5.Б, Г) прозрачные шаровидные включения, в большинстве случаев 

подвижные, зачастую связанные с помутнениями стекловидного тела (более 

выраженными у пациентов, имевших в анамнезе клинические проявления 

витреита, рис. 5.4.5.В, Г). Для осмотра задних отделов  стекловидного тела 

использовали высокодиоптрийную линзу для фундоскопии. При осмотре 

пациента просили совершать движения глазом в различных направлениях. 

Положительным считали любое количество и любой размер КСМ. В большинстве 

случаев их биомикроскопическая идентификация не вызывала сложностей из-за 

уникального внешнего вида (шаровидная форма, блеск, подвижность). При этом 

микроскопические капельки могут быть ошибочно приняты за частицы лекарств 

или включения (англ. debris) стекловидного тела [135]. В сомнительных случаях, 
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когда не было видно четкой капли, мы классифицировали глаз как 

отрицательный.  

 

Рисунок 5.4.5. Капли силиконового масла в стекловидном теле, выявленные с 

помощью биомикроскопии. 

При ультразвуковом сканировании КСМ определяются как характерного 

вида подвижные гиперрефлективные круглые включения, которые могут 

единичными (рис. 5.4.6.А, 5.4.6.Б), но чаще являются множественными (рис. 

5.4.6.В-Е). У пациентов, перенесших клинически выраженный асептический 

витреит, КСМ сочетаются с эхогенными участками стекловидного тела (УЗИ-

картина на рис. 5.4.6.Д, соответствует фото на рис. 5.4.5В, а рис. 5.4.6.Е 

соответствует рис. 5.4.5.Г). Полученные нами результаты подтверждают 

литературные данные, указывающие на то, что двухмерная эхография является 

наиболее чувствительным методом диагностики таких включений из-за явного 

преувеличения их эхогенности и размера, вызванного типичным "рэлеевским" 

(англ. "rayleigh" - рассеяние ультразвука на частицах, неоднородностях или 
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других объектах, размеры которых меньше его длины волны) рассеянием 

ультразвуковых колебаний на границе "стекловидное тело-масло" [323, 370]. В то 

же время, в литературе есть данные о возможной ошибочной диагностике КСМ с 

помощью ультразвукового исследования, что требует осторожности при 

интерпретации результатов диагностики с помощью этого метода [323]. Для 

уменьшения вероятности ошибок пациенты с выраженными помутнениями 

стекловидного тела были исключены из исследования. Совпадение результатов 

применения методов, т.е. удельный вес случаев, когда данные эхографии и 

биомикроскопии подтверждали друг друга, зафиксировано в 73,26% наблюдений.  

Поскольку полученные нами цифры оказались близки к данным, 

полученным в бразильском исследовании Melo G.B. с соавт. [323], мы решили 

провести более детальное сравнение с результатами этой работы (см. табл. 5.4.2.). 

Исследуемые группы отличались по числу наблюдений (86 и 37 глаз), 

нозологическому составу пациентов (в нашей работе преобладали пациенты с 

ВМД, а в бразильской – с ДР), а также среднему количеству ИВИ, полученных 

испытуемыми (13,19 против 9,30). При этом возраст пациентов, пол и состояние 

хрусталика были сходными. Удельный вес КСМ, обнаруженных в обоих 

исследованиях с помощью биомикроскопии, был одинаковым (66,28% и 67,57%, p 

= 0,888), а несколько бОльший удельный вес глаз c включениями, 

обнаруженными с помощью ультразвука, в нашей группе (88,37% против 75,68%, 

p = 0,074) может быть связан с различием в числе предшествовавших ИВВЛП. 

Наблюдаемое совпадение результатов между эхографией и биомикроскопией и 

коэффициент каппа Коэна у нашей исследуемой группе были ниже, чем у 

бразильских авторов (73,26% против 85,07% и 28,7% против 69,10% 

соответственно), что, по нашему мнению, указывает на целесообразность 

совместного применения методов в сомнительных случаях. В целом, результаты 

обеих работ следует признать схожими, что подтверждает актуальность 

рассматриваемой проблемы для российской офтальмологии. 
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Рисунок 5.4.6. Капли силиконового масла в стекловидном теле, выявленные с 

помощью двухмерной эхографии. 

 

Кроме того, в 7 (8,14%) случаях мы расценили жалобы пациентов как 

обусловленные наличием КСМ в стекловидном теле. Ориентировались на 

приведённые в литературе описания. Так, в исследовании Khurana R. N. с соавт. 

68% (41 из 60) пациентов с КСМ имели жалобы на плавающие помутнения с 

пятнами света. При этом в 36 (88%) случаях спустя 2-8 месяцев наблюдения 

жалобы прекратились, несмотря на то, что КСМ продолжали визуализироваться. 

Авторы объяснили это тем, что включения мигрировали за пределы зрительной 

оси или пациенты со временем приспособились к их присутствию [265]. В серии 

клинических случаев, представленной Yu J. H. и соавт., пациенты сравнивали 

подвижные помутнения, появившиеся вскоре после ИВИ, с «пылью», «точками», 

«мушками», «полупрозрачными поплавками» или «воздушными пузырями»». В 

большинстве (5 из 7) из представленных случаев симптомы исчезли за время 

последующего мониторинга (6–9 месяцев наблюдения), что, вероятно, было 

обусловлено более низкой плотностью КСМ по сравнению со стекловидным 

телом и постепенным подъёмом капель в область складчатой части цилиарного 

тела [366]. Тот факт, что авторы обеих публикаций считают, что со временем 
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КСМ становятся «менее симптоматичными», то есть вызывают меньший 

дискомфорт, может объяснить относительно небольшой удельный вес пациентов 

с жалобами на плавающие помутнения у наших пациентов, получивших 

значительное количество ИВИ за продолжительное время. Также мы отметили, 

что КСМ в силу своих оптических свойств в большинстве случаев не причиняют 

пациентам такого серьёзного беспокойства, как пузырьки воздуха, иногда 

попадающие в стекловидное тело во время ИВИ и вызывающие жалобы на 

плавающие чёрные пятна в нижней части поля зрения. 

У четырёх пациентов с КСМ в анамнезе имелись эпизоды воспаления, 

развивавшиеся через 1-4 дня после очередной ИВИ, клинически протекавшие как 

стерильный витреит и купированные местной консервативной терапией с 

восстановлением исходных зрительных функций, что соответствует 

литературным данным о течении асептического эндофтальмита после ИВВЛП [8, 

294]. В трёх случаях пациенты в дальнейшем имели показания для возобновления 

лечения (антиангиогенной терапии) и повторные ИВИ протекали без осложнений, 

у одной пациентки в ходе мониторинга в течение 9 месяцев после эпизода 

витреита показаний для возобновления лечения выявлено не было. Удельный вес 

воспалений в исследуемой группе составил 0,35% (4 случая из 1134 ИВИ). Мы 

склоны ассоциировать эти инциденты с КСМ. В настоящее время установлено, 

что смазка шприцев может образовывать с фармацевтическими белками 

комплексы, вызывающие ранние и поздние стадии иммунных ответов. На этом 

основании нельзя исключить того, что воспалительные реакции на фоне 

антиангиогенной терапии могут быть вызваны такими взаимодействиями [239].  

Логичным представляется предположение, что вероятность обнаружения 

КСМ увеличивается у пациентов, получивших бОльшее количество ИВИ. Для 

проверки данной гипотезы мы разделили исследуемую группу на три подгруппы, 

различающиеся числом полученных процедур: подгруппа 1 (n = 31) – от 5 до 9 

ИВИ, подгруппа 2 (n = 29) – 10-14 ИВИ, подгруппа 3 - (n = 26) – 15-39 ИВИ (табл. 

5.4.3.). Сравнение с использованием непараметрического теста Краскела-Уоллиса 

показало наличие различий между подгруппами по таким показателям, как 
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возраст пациентов, стаж лечения и количество полученных ИВВЛП, 

доказывающее, что они не принадлежат единой популяции (генеральной 

совокупности).  

Таблица 5.4.3. 

Зависимость частоты случаев выявления капель силиконового масла, жалоб 

пациентов и эпизодов воспаления от числа полученных ИВИ. 

   Число ИВИ 

 5-9  

(n = 31) 

10-14  

(n = 29) 

15-39  

(n = 26) 

5-39  

(n = 86) 

 Подгруппа 

1 

Подгруппа 

2 

Подгруппа 

3 

Исследуемая 

группа 

Число глаз с каплями 

силиконового масла, 

обнаруженными при 

биомикроскопии 

17 
3 

(54,84%) 

18 

(62,07%) 

22 
1 

(84,62%) 

57 

(66,28%) 

Число глаз с каплями 

силиконового масла, 

обнаруженными при 

ультразвуковом 

исследовании 

23 
2, 3 

(74,19%) 

28 
1 

(96,55%) 

25 
1 

(96,15%) 

76 

(88,37%) 

Специфические жалобы 0 
3 

2 

(6,90%) 

5 
1 

(19,23%) 

7 

(8,14%) 

Эпизоды витреита в анамнезе 0 
3 

0 
3 

4 
1, 2 

(15,38%) 

4 

(4,65%) 
1
 -  p<0,05 относительно подгруппы 1, 

2
 -  p<0,05 относительно подгруппы 2,  

3
 -  p<0,05 относительно подгруппы 3.  

 

Проведенный расчет вероятностей (сравнение пропорций) 

продемонстрировал наличие следующих попарных различий: 

 удельный вес глаз с КСМ, обнаруженными с помощью 

биомикроскопии, в подгруппе 3 был существенно выше, чем в подгруппе 1 

(84,62% и 54,84% соответственно, p = 0,016); 
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 по доле пациентов с КСМ, выявленными с помощью эхографии, 

подгруппа 1 (74,19%) значительно уступала подгруппам 2 (96,55%, p = 0,015) и 3 

(96,15%, p = 0,023); 

 характерные жалобы в подгруппе 3 встречались существенно чаще, 

чем в подгруппе 1 (19,23% и 0,0% соответственно, p = 0,011); 

 эпизоды витреита были зафиксированы только в подгруппе 3 

(15,38%), что указывает на её отличие от подгрупп 1 (p = 0,024) и 2 (p = 0,028) по 

этому показателю. 

 

Рисунок 5.4.7. Зависимость частоты выявления признаков от числа ИВИ, 

полученных пациентами. 

 

Таким образом, нашла своё подтверждение гипотеза о том, что вероятность 

попадания КСМ в стекловидное тело возрастает с увеличением числа ИВВЛП, 

что соответствует данным, представленным Melo G.B. с соавт. [323]. Кроме того, 

мы установили аналогичную зависимость применительно к вероятности 

появления у пациентов характерных жалоб, обусловленных наличием КСМ, и 

эпизодов асептического витреита.  
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Диаграмма, представленная на рис. 5.4.7., наглядно демонстрирует 

зависимость частоты выявления КСМ с помощью биомикроскопии и эхографии, а 

также жалоб, вызываемых ими и эпизодов витреита в анамнезе от количества 

ИВИ, полученных пациентами.  

Таким образом, в ходе исследования подтверждены широкая 

распространённость и актуальность изучаемой проблемы. Однако, к сожалению, 

большинство из предложенных в настоящее время путей её решения имеют 

ограниченную эффективность и/или доступность. Известны практические 

рекомендации, предложенные Melo G. B. с соавт.:  

 целесообразно выбирать шприцы без СМ (или с минимальным его 

количеством);  

 следует избегать встряхивания шприцев;  

 нужно учитывать, что большинство биопрепаратов (например, белки с 

антиангиогенными свойствами) восприимчивы к изменениям молекулярных 

свойств при некоторых условиях, таких как сотрясение и изменение температуры;  

 известно, что неподходящие материалы и методы могут привести к 

осложнениям после ИВИ, например, к воспалению; 

 разработаны и продолжают изучаться устройства (SP.eye™ device; 

Guarded Injection Device; Malosa™ Intravitreal Injection Guide; InVitria® Injection 

Assistant; Ophthorobotics™ Automated System; Port Delivery System™), которые 

могут способствовать повышению безопасности и уменьшению временных затрат 

при выполнении ИВИ [171]. 

А Schargus M. с соавт. рекомендуют внимательно наблюдать за появлением 

КСМ в стекловидном теле после многократных ИВИ анти-VEGF препаратов и 

информировать пациентов о том, что их накопление может вызвать ухудшение 

зрения. Также, по их мнению, выбору используемых шприцев следует придавать 

большее значение, нежели было принято ранее, а в будущем для оптимального 

лечения пациента предпочтительным представляется применение предварительно 

заполненных не содержащих силиконовой смазки пластиковых шприцев с точным 

дозированием объема [355]. При этом в настоящее время проблема усугубляется 
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тем, что в РФ крайне ограничен выбор шприцев без силиконовой смазки и 

отсутствуют предзаполненные шприцы с препаратами для ИВИ. Из доступных 

моделей наиболее безопасным является использование одноразовых шприцев с 

дизайном люэровского конуса [15, 77]. В дальнейшем мы планируем проведение 

детального анализа моделей шприцев, доступных в РФ, с разработкой 

практических рекомендаций, касающихся безопасности их применения для 

ИВВЛП. 

Заключение. Выпуск КСМ из шприцев при ИВИ является серьёзной 

проблемой, особенно актуальной для пациентов, получающих многократные 

процедуры, поскольку по мере увеличения их числа возрастает не только риск 

попадания капель, но и вероятность появления связанных с ними жалоб, а также, 

возможно, воспалительных осложнений. В РФ ситуация усугубляется 

отсутствием предзаполненных шприцев с анти-VEGF препаратами, а также 

моделей, разработанных для применения в офтальмологии. По нашему мнению, 

данная проблема требует дальнейшего изучения и решения. 

 

5.5. Способ лечения катаракты у пациентов с заболеваниями макулы, 

получающих анти-VEGF терапию. 

Многие пациенты с заболеваниями макулы подвержены повышенному 

риску развития катаракты, что может быть обусловлено как их возрастом, так и 

сопутствующей местной (например, патологическая миопия) или системной 

(сахарный диабет) патологией. Единственным методом лечения, позволяющим 

улучшить зрительные функций при помутнении хрусталика глаза является его 

хирургическое удаление, как правило, с последующей имплантацией 

искусственной интраокулярной линзы (ИОЛ). Известный способ хирургического 

лечения катаракты с применением ультразвуковой факоэмульсификации (УЗФЭ) 

является наиболее распространённым и эффективным на современном уровне 

развития офтальмологии [91]. Данный метод позволяет удалить непрозрачный 

хрусталик, восстановить прозрачность оптических сред и повысить зрительные 
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функции. Однако не во всех случаях удаление хрусталика приводит к 

длительному улучшению зрительных функций, т.к. возможно прогрессирование 

сопутствующих заболеваний. Таким образом, данный способ лечения не решает 

проблемы долгосрочного улучшения функций световоспринимающего аппарата 

(в частности, сетчатки) у больных с сопутствующей патологией.  

Заболевания макулярной области являются, наряду с катарактой и 

глаукомой, ведущей причиной потери зрительных функций у пациентов старшей 

возрастной группы.  На сегодняшний день нет единого мнения о возможном 

влиянии хирургии катаракты на развитие и прогрессирование заболеваний 

макулы.  Так, в двух крупных популяционных исследованиях (Beaver Dam Eye 

Study, Blue Mountains Eye Study) было продемонстрировано 3-4-кратное 

увеличение риска развития нВМД в течение 10 лет после экстракции катаракты 

[152, 153, 382]. Несмотря на то, что позднее были представлены данные об 

относительной безопасности хирургии катаракты у пациентов с «сухой» и 

«влажной» формами заболевания [288, 349], результаты мета-анализа литературы 

свидетельствуют, что в настоящее время невозможно достоверно определить, 

является ли операция по удалению катаракты выгодной или вредной для людей с 

ВМД и, следовательно, врачи должны будут принимать практические решения 

исходя из клинических данных до тех пор, пока не будут проведены 

контролируемые испытания и опубликованы их результаты [151]. Известно также, 

что концентрация VEGF во влаге передней камеры у пациентов с диабетом, 

перенесших УЗФЭ, повышается уже в первый день после операции и 

нормализуется лишь через 1 месяц [311]. 

Поэтому безопасность хирургии катаракты у пациентов с нВМД, а равно и 

другими макулярными патологиями, сопровождающимися патологической 

неоваскуляризацией, можно считать спорной. Предлагается по возможности 

избегать операции у пациентов, имевших экссудативные проявления заболевания 

и получавших лечение в течение предшествующих 12 месяцев [208]. При этом 

очевидно, что такая выжидательная тактика возможна не во всех случаях: 
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визуально значимая катаракта может резко снижать зрительные функции и 

ухудшать качество жизни пациентов с заболеваниями макулы, а также негативно 

влиять на возможность проведения лечения (например, ЛКС) и диагностических 

процедур (ОКТ, ФАГ, фундус-аутофлюоресценция). В таких случаях предлагается 

прибегать к дополнительной защите сетчатки оперируемого глаза, которая может 

быть реализована на различных уровнях: оптическом, хирургическом, 

противовоспалительном, антиваскулярном и метаболическом (по И.Э. Иошину, 

2015). 

Известен способ «адресной» доставки лекарственных препаратов к заднему 

отрезку глаза посредством инъекционного или инцизионного их введения в 

субтеноновое пространство [12]. Известен способ профилактики воспалительных 

осложнений и развития макулярного отёка после УЗФЭ, предполагающий 

выполнение однократной субтеноновой инъекции препарата «Дипроспан» на 

завершающих этапах операции [57]. 

На сегодняшний день нет единого мнения относительно оптимального 

режима и сроков применения анти-VEGF терапии у пациентов с заболеваниями 

макулы, сочетающимися с катарактой. В исследовании M. Muzyka-Woźniak не 

было выявлено статистически значимой разницы в среднем интервале времени 

между инъекциями анти-VEGF препаратов до и после УЗФЭ, при этом операция 

значительно улучшила остроту пациентов с нВМД [288]. Сходной точки зрения 

придерживаются Kessel L. с соавторами, отметившие, что пациенты, которые 

получали активную анти-VEGF терапию, имели лучшие визуальные результаты, 

чем пациенты, у которых операция по удалению катаракты были выполнялнены 

после длительных периодов без инъекций [154]. Довольно распространённой 

является тактика введения антиангиогенного препарата непосредственно во время 

УЗФЭ, приверженцы которой отмечают краткосрочные преимущества для 

пациентов, связанные с уменьшением макулярного отёка, профилактикой 

прогрессирования заболевания сетчатки и более существенным повышением ОЗ 

без негативного влияния на безопасность операции [156, 184]. При этом не 
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исключается, что пациенты с бόльшим риском (например, с активной ДР или 

значительным макулярным отёком до операции) могут быть нацелены на более 

агрессивную терапию [361]. Lee T.G. с соавт. рекомендуют информировать 

пациента о риске рецидива экссудации после УЗФЭ, вести активный 

послеоперационый мониторинг (ежемесячные обследования), а дополнительные 

процедуры введения анти-VEGF выполнять во время операции или в течение 

короткого периода после неё [208]. Сравнение эффективности до-, интра- и 

послеоперационного введения ранибизумаба у пациентов с ДМО, проведённое 

Yumusak E. с соавт., продемонстрировало несколько бόльшую эффективность 

интраоперационной инъекции. При этом авторы отмечают, что однократное 

введение ранибизумаба было недостаточным для лечения ДМО и продолжение 

лечения необходимо большинству пациентов. Кроме того, отмечены 

дополнительные факторы, такие как воспаление, которые могут требовать 

проведения комбинированной терапии (анти-VEGF-агенты, нестероидные 

противовоспалительные препараты, стероиды, ЛКС) [423]. В целом, 

исследователи солидарны в том, что необходимы РКИ с более крупными 

группами и более продолжительное наблюдение для определения оптимальных 

схем лечения пациентов с неоваскулярными заболеваниями макулы, 

нуждающимися в хирургическом лечении катаракты. 

Целью нашей работы стала разработка и клиническая апробация нового 

способа лечения катаракты у пациентов с заболеваниями макулярной области, 

нуждающимися в анти-VEGF терапии, направленного на достижение и 

длительное сохранение максимально возможных зрительных функций.  

Ниже изложены результаты работы защищённые Патентом на изобретение 

РФ [61]. 

Наиболее близким к предлагаемому решению является способ УЗФЭ в 

сочетании с воздействием нейроретинопротекторной терапии и 

магнитолазерстимуляции сетчатки и зрительного нерва, предложенный для 

улучшения трофики и повышения зрительных функций сетчатки у больных с 
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катарактой [43]. Недостатками данного метода являются низкая эффективность 

предлагаемых методик при неоваскулярной патологии макулы, а так же 

отсутствие парабульбарного способа введения препарата «Кортексин», 

предлагаемого авторами, среди зарегистрированных путей введения данного 

лекарственного средства [31]. 

Нами предложено комплексное лечение, включающее хирургию катаракты 

(УЗФЭ) в сочетании с ИВИ анти-VEGF средств до и после операции) и 

пролонгированной противовоспалительной терапией (введение раствора 

бетаметазона в субтеноновое пространство интраоперационно). Способ направлен 

на повышение эффективности и безопасности хирургии катаракты у пациентов с 

сопутствующими поражениями макулярной области. 

Предлагаемый способ является патогенетически обоснованным 

комплексным лечением, направленным на восстановление прозрачности 

оптических сред глазного яблока в сочетании с улучшением морфологии 

сетчатки, что приводит к повышению функциональных результатов лечения 

больных. Цель изобретения: повышение зрительных функций путем 

восстановления прозрачности оптических сред и улучшения функций макулы 

посредством применения антиангиогенной и противовоспалительной терапии. 

Поставленная цель достигается путем выполнения УЗФЭ, проведения анти-VEGF 

и пролонгированной противовоспалительной терапии. 

Существенными признаками изобретения, влияющими на достижение 

результата и отличающими его от  аналогов, являются: 

 сочетание хирургии катаракты с активным комплексным лечением 

патологии макулы, включающим применение антиангиогенных препаратов и 

пролонгированого кортикостероида; 

 выполнение УЗФЭ в промежутке между ИВВИА, позволяющее 

продолжать лечение макулы у пациентов с высокой активностью неоваскулярной 

патологии; 
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 оригинальный способ введения раствора «Дипроспан» в субтеноновое 

пространство через тоннельный разрез, сформированный для анестезии глазного 

яблока. 

Способ осуществляют следующим образом. Пациенты с катарактой и 

сопутствующей патологией макулы (нВМД, ХНВ иной этиологии, ДМО или 

МООВС) получают антиангиогенную терапию зарегистрированным анти-VEGF 

препаратом (например, ранибизумабом или афлиберцептом), предполагающую 

последовательные ИВИ в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного средства. Количество процедур, выполняемых с интервалом не 

менее 1 месяца, может быть различным в зависимости от нозологической  формы, 

стадии и активности макулярной патологии. Для снижения вероятности развития 

осложнений ИВИ (рефлюкса вводимого лекарственного препарата, выпадения 

стекловидного тела, развития гипотонии глаза, а также эндофтальмита, отслойки 

сетчатки, разрыва сетчатки, витреального кровоизлияния, повреждения 

хрусталика) мы применяли способ с использованием фиксационного 

склерального пинцета с прямыми рабочими концами [60] (см. раздел 5.3.). 

Через 2-3 недели после очередного ИВВИА пациенту проводится 

стандартная УЗФЭ. Анестезия: за 10-15 минут до операции выполняется 

эпибульбарная анестезия 0,4% раствором оксибупрокаина гидрохлорида 

(трёхкратные инстилляции через 3-5 минут); затем в условиях операционной 

проводится субтеноновая  анестезия 2% раствором лидокаина, выполняемая с 

помощью тупоконечной канюли, вводимой в субтеноновое пространство через 

отверстие в конъюнктиве и теноновой капсуле, сформированное в 5мм от лимба в 

косом меридиане (как правило, в нижне-внутреннем или в нижне-наружном). 

Основными этапами оперативного вмешательства являются: выполнение 

основного клапанного разреза и парацентезов (в количестве 1-2), введение 

вискоэластика, передний непрерывный круговой капсулорексис, гидродиссекция 

и гидроделинеация, ультразвуковая фрагментация ядра хрусталика, удаление 

кортикальных масс методом ирригации-аспирации, полировка передней и задней 
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капсул хрусталика (при необходимости), имплантация интраокулярной линзы, 

вымывание вискоэластика, герметизация разрезов [91]. По окончании операции в 

субтеноновое пространство через тоннель, сформированный для анестезии в 

начале операции, вводится  0,5 мл раствора «Дипроспан» (суспензия для 

инъекций, активное вещество: бетаметазона дипропионат {в эквиваленте 5 мг 

бетаметазона}, бетаметазона натрия фосфат {в эквиваленте 2 мг бетаметазона} в 1 

мл препарата) с целью профилактики воспалительных осложнений и развития 

макулярного отёка. Препарат является средством глюкокортикостероидного ряда, 

обладающим комплексным действием: оказывает противовоспалительное, 

противоаллергическое и иммунодепрессивное действие, а также оказывает 

выраженное и разнообразное действие на различные виды обмена веществ. 

Отличительной особенностью является быстрое начало (бетаметазона натрия 

фосфат хорошо растворим, быстро подвергается гидролизу и практически сразу 

абсорбируется из места введения) и пролонгированный эффект (бетаметазона 

дипропионат медленно абсорбируется из депо, метаболизируется постепенно и 

выводится в течение более чем 10 дней) терапевтического действия. Введение 

«Дипроспана» в субтеноновое пространство является одним из вариантов 

внутритканевого введения препарата, разрешённого инструкцией по применению 

лекарственного средства [30].  

В послеоперационном периоде пациенты получют стандартное 

медикаментозное лечение в виде инстилляций антибактериального препарата 

широкого спектра действия, кортикостероидов и нестероидных 

противовоспалительных средств продолжительностью до  4-6 недель. Через 2-3 

недели после УЗФЭ пациенту выполняется повторное ИВВ антиангиогенного 

препарата по описанной выше методике (инъекция выполнялась в 

противоположную половину глазного яблока) с последующим наблюдением на 1-

ые и 7-ые сутки после вмешательства. Через 4 недели после УЗФЭ пациенты 

остаются под наблюдением и получают лечение по поводу макулярной патологии 

на общих условиях.  
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Практическое применение изобретения поясняют следующие примеры. 

Пример 1. Пациентка Ф., 77 лет. Диагноз: Возрастная макулярная 

дегенерация («влажная» форма), неполная осложнённая катаракта, 

псевдоэксфолиативный синдром правого глаза. МКОЗ  до начала лечения 

составляла 0,3. После трёх последовательных процедур ИВВ ранибизумаба 

(0,5мг/0,05мл) было достигнуто существенное улучшение морфологии макулы, 

которому не вполне соответствовало умеренное (до 0,5) увеличение МКОЗ. В 

связи с сохраняющимися жалобами пациентки на низкое зрение при наличии 

существенного помутнения хрусталика, было принято решение о хирургическом 

лечении катаракты с последующим повторным введением ранибизумаба. УЗФЭ с 

субтеноновым введением 0,5 мл раствора «Дипроспан» была выполнена спустя 

2,5 недели после предшествовавшего ИВВ ранибизумаба и прошла без 

осложнений. Через 10 дней после операции на фоне гладкого течения 

послеоперационного периода было зафиксировано повышение МКОЗ до 0,8. 

Спустя 3 недели после УЗФЭ выполнено повторное ИВВ ранибизумаба, через 1 

месяц после которого МКОЗ составляла 1,0, признаков экссудативной активности 

неоваскулярной мембраны зафиксировано не было, в связи с чем пациентке было 

предложено продолжать наблюдение в клинике. В ходе ежемесячного 

мониторинга за последующие 14 месяцев был зафиксирован единственный 

рецидив активности ХНВ, выявленный через 11 месяцев после 

факоэмульсификации и успешно купированный однократным ИВВИА. На момент 

окончания исследование МКОЗ составляла 0,9, пациентка оставалась под 

регулярным наблюдением в клинике.  

Пример 2. Пациентка Р., 56 лет. Диагноз: Пролиферативная диабетическая 

ретинопатия (состояние после лазерной коагуляции сетчатки), диабетический 

макулярный отёк, неполная осложнённая катаракта левого глаза. МКОЗ на 

момент начала лечения составляла 0,2. После шести ИВИ ранибизумаба 

(0,5мг/0,05мл), выполненных в течение 8 месяцев, были достигнуты стабилизация 

витреоретинальной пролиферации и купирование ДМО при несущественном (до 
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0,3) повышении МКОЗ. В связи с низкими зрительными функциями в сочетании с 

выраженным помутнением хрусталика пациентке было предложено поведение 

хирургического лечения катаракты в интервале между двумя ИВВИА. УЗФЭ с 

субтеноновым введением раствора «Дипроспан» была выполнена спустя 2 недели 

после очередного ИВВ ранибизумаба и прошла без осложнений. Спустя 10 дней 

после операции на фоне гладкого течения послеоперационного периода было 

зафиксировано повышение МКОЗ до 0,6. Через 3 недели после 

факоэмульсификации выполнено повторное ИВВ ранибизумаба, после которого 

МКОЗ повысилась до 0,8, признаков макулярного отёка зафиксировано не было, 

ретинопатия не прогрессировала. В течение следующего года пациентке были 

выполнены 3 введения ранибизумаба, а МКОЗ достигла 1,0. В ходе дальнейшего 

мониторинга (3 года, 10 ИВВР по поводу рецидивов ДМО) признаков 

прогрессирования ДР не зафиксировано. На момент окончания исследования 

МКОЗ составила 1,0, пациентка остаётся под наблюдением. 

Проведена клиническая апробация применения способа в условиях РКП. 

Критерии включения в исследование: наличие патологии макулы, являющейся 

зарегистрированным показанием для анти-VEGF терапии в сочетании с 

клинически значимой катарактой, информированное согласие пациента на 

лечение. Критерии исключения: низкая активность заболевания макулы (менее 

двух ИВИИА за 12 месяцев, предшествовавших УЗФЭ), продолжительность анти-

VEGF терапии менее 12 месяцев к моменту оперативного лечения катаракты, 

грубые нарушения пациентом комплаенса [14] за время испытания. Из 247 

пациентов, пролеченных по данной методике в период с 2011 по 2020 год, 

указанным критериям соответствовали 20 человек, составивших исследуемую 

группу (табл. 5.5.1.). Преобладали женщины (60%), средний возраст составил 77,0 

лет (в диапазоне от 56 до 86), а продолжительность анти-VEGF терапии на 

момент выполнения УЗФЭ варьировала от 12 до 74 мес. (средняя – 26,7). 

Нозологический состав группы был следующим: нВМД – 13 случаев, МООВС - 5, 

ДМО и мХНВ – по 1 случаю. У всех пациентов сравнивали МКОЗ (десятичная 

система) и ТСЦЗ по данным ОКТ (RTVue 100, Optovue) до начала анти-VEGF 
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терапии, непосредственно перед УЗФЭ, а также через 1 и 12 месяцев после 

операции. Также сопоставляли число ИВВИА, выполненных за 12 месяцев до 

УЗФЭ и 12 месяцев после неё. 

Таблица 5.5.1. 

Характеристика исследуемой группы (n=20). 

Показатель Значение 

Гендерный состав: мужчины/женщины 8/12 

Возраст, лет:  

среднее, медиана (25 и 75% квартиль)  

77,0 

79,5 (73,0;83,5) 

Продолжительность наблюдения до операции, мес.: 

среднее, медиана (25 и 75% квартиль)  

26,7 

19,5 (12,0;32,5) 

Число ИВВИА за 12 мес до операции:  

среднее, медиана (25 и 75% квартиль)  

4,1 

4,0 (3,0;5,0) 

Статистический анализ проводили с помощью лицензионной программы 

STATISTICA 13.3. В качестве описательных статистик для переменных 

использовали значения среднего, а также медиану с 25%-ым и 75%-ым 

квартилями (нижний и верхний квартиль). По критерию Шапиро-Уилка гипотезу 

о нормальности можно принять только двух из 12 оценивавшихся переменных, 

поэтому для анализа использовали непараметрические методы статистики - 

критерии Вилкоксона (сравнение связанных выборок) и Фридмана (ранговый 

дисперсионный анализ Friedman ANOVA для сравнения нескольких зависимых 

групп с вычислением коэффициента конкордантности Кендалла). Статистические 

гипотезы принимали при уровне значимости 0,05. 

Результаты и обсуждение. Установлена высокая эффективность 

предложенного способа, выразившаяся в статистически значимом повышении 

среднего показателя МКОЗ с 0,18 перед УЗФЭ до 0,47 через 1 месяц после 

операции (p < 0,01) с последующим сохранением достигнутых значений через 12 

месяцев (0,48, p < 0,01) (табл. 5.5.2.). Динамика МКОЗ за 12 месяцев была 

незначительной (±0,1) в 7 случаях (35%, при этом все пациенты после операции 

отмечали субъективное улучшение зрительных функций), в остальных случаях 

отмечен выраженный прирост показателя - на 0,1-0,4 у 5 человек (25%), на 0,45-

0,75 – у 8 (40%) участников исследования. 
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1. Что касается эффективности анти-VEGF терапии заболеваний макулы, 

то её подтверждает динамика среднего значения ТСЦЗ, значительно 

снизившегося за год лечения, предшествовавшего УЗФЭ (с 392,4 мкм до 262,6, p < 

0,01), и в последующие 12 месяцев остававшегося стабильным (229,2 мкм, p = 

0,61), а также прирост средней МКОЗ за 24 месяца исследования (от 0,27 до 0,48, 

p < 0,05). Среднее число ИВВИА, выполненных за 12 месяцев после УЗФЭ было 

статистически значимо меньше, чем за год, предшествовавший операции 

(соответственно 3,05 и 4,10, p < 0,01). Это укладывается в выявленную и 

описанную нами ранее тенденцию к постепенному уменьшению частоты 

выполнения ИВИ при долгосрочном применении анти-VEGF терапии в условиях 

рутинной клинической практики [6], а также демонстрирует, что хирургическое 

лечение катаракты по предложенному способу не оказывало негативного влияния 

на течение макулярной патологии у пациентов исследуемой группы. 

Таблица 5.5.2. 

Динамика исследуемых параметров за весь период наблюдения (n=20). 

Сроки 

 

 

Показатель 

За 12 месяцев 

до хирургии 

катаракты (1) 

Перед 

хирургией 

катаракты (2) 

Через 1 месяц 

после 

хирургии 

катаракты (3) 

Через 12 

месяцев после 

хирургии 

катаракты (4) 

М
К

О
З
 (

д
ес

я
ти

ч
н

ая
 

си
ст

ем
а)

 

медиана  

(25 и 75% квартиль) 

0,20 

(0,125;0,30) 

0,15 

(0,075;0,30) 

0,40 

(0,15;0,75) 

0,45 

(0,125;0,90) 

Критерий Фридмана p < 0,00001 

Коэффициент 

конкордантности 
0,48 

Критерий 

Вилкоксона 

(2) p = 0,089 

(3) p = 0,012 

(4) p = 0,025 

(1) p = 0,089 

 (3) p <  0,0005 

(4) p <  0,0005 

(1) p = 0,012 

(2) p < 0,0005 

(4) p = 0,97 

(1) p = 0,025 

(2) p < 0,0005 

(3) p = 0,97 

Т
С

Ц
З

, 
м

к
м

 

медиана  

(25 и 75% квартиль) 

341,0 

(280,0;471;5) 

228,5 

(192,5;265,5) 

232,0 

(182,5;270,5) 

216,0 

(184,0;274,5) 

Критерий Фридмана p < 0,00001 

Коэффициент 

конкордантности 
0,36 

Критерий 

Вилкоксона 

(2) p < 0,005 

(3) p < 0,005 

(4) p < 0,0001 

(1) p < 0,005 

 (3) p = 0,41 

(4)p = 0,61 

(1) p < 0,005 

(2) p = 0,41 

(4) p = 0,85 

(1) p < 0,0001 

(2) p = 0,61 

(3) p = 0,85 

Ч
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и
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р
о
в
 

ан
ги

о
ге

н
ез

а медиана  

(25 и 75% квартиль) 

4,0 

(3,0;5,0) 

3,0 

(2,0;3,5) 

Критерий 

Вилкоксона p < 0,01 
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Существенных технических сложностей и клинически значимых 

осложнений проводимого лечения зафиксировано не было. 

Предложенная нами методика согласуется со следующими современными 

рекомендациями, касающимися хирургии катаракты у пациентов с заболеваниями 

макулы: следует избегать удаления катаракты в первые 6 месяцев после начала 

лечения нВМД [307]; целесообразно назначение местных глюкокортикостероидов 

и нестероидных противовоспалительных препаратов в глазных каплях в 

периоперационном периоде, а также сокращение интервала анти-VEGF терапии 

после операции по удалению катаракты [227, 296]; введение анти-VEGF 

препарата за 1 или 2 недели до операции по удалению катаракты способствует 

стабилизации макулярной неоваскуляризации [296]; необходимо дополнительное 

обследование и/или ИВВИА после операции по удалению катаракты (не ранее 1 

месяца после предыдущей) [296].  

При наборе исследуемой группы мы столкнулись с трудностями, 

подтверждающими, что применение анти-VEGF терапии в условиях рутинной 

клинической практики сопряжено с такими сложностями, как несвоевременное 

прекращение лечения [22] и низкая комплаентность [14] многих пациентов. 

Заключение. Подтверждена высокая эффективность и безопасность 

применения у  пациентов с сочетанием катаракты и заболеваний макулы, 

являющихся показанием для анти-VEGF терапии, комплексного способа лечения, 

включающего УЗФЭ, ИВВИА и субтеноновое введение кортикостероида 

пролонгированного действия. Применение метода позволило достичь в 

исследуемой группе (n = 20) статистически значимого повышения МКОЗ (p < 

0,0005) без негативного влияния на течение макулярной патологии в сроки 

наблюдения до 12 месяцев после УЗФЭ. 

 

Таким образом,  при использовании анти-VEGF для лечения патологии 

макулы офтальмолог неизбежно сталкивается с различными ситуациями, 

требующими принятия решений. Это касается как создания оптимальных условий 
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проведения процедуры ИВВИА в стандартных случаях, так и пересмотра 

изначально избранной тактики лечения при снижении эффективности терапии 

или при прогрессировании сопутствующей патологии. От своевременности и 

правильности принятия решений могут зависеть как ближайшие, так и 

долгосрочные результаты терапии. 
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ГЛАВА VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ АНТИ-VEGF 

ТЕРАПИИ (РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 

В настоящем разделе представлены результаты работ, призванных повысить 

эффективность и безопасность применения анти-VEGF терапии с позиций 

совершенствования системы оказания медицинской помощи. 

 

6.1. Фармакоэкономический анализ применения ранибизумаба и 

афлиберцепта у пациентов с неоваскулярной возрастной макулярной 

дегенерацией. 

Вплоть до конца 2020 года в Российской Федерации были одобрены для 

применения в офтальмологии только два анти-VEGF агента – ранибизумаб и 

афлиберцепт. Оба анти-VEGF препарата включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) [80] и доступны 

в рамках Программы государственных гарантий (ПГГ) за счет средств 

обязательного медицинского страхования (ОМС) [67], а также входят в 

российские и европейские клинические рекомендации [58, 290]. 

Ввиду хронического характера заболевания и необходимости длительного 

лечения актуальным вопросом в терапии пациентов с нВМД остаётся подбор 

оптимального режима дозирования, который позволил бы снизить количество 

необходимых инъекций без снижения терапевтического эффекта, что, в свою 

очередь, привело бы к оптимизации расходов здравоохранения. В 

опубликованных ранее отечественных клинико-экономических исследованиях, 

посвящённых антиангиогенной терапии в офтальмологии, проводили сравнение 

результатов применения афлиберцепта и ранибизумаба при ДМО [78, 89, 94] и 

ВМД [95, 23] в различных режимах. Однако не было изучено в сравнительном 

аспекте применение афлиберцепта и ранибизумаба в наиболее передовом из 

существующих режиме дозирования «T&E». Оценка клинико-экономических 

результатов применения различных схем терапии анти-VEGF препаратов в 
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режиме «T&E» у пациентов с нВМД является актуальной с точки зрения 

оптимального планирования бюджета системы здравоохранения, что и стало 

целью нашего исследования, выполненного в 2019 году [90].  

Материал и методы. На первом этапе клинико-экономического 

исследования в ходе информационного поиска был проведен анализ 

сравнительной эффективности и безопасности применения анти-VEGF 

препаратов у пациентов с установленным диагнозом нВМД в режиме «T&E». 

Поиск опубликованных результатов РКИ и сетевых мета-анализов афлиберцепта 

и ранибизумаба был осуществлен в базах данных Medline/Pubmed, eLIBRARY и 

других открытых источниках с использованием следующих ключевых терминов: 

“aflibercept”, “ranibizumab”, “anti-VEGF”, “age-related macular degeneration”, 

“афлиберцепт”, “ранибизумаб”, “анти-VEGF препараты”, “возрастная макулярная 

дегенерация”. По результатам поиска было выявлено, что прямые сравнительные 

РКИ афлиберцепта и ранибизумаба при нВМД в режиме «T&E» отсутствуют. В 

качестве основы анализа эффективности был отобран сетевой метаанализ 

(Lanzetta P. и соавт., 2019), включающий скорректированное непрямое сравнение 

афлиберцепта и ранибизумаба при нВМД в режиме «T&E» в течение двух лет 

[199]. Анализ был проведен на основе результатов шести РКИ (ALTAIR, VIEW1 и 

VIEW2, CATT, CANTREAT и TREX). Результаты показали, что после 24 месяцев 

лечения афлиберцепт и ранибизумаб были сопоставимы по изменению МКОЗ. 

Однако применение афлиберцепта было связано со значительно меньшим 

количеством инъекций – в сравнении с ранибизумабом количество ИВИ было 

меньше на -5,93 [-7,42; -4,45]. 

Анализ затрат учитывал только прямые медицинские затраты, связанные с 

лечением пациентов с нВМД, нуждающихся в анти-VEGF терапии, а именно 

расходы на госпитализацию с целью ИВИ антиангиогенных лекарственных 

препаратов. Для оценки затрат на лечение анти-VEGF препаратами были взяты 

медианы числа инъекций афлиберцепта и ранибизумаба по данным непрямого 

сравнения Lanzetta P. и соавт. (2019) [199] (табл. 6.1.1.). При этом следует 
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отметить, что использование медиан не противоречит методологическим 

рекомендациям проведения анализа затрат [50].  

Таблица 6.1.1.  

Количество ИВИ для препаратов сравнения [199] 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Количество ИВИ за два года 

терапии 
95% ДИ  

Афлиберцепт 40 мг/мл 10,53 9,97 – 11,08 

Ранибизумаб 10 мг/мл 16,46 14,98 – 17,95 

 

Как уже было указано ранее, афлиберцепт и ранибизумаб включены в 

перечень ЖНВЛП и могут быть доступны для лечения пациентов в рамках ПГГ за 

счет средств ОМС в условиях дневного стационара (ДС) или круглосуточного 

стационара (КС).  

Затраты включали в себя затраты на госпитализацию в КС с целью 

выполнения ИВИ. Для их расчета был использован коэффициент затратоемкости 

(КЗ) для клинико-статистической группы (КСГ) st21.005 «Операции на органе 

зрения (уровень 5)» равный 2,11 [82], размер утвержденного норматива 

финансовых затрат, утвержденного ПГГ [67], а также поправочный коэффициент, 

отражающий нижний уровень базовой ставки от норматива финансовых затрат, 

установленного ПГГ [49]. Таким образом, затраты на один случай госпитализации 

в КС для выполнения ИВИ составили 47 610 руб. Аналогично был проведен 

расчет затрат на один случай госпитализации для ИВИ в рамках ДС (табл. 6.1.2.). 

Затраты на один случай госпитализации в ДС с целью выполнения ИВИ 

составили 47 127 руб. В модели было сделано допущение, что ИВИ проводятся в 

ДС и КС в соотношении 1:1.  

Анализ минимизации затрат. По данным сетевого метаанализа было 

выявлено, что афлиберцепт в режиме «T&E» сопоставим по эффективности с 

ранибизумабом в режиме «T&E» в отношении улучшения МКОЗ. Согласно 

методическим рекомендациям по проведению сравнительной клинико-

экономической оценки лекарственного препарата, при отсутствии статистически 
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значимых различий по эффективности между лекарственным препаратом (в 

данном исследовании – афлиберцепт) и препаратом сравнения (ранибизумаб), 

используется метод минимизации затрат, являющийся вариантом анализа 

«затраты-эффективность» [50]. Вследствие чего, в качестве метода клинико-

экономического анализа был выбран анализ «минимизации затрат», который 

проводили с помощью следующей формулы: 

СМ𝐴 = 𝐷𝐶𝐴𝐹𝐿 − 𝐷𝐶𝑅𝐵𝑍 

где CM – значение «минимизации затрат», выраженные в разнице между 

итоговыми затратами на две схемы терапии, руб.; 

DCAFL – прямые затраты на ИВИ афлиберцепта в режиме T&E, руб.; 

DCRBZ – прямые затраты на ранибизумаба в режиме T&E, руб. 

 

Таблица 6.1.2.  

Данные для расчета стоимости ИВИ [49, 50, 67, 82] 

Стационар 

 

Норматив 

финансов

ых затрат 

 

Поправоч

ный 

коэффици

ент 

Наименован

ие клинико-

статистичес

кой группы 

Наименование 

услуги 

 

Клинико-

статистичес

кая группа  

 

Коэффицие

нт 

затратоемко

сти 

Дневной 

стационар 
20 454,40 0,60 

Операции 

на органе 

зрения 

(уровень 5) 

ИВВЛП ds21.006 3,84 

Круглосу-

точный 

стационар 

34 713,7 0,65 

Операции 

на органе 

зрения 

(уровень 5) 

ИВВЛП st21.005 2,11 

 

Анализ влияния на бюджет проводился с точки зрения бюджета 

здравоохранения и учитывал только прямые медицинские затраты. Горизонт 

исследования составил два года и был обусловлен наличием данных о частоте 

ИВИ анти-VEGF препаратов только за первые два года терапии по данным 

сетевого метаанализа сравнения Lanzetta P. и соавт. (2019) [199]. Анализ был 

проведен из расчёта на популяцию в 1 000 пациентов. 

Анализ влияния на бюджет выполнялся по следующей формуле: 
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𝐵𝐼𝐴 =  S(1) − S(2), 

где BIA – результат анализа влияния на бюджет, руб.; 

S(1) – суммарные затраты на когорту пациентов с нВМД, получающих 

лечение афлиберцептом, руб. 

S(2) – суммарные затраты на когорту пациентов с нВМД, получающих 

лечение ранибизумабом, руб. [97]; 

На основе результатов анализа влияния на бюджет с целью оценки 

полученного экономического эффекта был проведен анализ «упущенных 

возможностей». Было проанализировано, какое число пациентов можно 

дополнительно пролечить при использовании наиболее экономичной схемы 

терапии в рамках фиксированного бюджета. Расчет анализа «упущенных 

возможностей» проводился на основе следующей формулы: 

MA =ΔS/Cost(min) 

где MA – результат анализа упущенных возможностей; 

ΔS – разность суммарных экономических эффектов двух сравниваемых 

технологий здравоохранения; 

Cost(min) – расходы на использование наименее затратной технологии 

здравоохранения [97]. 

Анализ чувствительности. С целью изучения влияния изменчивости 

параметров проведенного анализа на результаты исследования был проведен 

однофакторный многокомпонентный анализ чувствительности для проверки 

устойчивости результатов к изменению вводных параметров модели. В качестве 

изменяющихся параметров, которые влияют на результат, были выбраны такие 

факторы, как: стоимость проведения одной ИВИ в рамках ОМС (с учетом 

проведения в КС и ДС в соотношении 1:1), количество ИВИ и размер популяции. 

Уровень неопределенности для исследуемых параметров был 20%, то есть 

изменение базового значения параметра составляло ±20%. Для параметра 

количества проведенных ИВИ для минимального и максимального значения был 

использован 95% ДИ из сетевого метаанализа. По итогам анализа 

чувствительности были определены параметры, которые наиболее сильно 
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отразились на конечном результате анализа влияния на бюджет. 

Результаты. В ходе проведения настоящего исследования была построена 

аналитическая модель принятия решений в MS Excel 2010, которая позволяет 

провести оценку экономических последствий лечения пациентов с нВМД с 

помощью различных вариантов анти-VEGF терапии в режиме «T&E». 

Анализ минимизации затрат учитывал прямые медицинские затраты на 

госпитализацию за счет средств ОМС для выполнения ИВИ у пациентов, 

применяющих различные варианты анти-VEGF терапии в режиме «T&E» 

(афлиберцепт или ранибизумаб). Для расчета общего числа требуемых ИВИ на 

одного пациента были использованы данные сетевого метаанализа. Итоговые 

затраты системы ОМС на ведение одного пациента за два года составили 498 789 

руб. при использовании афлиберцепта против 779 684 руб. при применении 

ранибизумаба. Таким образом, стоимость применения афлиберцепта у одного 

пацента с нВМД в режиме «T&E» на 280 895 руб. (на 36%) ниже по сравнению с 

использованием ранибизумаба в течение двухлетнего периода (табл. 6.1.3.), что 

связано с меньшим количеством ИВИ афлиберцепта. 

Таблица 6.1.3. 

Анализ минимизации затрат на одного пациента при различных схемах анти-

VEGF терапии, руб. 

Группа сравнения 

 

Прямые затраты  

 

Афлиберцепт. 498 789 

Ранибизумаб. 779 684 

Экономия 280 895 (36%) 

 

Анализ влияния на бюджет при применении анти-VEGF терапии показал, 

что прямые медицинские затраты системы здравоохранения на лечение пациентов 

с нВМД (n=1 000) антиангиогенной терапией на основе афлиберцепта в режиме 

«T&E» в течение двух лет составят 499 млн руб. В то же время затраты при 

использовании ранибизумаба в аналогичных условиях могут достигнуть 780 млн 

руб. (рис. 6.1.1.). 
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Рисунок 6.1.1. Прямые затраты на ведение 1 000 пациентов с нВМД при 

применении различных вариантов анти-VEGF терапии в режиме «T&E», руб. 

 

Перевод 1 000 пациентов с нВМД с ранибизумаба на афлиберцепт в режиме 

«T&E» позволит уменьшить количество госпитализаций на 5 930 за два года. В 

свою очередь, сокращение количества госпитализаций для проведения 

антиангиогенной терапии с применением афлиберцепта в режиме «T&E» 

приводит к экономии бюджетных средств в размере 281 млн руб. (36%) в течение 

двух лет терапии при расчете на 1 000 пациентов с нВМД. 

Далее был проведен анализ «упущенных возможностей», который показал, 

что перевод 1 000 пациентов с нВМД с терапии ранибизумабом на терапию 

афлиберцептом приводит к экономии денежных средств, достаточной для того, 

чтобы в рамках фиксированного бюджета ещё 563 пациента с нВМД были 

дополнительно пролечены афлиберцептом в режиме «T&E» в течение двух лет. 

Для оценки устойчивости полученных результатов анализа влияния на 

бюджет был проведен однофакторный многокомпонентный анализ 

чувствительности. Как было указано ранее, уровень неопределенности был равен 

20 %. Таким образом, выбранные параметры были изменены на ±20 % от базового 

уровня (детерминированного уровня). 
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Было оценено влияние изменений следующих параметров: 

1. стоимость проведения ИВИ 

2. количество инъекций (афлиберцепт) 

3. количество инъекций (ранибизумаб) 

4. количество пациентов с нВМД 

Анализ чувствительности показал, что экономия при использовании 

афлиберцепта устойчива к изменению вводных параметров (изменение числа 

инъекций, стоимости терапии, а также количества пациентов). Подтверждение 

данных результатов изображено на графике – значение экономии затрат при 

изменении параметров остаются в рамках -350 – -200 млн. руб., т.е. в 

отрицательном диапазоне (диапазоне, отражающем экономию средств) (рис. 

6.1.2.). 

 

Рисунок 6.1.2. Результаты анализа чувствительности. 

 

Таким образом, схема терапии больных с нВМД с применением 

афлиберцепта в режиме «T&E» по сравнению с использованием ранибизумаба 

приводит к снижению прямых медицинских затрат и уменьшению объёмов 
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медицинской помощи независимо от изменения вводных параметров на ±20 % от 

базового уровня. 

Выводы:  

1.  Проведенное фармакоэкономическое исследование 

продемонстрировало, что схема терапии больных с нВМД с применением 

афлиберцепта в режиме «T&E» по сравнению с использованием ранибизумаба в 

режиме «T&E» является более ресурсосберегающим методом лечения, поскольку 

снижает прямые медицинские затраты и сокращает объёмы медицинской помощи, 

вследствие чего позволяет пролечить большее число пациентов.  

2.  Анализ минимизации затрат показал, что афлиберцепт в режиме 

«T&E» характеризуется меньшей стоимостью при сопоставимой эффективности: 

прямые затраты на применение афлиберцепта в течение двух лет на одного 

пациента ниже на 36% в сравнении с ранибизумабом в связи с меньшим 

количеством требуемых инъекций.  

3.  Применение афлиберцепта в режиме «T&E» у 1 000 пациентов 

позволит сократить количество госпитализаций на 5 930 случаев, что приведёт к 

снижению расходов Программы государственных гарантий на 36 % за два года 

терапии. Анализ «упущенных возможностей» показал, что это позволит 

дополнительно пролечить афлиберцептом в течение двух лет 563 пациента.  

4.  Анализ чувствительности подтвердил устойчивость результатов 

исследования при изменении данных на ± 20 % от базового уровня. 
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6.2. Протокол выполнения интравитреального введения 

лекарственных препаратов. 

Настоящая работа состояла из двух этапов: анализа подходов к выполнению 

процедуры, применяемых офтальмохирургами (по данным опроса, проведённого 

в 2018 году), и собственно разработки Протокола выполнения интравитреального 

введения лекарственных препаратов (2019-2020 гг.), которые мы проводили в 

рамках работы Экспертного совета по заболеваниям сетчатки и зрительного нерва 

(ЭСЗСЗН) Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-

офтальмологов». 

6.2.1. Результаты опроса врачей-офтальмохирургов Уральского 

федерального округа о выполнении интравитреальных инъекций в условиях 

рутинной клинической практики.  

Увеличение количества ИВИ, обусловленное активным применением анти-

VEGF терапии, закономерно обозначило необходимость  появления практических 

руководящих принципов, основанных на современных научных данных и 

направленных на снижение возможных рисков и осложнений процедуры. Первое 

руководство по выполнению ИВИ было опубликовано  в 2004 году [207] и в 

дальнейшем подходы к технике и сопровождению процедуры регулярно 

пересматриваются. Несмотря на большой интерес, который вызывает 

рассматриваемая проблема, значительное количество публикаций и регулярно 

обновляющиеся рекомендации, до настоящего времени не достигнут глобальный 

консенсус по целому ряду вопросов, касающихся ведения пред-, пери- и 

постинъекционного периодов. Среди факторов, затрудняющих поиск 

оптимальных решений, наиболее значимы отсутствие рандомизированных 

клинических исследований, а также большое разнообразие подходов к технике 

выполнения ИВИ, существующее в мире [101, 202]. 

Методом, позволяющим выяснить предпочтения врачей и особенности 

выполнения ИВИ в РКП, является анкетирование. Известны результаты опросов 

офтальмохирургов, ставивших целью изучить подходы к проведению процедуры, 
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проведённых в Соединённых Штатах Америки [226], Европейском Союзе [322], 

Великобритании [386], Израиле [374], Канаде [421], Бразилии [375.] и других 

странах. В РФ по состоянию на 2018 г. подобные опросы не проводились.  

Цель: проанализировать особенности выполнения ИВИ в Уральском 

федеральном округе (УрФО) РФ на основании результатов опроса 

офтальмоохирургов. 

 Материал и методы. Проведён анонимный опрос офтальмохирургов 

УрФО, выполняющих ИВИ. Использована оригинальная анкета, включающая 20 

вопросов  (разработана авторами в 2018 году, одобрена на заседании Экспертного 

Совета по заболеваниям сетчатки и зрительного нерва  Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов» 27.05.2018г.). 

Сроки проведения опроса: август - сентябрь 2018 года.  

 Приняли участие в опросе 74 офтальмохируга, 3 человека от участия в 

опросе отказались. Распределение респондентов по субъектам округа было 

следующим: Свердловская область – 21 опрошенный (28,4%), Челябинская 

область и Ханты-Мансийский – Югра автономный округ – по 20 (27,0%), 

Тюменская область – 9 (12,2%), Курганская область – 3 (4,1%), Ямало-Ненецкий 

автономный округ – 1 (1,4%).  

Обработку полученных данных проводили с помощью программы MS 

Excel. Для качественной характеристики данных определяли число объектов с 

данным конкретным значением критерия относительно общего количества 

объектов (соответствующего числу анкет с заполненным ответом на данный 

вопрос). Результат представляли в процентах, как относительное долевое 

выражение числа объектов от общего числа объектов. Среднее значение 

количественных данных представлено в виде «M ± m», где M – среднее 

арифметическое, m - стандартная ошибка среднего, определяемая по формуле: m 

= s / √ n (s – стандартное отклонение, n – число наблюдений). 
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 Офтальмохирургический стаж опрошенных варьировал в широких пределах 

– от 1 до 42 лет, составив в среднем 17,7±1,2 года. Лишь 5 (6,8%) респондентов 

имеют опыт работы менее 5 лет, в 18 случаях (24,3%) стаж составил от 5 до 10 

лет, у 26 человек (35,1%) от 11 до 20 лет,  у 25 (33,8%) – более 20 лет. 

 Опыт выполнения ИВИ варьирует от 0,5 до 10 лет (с среднем – 5,3±0,3 

года), в том числе 6 лет и более – в 32 случаях (43,2%), 3-5 лет – в 27 (36,5%), не 

более двух лет – у 15 человек (20,3%). На вопрос о количестве ИВИ, 

выполняемых в течение года, ответили 73 опрошенных: от 7 до 400 процедур (в 

среднем 74,8±7,8). При этом более половины респондентов (37; 50,7%) проводят 

не более 50 процедур в год; от 51 до 100 ИВИ - 21 человек (28,8%),  101-200 

процедур - 13 (17,8%), 201-400 – 2 хирурга (2,7%). 

 Результаты. На вопрос об условиях, в которых проводятся ИВИ, все 

опрошенные (74; 100%) назвали стерильную операционную. Однако, в двух 

анкетах (2,7%) дополнительно был отмечен вариант «процедурный кабинет». 

 Ответы на вопрос о меропрятиях, направленных на профилактику 

инфекционно-воспалительных осложнений, представлены на рис. 6.2.1.1. Все 

опрошенные (74; 100%) назвали антисептическую обработку рук хирурга, 

использование стерильных перчаток и халата, а также ограничение 

операционного поля стерильным бельём. 73 хирурга (98,6%) используют 

стерильную лицевую маску, а также обработку кожи век и окологлазничной 

области пациента антисептиком. 95,9% опрошенных (71 человек) применяют 

инстилляции антибиотиков широкого спектра действия, существенно реже были 

упомнуты обработка глазной поверхности 5% водным раствором повидон-йода 

(48; 64,9%), субконъюнктивальное введение антибиотика (32; 43,2%) и 

инстилляции антисептиков (26; 35,1%). Применение асептической повязки в 

послеоперационном периоде отметили 63 респондента (85,1%). 
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Рисунок 6.2.1.1. Мероприятия, направленные на профилактику инфекционно-

воспалительных осложнений (n=74). 

 На вопросы, касающиеся применения местных инстилляционных 

(топических) антибиотиков, было предложено ответить только использующим их 

респондентам. На вопрос «Если Вы используете инстилляции антибиотиков, то 

какому препарату отдаёте предпочтение?» ответили 72 человека (результаты 

представлены на рисунке 6.2.1.2.). Наиболее часто упоминались левофлоксацин 

(54,2% анкет), ципрофлоксацин (31,9%) и тобрамицин (13,9%). Пять опрошенных 

(6,9%) заявили об отсутствии конкретных предпочтений, а ещё один (1,4%) 

сообщил, что использует комбинацию препаратов. В качестве альтернативы 

предложенным вариантам ответов один респондент (1,4%) указал ванкомицин.  

На вопрос о режиме инстилляций антибиотиков (n=72) были получены 

следующие ответы: «до, во время и после операции» (44; 61,1%), «до и после 

операции» (18; 25,0%), «во время операции и после неё» (9; 12,5%), «только после 

операции» (1; 1,4%). При этом, из 61 респондента, использующего инстилляции 

антибиотиков перед ИВИ, большинство (37 человек, 60,7%) назначают их за 3 дня 
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до процедуры. Реже фигурировали варианты «за 1 сутки» (19; 31,1%) и «за 1 час» 

(4; 6,6%); один опрошенный (1,6%) указал в анкете «за два дня».  После ИВИ 

назначают инстилляции антибиотиков 72 (97,3%) опрошенных, в том числе «на 7 

дней» - 54 (75,0%), «на 3 дня» - 14 (19,4%). Другие варианты назвали четыре 

респондента (5,6%): «на 5 дней» - 2, «10-14 дней» – 1, в одном случае срок 

уточнён не был. 

 

Рисунок 6.2.1.2. Топические антибиотики, применяемые для медикаментозной 

поддержки ИВИ (n=72).  

 Все опрошенные применяют при выполнении ИВИ векорасширитель, реже 

используются операционный микроскоп (72 анкеты; 97,3%), пинцет (53; 71,6%), 

инструменты для прижатия раны (33; 44,6%). Один респондент (1,4%) отметил 

вариант  ответа «специальное оборудование (например, адаптер InVitria)», не 

пояснив свой выбор. В 12 случаях хирурги использовали вариант «другое», назвав 

измеритель (10 анкет; 13,5%) и микротупфер (2; 2,7%).  

На вопрос «Какой диаметр иглы для выполнения ИВИ (исключая 

импланты) Вы предпочитаете?» ответы были следующими: «≥30 G (гейдж)» - в 35 

случаях (47,3%), «≤27 G» - в 21 (28,4%), «28-29 G» - в 15 (20,3%), «затрудняюсь с 
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ответом» - в 3 (4,1%), «любой (не считаю данный аспект существенным)» - в 1 

(1,4%).  

Почти три четверти опрошенных (55; 74,3%) указали, что препарат в шприц 

перед ИВИ набирает операционная медицинская сестра, в 22 (29,7%) анкетах 

назван хирург, а в одной (1,4%) - процедурная медицинская сестра. При этом, 

отвечая на данный вопрос, 4 респондента выбрали по 2 варианта ответов. 

На вопрос о предпочтительном направлении склеропункции (прокола 

склеры) наиболее популярным вариантом ответа стал «двухплоскостное 

(тоннельное)», названный 44 хирургами (59,5%). Реже упоминали «прямое 

(перпендикулярно склере)» (22; 29,7%) и «косое (под углом 30-45° к поверхности 

склеры)» (17; 23,0%) направления  движения иглы при ИВИ, причём, в 9 анкетах 

были выбраны по 2 варианта ответов.  

 

Рисунок 6.2.1.3. Сроки осмотров пациентов после ИВИ (n=74, в 38 анкетах 

указано более одного варианта ответа). 

Большинство опрошенных  (62; 83,8%) осматривают пациентов на 

следующий день после ИВИ (рис. 6.2.1.3.). Значительно реже – в 28,4 – 32,4%  - 
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послеоперационные осмотры проводятся через 30-60 минут после процедуры, а 

также через 3-7 и 16-30 дней. Два респондента (2,8%) сообщили, что вовсе не 

осматривают пациентов после ИВИ. В остальных анкетах упоминалось различное 

количество осмотров: один (34; 45,9%), два (21; 28,4%), три (13; 17,6%) или 

четыре (4; 5,4%). 

 На вопрос «Знакомы ли Вы с результатами исследований, указывающих на 

отсутствие эффекта от местного применения антибиотиков с целью профилактики 

эндофтальмита при ИВИ?» утвердительно ответили 19 человек (25,7%), а 

отрицательно – 55 (74,3%). Ещё ниже оказался уровень информированности о 

возможном повышении риска развития эндофтальмита после ИВИ на фоне 

местного применения антибиотиков – положительный ответ дали 8 (10,8%) 

опрошенных.  

 На вопрос о готовности отказаться от применения топических антибиотиков 

ответили 73 респондента. 26 (35,6%) из них заявили, что не готовы отказаться от 

антибиотиков ни при каких условиях. Остальные опрошенные в качестве условий, 

которые могли бы изменить ситуацию, назвали появление более убедительных 

данных исследований (18 анкет; 24,7%), соответствующих клинических 

рекомендаций (27; 37,0%), более конкретных рекомендаций в инструкциях к 

препаратам (26; 35,8%), а также наличие пациентов с более высоким уровнем 

гигиены и комплаенса (1; 1,4%); при этом по 3 варианта ответов выбрали 9 

опрошенных, по 2 – ещё 7.   

 Из числа участников опроса пятеро (6,8%) сообщили, что наблюдали 

развитие эндофтальмита после ИВИ у своих пациентов. На вопрос «Слышали ли 

Вы о случаях развития эндофтальмита после ИВИ в Вашем городе?» 

утвердительно ответили 23 (31,1%) офтальмохирурга. 

 Заключительный вопрос анкеты был сформулирован таким образом: 

«Информируете ли Вы своих пациентов, перенесших ИВИ, о симптомах 

эндофтальмита и необходимости обращения за неотложной помощью при их 
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появлении?». Ответы были следующими (один респондент отметил 2 варианта): 

«всегда, в устной форме» - 45 (60,8%) случаев; «всегда, выдаю печатные 

рекомендации» - 25 (33,8%); «иногда» - 2 (2,7%); «никогда» - 3 (4,1%). 

 Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют, что процедуры 

выполняются специалистами со средним стажем работы более 17 лет, что 

соответствует постулату о том, что для выполнения ИВИ должны привлекаться 

опытные офтальмохирурги. Однако, несмотря на то, что средний стаж 

применения технологии превышает 5 лет, более половины опрошенных (50,7%) 

выполняют небольшое количество – менее 50 – ИВИ в год. Этот факт с одной 

стороны демонстрирует относительную доступность методики в регионах округа, 

а с другой - указывает на недостаточное количество хирургов, 

специализирующихся на введении препаратов в стекловидное тело (лишь 20,5% 

опрошенных выполняют более 100 процедур и только 2,7% - более 300 ИВИ в 

течение года).  

 Офтальмохирурги УрФО в целом ориентированы на традиционный для 

России подход к ИВИ как к «полостной» офтальмологической операции [4]. Все 

опрошенные сообщили, что выполняют манипуляции в условиях стерильной 

операционной и используют такие профилактические мероприятия, как 

антисептическую обработку рук хирурга, использование стерильных перчаток и 

халата, а также отграничение операционного поля стерильным бельём. Нужно 

заметить, что 2 респондента отметили помимо операционной также вариант 

«процедурный кабинет», что противоречит возможности использования 

некоторых из перечисленных мероприятий. В наиболее современной версии 

консенсуса по ИВИ, представленного экспертами Euretina в 2018 году, говорится 

об отсутствии проспективных рандомизированных исследований по данному 

аспекту и указывается на возможность проведения манипуляции «… в 

операционной, в адекватной комнате или в условиях кабинета» (таблица 6.2.1.1.) 

[101]. При этом указывается, что клинические условия выполнения ИВИ в 

значительной мере определяются  национальными законами и правилами, а под 
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«адекватными» понимают стерильные помещения, в которых соблюдаются 

определённые гигиенические стандарты, снижающие риск инфекционных 

осложнений. Что касается профилактических мероприятий, то необходимость 

применения большинства из них является предметом дискуссии. Эксперты 

Euretina рекомендуют использование лицевой маски и перчаток, но указывают на 

необязательность использования отграничения операционного поля [101]. Среди 

участников нашего опроса подавляющее большинство - 98,6% - используют 

лицевую маску, а 85,1% опрошенных применяют в послеоперационном периоде 

асептическую повязку, что подтвеждает отношение к ИВИ как оперативному 

вмешательству. 

Одним из наиболее активно обсуждаемых вопросов является 

целесообразность местного применения различных антибактериальных и 

антисептических средств. На сегодняшний день не подвергается сомнению 

необходимость топического использования антисептиков: оптимальным является 

местное применение 5% повидон-йода (в течение не менее 30 секунд в 

конъюнктивальный мешок); водный раствор хлоргексидина является безопасной 

альтернативой для пациентов с непереносимостью повидон-йода [101]. Среди 

наших респондентов применяют обработку глазной поверхности повидон-йодом 

лишь 64,9%; при этом 98,6% опрошенных проводят обработку кожи век и 

окологлазничной области  пациента антисептиком, что не может считаться 

равнозначной заменой (более того, есть данные, что количество бактерий в 

конъюнктивальной области может увеличиваться за счёт перемещения с краёв 

век) [207].   

Подавляющее большинство хирургов УрФО применяют антибиотики в 

периоперационном периоде (95,9% в виде инстилляций, 43,2% в виде 

субконъюнктивальных инъекций), что не соответствует консенсусу экспертов, в 

соответствии с которым периоперационные антибиотики  не рекомендованы, 

поскольку нет достаточных доказательств их эффективности в отношении 

профилактики эндофтальмита [8, 101, 145, 228, 256]. При этом инстилляции 
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антисептиков, которые рассматриваются в качестве современной альтернативы 

топическим антибиотикам [38], однако не упоминаются в рекомендациях Euretina, 

применяют 35,1% опрошенных. 

Таблица 6.2.1.1.  

Рекомендации по выполнению ИВИ (консенсус экспертов Euretina, 2018) [101] 

Предмет Рекомендации 

Клинические условия для 

ИВИ 

В операционной, в адекватной комнате или в условиях кабинета 

Анестетики 

 

Местная анестезия 

Нет рекомендаций по конкретному веществу или технике 

Местная антисептическая 

обработка 

Введение 5% повидон-йода в конъюнктивальный мешок с 

экспозицией не менее 30 секунд. Хлоргексидин является 

альтернативой для пациентов с непереносимостью повидон-йода 

Периоперационные 

антибиотики 

Не рекомендованы 

Расширение зрачка 

 

Не является обязательным, но может быть целесообразным для 

начинающих, чтобы иметь возможность исследовать перфузию 

сосудов сетчатки немедленно после ИВИ 

Снижение офтальмотонуса 

(парацентез) 

Не рекомендовано. 

Может быть применено в глазах с исходно высоким ВГД  

Векорасширитель Стерильный векорасширитель рекомендован 

Толщина и длина иглы 

 

Иглы диаметром 30G  и тоньше рекомендованы для введения 

растворов, при необходимости следует использовать более 

крупные иглы 

Место инъекции 

 

Инъекция через плоскую часть цилиарного тела (3,5-4 мм от 

лимба) 

Смена места инъекции при повторных ИВИ 

Выполнение ИВИ на обоих 

глазах в течение одного 

визита 

Готовить каждую инъекцию как отдельную процедуру 

Перчатки / стерильная 

простынь 

Перчатки рекомендованы 

Стерильная простынь не является обязательной 

Использование лицевых 

масок 

Лицевые маски рекомендованы 
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 Большинство современных рекомендаций указывают на нецелесообразность 

периоперационной антибиотикопрофилактики [101, 253]. Несмотря на это, в 

клинической практике топические антибиотики продолжают активно 

применяться. Опубликованные данные опросов офтальмохирургов 

продемонстрировали, что в 2014-2016 годах использовали антибиотики после 

ИВИ 11% опрошенных в США, 50% в Европе и 84% в Азии. Отсутствие 

глобального консенсуса связывают в первую очередь с отсутствием 

рандомизиованных клинических исследований, а также с противоречивыми 

результатами имеющихся наблюдательных исследований и нечётким 

соотношением «риск-польза». Среди вероятных причин «популярности» местной 

антибиотикопрофилактики при ИВИ называют личные предпочтения, стереотипы 

коллегиальной среды, медико-юридические особенности (в некоторых  странах 

использование топических антибиотиков во время инъекций анти-VEGF-

препаратов по-прежнему регламентировано инструкциями) [202,  253]. В то же 

время существуют публикации, допускающие возможность применения 

антибиотиков в качестве дополнения к 5% повидон-йоду и указывающие на 

необходимость дальнейших исследований [254].  

В целом, опрошенные отдают предпочтение наиболее эффективным 

офтальмологическим антибиотикам – фторхинолонам (преимущественно третьего 

и второго поколений) и аминогликозидам [62]. Тенденция к более редкому 

выбору фторхинолонов четвертого поколения может быть объяснена стремлением 

уменьшить вероятность развития резистентности к этим препаратам и, таким 

образом, снизить их эффективность в случае развития эндофтальмита [203]. 

Избранная большинством опрошенных продолжительность антибиотикотерапии – 

7 дней после операции – может быть оценена как более предпочтительная, нежели 

«половинчатое» использование в течение 1-3 дней [254]. 

Данные нашего анкетирования указывают на недостаточную 

осведомлённость респондентов. Так, лишь четверть опрошенных (19 человек; 

25,7%) знакомы с работами, указывающими на отсутствие эффекта от местного 
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применения антибиотиков с целью профилактики эндофтальмита при ИВИ, а о 

возможном повышении риска развития эндофтальмита при использовании 

топических антибиотиков осведомлены только 8 (10,8%) хирургов. Другой 

причиной, объясняющей широкое назначение топических антибиотиков при ИВИ, 

являются существовавшие до недавнего времени в инструкциях по медицинскому 

применению лекарственных средств рекомендации по использованию до и после 

процедуры антибактериальных (противомикробных) препаратов широкого 

спектра действия.  

Участники опроса продемонстрировали достаточно высокий уровень 

настороженности в отношении развития осложнений процедуры: 93,8% заявили, 

что всегда информируют своих пациентов о симптомах эндофтальмита и 

необходимости обращения за неотложной помощью при их появлении; 83,8% 

проводят осмотр на следующий день после ИВИ, 28,4% - на 3-7 день после 

манипуляции. С одной стороны, повторные осмотры рассматриваются сегодня 

как фактор, усугубляющий БЛ для клиники и пациента, и противоречат 

современному подходу к проведению анти-VEGF терапии, предполагающему 

стремление к выполнению ИВИ на каждом контрольном визите [270]. С другой 

стороны, проведение послеоперационных осмотров может быть оправдано 

следующим обстоятельством: несмотря на то, что эндофтальмит расценивается 

как пусть и грозное, но чрезвычайно редкое осложнение ИВИ, среди наших 

респондентов 6,8% наблюдали его у своих пациентов и 31,1% имеют информацию 

о таких ситуациях у коллег в своём городе (вопросы не уточняли о какой 

разновидности заболевания – инфекционном, стерильном или 

псевдоэндофтальмите – идёт речь). 

Более трети опрошенных (26; 35,6%) заявили, что не готовы отказаться от 

антибиотиков ни при каких условиях. Остальные участники исследования 

отметили, что нуждаются в клинических рекомендациях (37,0%), 

соответствующих указаниях в инструкциях к препаратам (35,8%) и более 

убедительных данных исследований (24,7%). Следует отметить, что в РФ на 
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момент осмотра отсутствовал утверждённый медицинский стандарт или 

протокол, регламентирующий нюансы выполнения ИВИ.   

Вопросы, касающиеся техники выполнения процедуры, не являются 

предметом столь острой дискуcсии. Из аспектов, по которым нет единой точки 

зрения, следует выделить целесообразность применения векорасширителя и 

диаметр инъекционной иглы. Несмотря на существующее мнение о том, что 

давление, оказываемое инструментом на веки, может способствовать выделению 

потенциально инфицированного секрета их желёз, эксперты Euretina склоняются 

к тому, что важнее предотвратить контакт век с иглой. Для этого может 

применяться любой способ, но наиболее изученным является использование 

стерильного векорасширителя, который рекомендован к применению [101]. По 

данным нашего опроса 100% респондентов используют данный инструмент.  

Что касается диаметра инъекционной иглы, то в рекомендациях указывается 

на возможность применения игл диаметром от 27 до 33 G, но для введения 

жидкостей предпочтительно выбирать иглы диаметром 30 G и тоньше [101, 134]. 

В нашем исследовании следуют данной установке 47,3% опрошенных, а 48,7% 

хирургов используют более толстые иглы (в 4,1% респонденты затруднились с 

ответом, а в 1,4% был выбран вариант ответа, предполагающий использование 

игл любого диаметра).  

Известно, что использование более тонких игл и более глубокое введение 

препарата уменьшают вероятность и объём рефлюкса (выпадения лекарственного 

вещества и стекловидного тела через склеральную рану). Другим фактором, 

определяющим вероятность развития данного осложнения, является направление 

прокола склеры: например, в работе Özkaya A. с соавторами при «прямом» 

направлении иглы при ИВИ рефлюкс был зафиксирован в 51,4% случаев, при 

«косом» - в 34,3%, а при создании двухплоскостного тоннеля - только у 17,1% 

пациентов [161]. Среди офтальмохирургов УрФО наиболее популярным 

вариантом выполнения склеропункции стала «двухплоскостная (тоннельная)» 

(59,5%), а «прямое» и «косое» направления  движения иглы были упомянуты в 

29,7% и 23,0% анкет, причём в 9 случаях опрошенные выбрали по 2 варианта 
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ответов. Нужно отметить, что есть  и другие технические аспекты ИВИ, которые 

могут влиять на уровень осложнений (в частности, фиксация глаза во время 

процедуры и прижатие раны) [4, 60]. Из числа респондентов 71,6% применяют 

пинцет, а  44,6% пользуются инструментами для склеропрессии. Это 

обстоятельство, а также тот факт, что 97,3% опрошенных используют микроскоп, 

подтверждают отношение коллегиальной среды к ИВИ как к 

офтальмохирургическому вмешательству. При этом у наших респондентов нет 

единой точки относительно того когда и как часто нужно осматривать пациентов 

после процедуры. Так, 2,7% хирургов указали, что не проводят 

послеоперационных осмотров вовсе, а остальные осматривают пациентов от 1 до 

4 раз (1 – 45,9% опрошенных, 2 - 28,4%, 3 - 17,6%, 4 - 5,4%) наиболее часто - 

83,8% случаев - на следующий день после ИВИ (рис. 6.2.1.3.). 

Заключение. В ходе опроса был выявлен ряд проблем, основными среди 

которых, по нашему мнению, явились отсутствие единых подходов и неполное 

следование современным руководящим принципам, продемонстрированное по 

отдельным направлениям выполнения ИВИ. Для устранения имеющихся 

недостатков возможно проведение комплекса образовательных и организационно-

методических мероприятий в округе. В частности, с целью повышения 

информированности офтальмохирургов необходимо проведение мастер-классов, 

круглых столов и семинаров, а также подготовка методических рекомендаций, 

посвящённых освещению современных тенденций и подходов к выполнению 

ИВИ. Кроме того, с учётом возрастающей актуальности рассматриваемого 

вопроса, мы считаем возможным рекомендовать кафедральным коллективам 

высших учебных заведений, проводящих последипломную подготовку врачей-

офтальмологов, актуализировать данный раздел в образовательных программах.  

Из организационно-методических мероприятий целесообразны разработка, 

утверждение на федеральном уровне и внедрение в клиническую практику 

Протокола ИВВЛП, регламентирующего основные моменты выполнения 

процедуры, а также ведения до- и послеоперационного периодов (см. раздел 

6.2.2.). 
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6.2.2. Разработка Протокола выполнения интравитреального введения 

лекарственных препаратов. 

Увеличение количества ИВИ закономерно обозначило необходимость 

создания и регулярного обновления практических руководящих принципов, 

основанных на современных научных данных и направленных на повышение 

эффективности и снижение возможных рисков и осложнений процедуры. В 

соответствии с действующей в Российской Федерации (РФ) «Номенклатурой 

медицинских услуг» введение медикаментов в стекловидное тело глазного яблока 

определяется как «Интравитреальное введение лекарственных препаратов» 

(ИВВЛП), код услуги А16.26.086.001 [70]. В 2019 г. на заседании ЭСЗСЗН ООО 

«Ассоциация врачей-офтальмологов» было принято решение о разработке 

документа, регламентирующего алгоритм ИВВЛП и объем обследования 

пациентов перед ИВИ, и утвержден состав рабочей группы.  

Нами было проведено исследование, в котором оценен и суммирован 

современный отечественный и зарубежный опыт выполнения ИВВЛП с 

последующей разработкой Протокола, соответствующего действующим 

нормативным документам, для применения в системе здравоохранения РФ. 

1. Изучены и проанализированы имеющиеся руководящие принципы по 

выполнению ИВИ [101, 207, 253, 254].  

2. Изучена действующая в РФ нормативно-правовая база. В настоящем Протоколе 

использованы ссылки на следующие документы:   

 Номенклатура медицинских услуг [70]. 

 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-Ф3 [92]. 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты [69]. 

 Профессиональный стандарт «Врач-офтальмолог» [73]. 

 Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием [39]. 
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 СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» [64]. 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57525–2017 «Клинико-экономические 

исследования. Общие требования» [51].  

 Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 №1030 (редакция от 31.12.2002) «Об 

утверждении форм первичной медицинской документации учреждений» [71]. 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

29.12.2008 № 786н «О порядке формирования и утверждении государственного 

задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета» 

(с изменениями и дополнениями) [72]. 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341–08 «Профилактика 

вирусного гепатита В» [66]. 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3112–13 «Профилактика 

вирусного гепатита С» [65]. 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826–10 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» [63]. 

3. Для уточнения отдельных аспектов разработчиками были выполнены запросы в 

Министерство здравоохранения РФ (посредством отправки сообщений через 

«Общественную приемную» – https://www.rosminzdrav.ru/reception/appeals/) и 

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (путем подачи электронных обращений через ресурс 

https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/oper_msg_create/). 

4. В качестве прототипа проекта Протокола мы использовали ГОСТ Р 52623.4–

2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств». Данный формат привлек наше внимание, поскольку соответствует 

принципам стандартизации, внедряемым в здравоохранении РФ в настоящее 

время [83], а также способствует решению комплекса задач при выполнении 

медицинских манипуляций: установлению единых требований к технологиям и 

https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/oper_msg_create/
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структурированию методик их выполнения; определению единых подходов к 

формированию навыков выполнения процедуры на последипломном уровне 

профессионального медицинского образования, а также унификации расчета 

затрат и оценке качества выполнения медицинской услуги [24]. 

5. Разработанный проект обсуждался на заседаниях ЭСЗСЗН 26.05.2019 г. и 

30.09.2019 г. Исправленный и доработанный вариант Протокола, приведенный 

ниже, был принят и утвержден единогласным открытым голосованием членов 

совета 03.06.2020 г.. Текст Протокола опубликован в специализированной 

литературе в 2020 году [77]. 

Содержание, требования и условия выполнения, а также требования по 

реализации и алгоритм выполнения технологии приведены в приложении 5. 

Настоящий Протокол предназначен для применения в системе 

здравоохранения РФ. Изменения в текст документа вносятся в случаях: 

а) получения информации о наличии в Протоколе требований, наносящих урон 

здоровью пациентов; 

б) публикации новых клинических данных с высоким уровнем достоверности и 

убедительности, указывающих на необходимость внесения коррективов в текст 

Протокола; 

в) появления нормативных правовых актов, противоречащих содержанию 

документа. 

Решение о пересмотре Протокола принимается ЭСЗСЗН Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов». Введение 

изменений требований Протокола в действие осуществляется Министерством 

здравоохранения РФ в установленном порядке. 

Заключение. Существующее разнообразие подходов к некоторым аспектам 

выполнения ИВВЛП, являющегося в настоящее время широко распространенной 

инвазивной офтальмологической процедурой, послужило причиной создания 

данного Протокола. Документ содержит согласованные экспертные 

рекомендации, которые должны способствовать внедрению 
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стандартизированного и структурированного подхода к выполнению этой 

медицинской услуги. Протокол предназначен для использования в работе 

руководителями органов управления здравоохранения субъектов РФ при 

подготовке нормативных актов, руководителями медицинских организаций, 

врачами-офтальмологами, а также для применения в учебном процессе в рамках 

последипломного, в том числе непрерывного, медицинского образования. 

 

6.3. Информационный лифлет для пациентов, получающих лечение с 

применением интравитреальных инъекций. 

 

Данный раздел работы включал разработку и клиническую апробацию 

листовки для пациентов, проведённые в 2020-2021 годах. 

6.3.1. Разработка информационной листовки (лифлета) 

«Интравитреальные инъекции (информация для пациентов)». 

Введение медикаментов в стекловидную полость глазного яблока с 

помощью ИВИ или ИВВЛП (код услуги А16.26.086.001 в соответствии с 

действующей в РФ «Номенклатурой медицинских услуг» [70]) является одной из 

наиболее распространённых манипуляций, выполняемых в современной 

офтальмологической практике [35, 258].  

ИВВЛП, с одной стороны, позволяет добиваться оптимальных результатов 

лечения многих заболеваний заднего отрезка глаза, а с другой, является 

инвазивной процедурой, сопряжённой с риском развития осложнений, наиболее 

опасным среди которых является эндофтальмит, угрожающий потерей 

зрительных функций [8]. В случае развития внутриглазной инфекции 

эффективность лечебных мероприятий во многом зависит от того, насколько 

быстро установлен диагноз и начато лечение. Поэтому настороженность в 

отношении симптомов эндофтальмита должна быть как у врачей, так и у 

пациентов, получающих ИВВЛП. В ходе опроса  врачей-офтальмохирургов 

Уральского федерального округа (74 респондента), проведённого нами в 2018 

году, на вопрос «Информируете ли Вы своих пациентов, перенёсших ИВИ, о 
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симптомах эндофтальмита и необходимости обращения за неотложной помощью 

при их появлении?» ответы были следующими (один респондент отметил два 

варианта): «всегда, в устной форме» — 45 (60,8 %) случаев; «всегда, выдаю 

печатные рекомендации» — 25 (33,8 %); «иногда» — 2 (2,7 %); «никогда» — 3 

(4,1 %) [35]. Это указывает на то, что подавляющее большинство специалистов 

считает данный аспект важным, однако лишь одна треть опрошенных 

информирует больных (или сопровождающих их лиц) с помощью печатных 

источников, повышающих вероятность усвоения сведений. Вполне возможно, что 

при наличии готовой информационной листовки, врачи-офтальмологи чаще 

доводили бы эти данные до сведения пациентов, а пациенты получили бы условия 

для лучшего их понимания. 

С другой стороны, информирование об особенностях предлагаемого 

лечения может способствовать решению иных проблем, которые обозначило 

широкое применение ИВИ в клинической практике, в частности, недостаточного 

комплаенса (приверженности лечению) пациентов и значительной нагрузки на 

персонал медицинских учреждений. Известно, что среди «измерений» 

(определение, данное экспертами Всемирной Организации Здравоохранения 

группам факторов), негативно влияющих на приверженность пациентов 

долгосрочной терапии, фигурируют факторы, связанные с пациентом (в том 

числе, забывчивость, опасения по поводу возможных побочных эффектов, 

неадекватные знания и навыки в управлении симптомами заболевания и лечении, 

непонимание лечебных инструкций), обусловленные лечением (включая 

побочные эффекты и низкую доступность медицинской поддержки для их 

устранения), а также связанные с системой здравоохранения (например, 

чрезмерно загруженный медицинский персонал, неполноценные консультации) 

[114]. Повышение уровня знаний пациентов и конструктивное взаимодействие 

«пациент-клиницист» способствуют более высокой удовлетворённости лечением 

и, как следствие, благотворно влияют на уровень комплаенса [175]. Таким 

образом, информация, выдаваемая пациентам, с одной стороны, может 

способствовать повышению их информированности и, следовательно, 
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приверженности лечению, а с другой стороны, позволяет экономить время 

персонала. 

Проблема недостаточной информированности в полной мере относится и к 

пациентам с хроническими заболеваниями сетчатки. В исследовании, 

проведённом в Дании, пациенты, получающие анти-VEGF терапию, были 

опрошены с помощью анкеты HLS-EU-Q16. Доля респондентов с низким уровнем 

медицинской грамотности составила соответственно 65%, 73% и 63% среди 

пациентов с ВМД, ДМО и окклюзиями ретинальных вен. Авторы пришли к 

выводу о необходимости проведения дополнительных исследований и принятия 

мер, направленных на повышение уровня знаний и компетенций пациентов, 

относящихся к управлению здоровьем [282]. В другой работе, выполненной в 

Германии, анализировали знания пациентов и их ожидания от терапии, поскольку 

известно, что расхождения отрицательно влияют на комплаентность и, 

следовательно, на результаты лечения. Было проведено поисковое анонимное 

анкетирование. Из 100 опрошенных (средний возраст  73 года) 70% получили 

более трёх ИВИ хотя бы в один глаз (наиболее частой причиной - 52% - была 

ВМД). 64% респондентов ожидали улучшения ОЗ после ИВИ, при этом 42% не 

смогли назвать ни одного лекарства, использованного для ИВИ, 55% считали, что 

информация, предоставленная во время информированного согласия, была 

адекватной, 69% не знали о риске возникновении эндофтальмита после операции, 

а трое пациентов были уверены, что смогут управлять автомобилем сразу после 

ИВИ. Исследователи пришли к выводу, что активно предлагаемые пациентам 

стандартизированные информационные листы могут быть очень полезны для 

повышения уровня знаний пациентов и совершенствования процесса получения 

информированного согласия на лечение [260]. Таким образом, вероятно, что 

многие потребители медицинских услуг не обладают достаточными  знаниями, 

даже если они ранее подписали форму информированного согласия. При этом не 

вызывает сомнений положение о том, что пациент должен быть осведомлён о 

характере заболевания, обосновании назначений, схеме лечения (количество и 

интервалы между инъекциями и контрольными визитами), потенциальных 
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осложнениях и прогнозе. Для предоставления этих сведений могут 

использоваться информационные буклеты для пациентов [258]. 

Листовки являются общепризнанным способом информирования 

пациентов, при этом известно, что потребители медицинских услуг приветствуют 

письменную информацию, поскольку она улучшает понимание и помогает им в 

принятии решений относительно лечения или диагностики [137, 409]. В то же 

время, подготовка качественных информационных материалов сопряжена с рядом 

сложностей. Несмотря на то, что письменная информация является одним из 

основных средств коммуникации, она может быстро изменяться, быть непонятной 

или неактуальной [214, 406]. Среди возможных недостатков печатных брошюр об 

оказании медицинских услуг фигурируют неадекватность информации, её 

избыточный объём, а также плохой формат представления [104, 206]. В 

проведённых ранее исследованиях было показано, что размер шрифта, формат 

подачи материала и метод изложения играют большую роль в подготовке 

письменной информации для пациентов [216, 229].  

В этой связи Экспертным советом по заболеваниям сетчатки и зрительного 

нерва Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-

офтальмологов» (далее – ЭСЗСЗН) принято решение о разработке 

информационного материала для пациентов, получающих ИВИ. Основными 

этапами работы стали: выбор формата, подготовка текста брошюры, разработка 

макета и оценка полученных результатов. Ниже приведены их краткие 

результаты. 

При подготовке текста брошюры мы изучили доступные зарубежные 

материалы [240, 252, 255, 257, 312, 313, 314] и критически их проанализировали с 

учётом принципов оказания офтальмологической помощи, принятых в РФ и 

нашедших своё отражение в «Протоколе выполнения интравитреального введения 

лекарственных препаратов», разработанном, утверждённом и опубликованном в 

2020 году [77]. В результате был выбран формат представления информации 

«вопрос-ответ». Содержательная часть брошюры представлена в виде макета (рис. 

6.3.1.1.). В доступной для пациентов форме отражены аспекты применения 
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метода, включающие информацию о противопоказаниях, подготовке, ощущениях 

во время и после процедуры, а также о возможных осложнениях. Содержание 

брошюры было обсуждено и утверждено на заседании ЭСЗСЗН  20.10.2020 г. 

 Следующим этапом стала разработка дизайна информационного материала. 

С учётом специфики контингента, которому предназначается брошюра, - 

преимущественно пожилые пациенты со сниженным зрением и, зачастую, с 

сопутствующими заболеваниями, которым предстоит инвазивное лечение, – этот 

момент имеет существенное значение. Мы учли принятые принципы оформления 

информации для пациентов. В частности, с учётом объёма информации (около 

750 слов, примерно 7000 знаков) выбран формат: четырёхстраничный лифлет 

(сложенный лист, отпечатанный с двух сторон) формата А4. Чтобы сделать текст 

более привлекательным для чтения, помимо формата вопросов и ответов, 

разделяющего текст, использовали короткие предложения и небольшие абзацы, 

разделённые заголовками. Исходя из особенностей предполагаемой аудитории, 

при разработке дизайна были выбраны светлый фон и крупный тёмный шрифт без 

засечек, облегчающий чтение и являющийся «дружественным» для пожилых 

людей и пациентов со сниженным зрением [131, 289]. К разработке макета были 

привлечены профессиональные дизайнер и корректор.  

Для всесторонней оценки качества полученного макета было решено 

использовать различные подходы, в частности определение простоты чтения 

текста с помощью специальных индексов, анализ качества содержания 

медицинской информации с помощью универсального инструмента «The 

DISCERN tool» [177], а также опрос пациентов [131, 327].  

Удобочитаемость (читабельность) текста характеризует простоту 

восприятия его человеком. Она зависит как от полиграфического исполнения 

текста, так и от лингвистических особенностей материала (сложность 

синтаксических конструкций, трудная для восприятия лексика и т.п.). Для 

определения читабельности лифлета мы использовали онлайн инструмент 

«PlainRussian.ru», предназначенный для оценки содержания сайтов, брошюр, 

руководств, инструкций и других текстов [76].  
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Страница 3.     Страница 4.  

 

Рисунок 6.3.1.1. Макет лифлета «Интравитреальные инъекции (информация для 

пациентов)» [56]. 
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Был проведён анализ с помощью пяти формул, адаптированных для 

русского языка: индексов Coleman Liau и Automated (Automatic) Readability Index 

(ARI), основанных на подсчёте символов, слов и предложений, а также формул 

Flesch-Kincaid, SMOG (Simple Measure of Gobbledygook) и Дэйла-Чейла, которые 

учитывают количество слогов и сложные слова (многосложные - с 3 и более 

слогами). Совокупная оценка показала средний уровень читабельности текста: 

«Достаточно сложно читать» (уровень читабельности 14,19; аудитория - 17-19 лет 

/ начальные курсы ВУЗа) по шкале от «Очень легко читать» (уровень 

читабельности менее 3; 6-8 лет / 1-3-й класс школы) до «Очень сложно читать» 

(значения уровня читабельности могут превышать 50; аудитория - аспирантура, 

второе высшее образование, учёная степень). Мы сочли такой результат проверки 

(рис. 6.3.1.2.) приемлемым, поскольку сознательно избегали чрезмерного 

упрощения текста, а использование многосложных специальных терминов 

(например, «интравитреальная инъекция») его неизбежно усложняет.  

 

Рисунок 6.3.1.2. Результаты проверки на читабельность текста лифлета с 

помощью онлайн инструмента «PlainRussian.ru» [76]. 
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 Содержание брошюры получило высокую оценку специалистов. Мы 

привлекли трёх сторонних экспертов-офтальмологов с учёной степенью доктора 

медицинских наук из Центрального, Уральского и Сибирского федеральных 

округов, имеющих научные публикации и опыт практической работы по лечению 

заболеваний сетчатки для анонимной оценки лифлета с помощью анкеты 

DISCERN. Этот инструмент известен как действительный и надежный способ 

оценки критериев качества письменной информации о здоровье потребителей 

[177]. Результаты экспертизы в виде среднего балла ответов на вопросы 

приведены в табл. 6.3.1.1.. Была получена отличная общая оценка лифлета, а 

также высокие баллы (в диапазоне значений от 4,0 до 5,0) по подавляющему 

большинству рассмотренных критериев. Наиболее низкую оценку, выставленную 

за вопрос о влиянии лечения на качество жизни, мы связываем с тем, что этот 

аспект не укладывается в формат данной брошюры (информация посвящена 

описанию метода лечения, а качество жизни пациентов с заболеваниями заднего 

отрезка глаза варьирует в широких пределах в зависимости от нозологии, 

зрительных функций, сопутствующей патологии и иных факторов). 

Для оценки отношения «целевой аудитории» к разработанному нами 

лифлету и степени понимания представленной в нём информации мы провели 

опрос группы пациентов, имеющих опыт лечения заболеваний глаз с 

использованием ИВИ. При разработке анкеты мы опирались на принципы, 

использованные в статье Rajasundaram R. с соавт. [327]: в первой части 

оценивалась общая реакция пациентов на листовку, вторая часть была посвящена 

удобочитаемости лифлета и связанного с ней фактора времени, а третья - оценке 

понимания пациентами информации и их способности запоминать её. Критерием 

включения в опрос стало наличие опыта лечения с применением ИВИ (такой 

выбор был сделан сознательно, поскольку позволял определить, насколько 

содержание лифлета соответствует восприятию процедуры пациентами, а также 

оценить наличие у данного контингента проблем с информированностью). В 

качестве критериев исключения были избраны низкие зрительные функции 

(МКОЗ лучшего видящего глаза менее 0,5), а также заведомо низкая способность 
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пациента воспринимать информацию (например, вследствие выраженной 

энцефалопатии, возрастных или личностных особенностей) по субъективной 

оценке исследователя.  

Таблица 6.3.1.1. 

Результаты независимой оценки лифлета с помощью инструмента DISCERN. 

Раздел  Вопрос  Средний 

балл  

РАЗДЕЛ 1. 

Насколько 

надежна 

публикация? 

 

1. Ясны ли цели публикации?  5,00 

2. Достигает ли она своих целей? 5,00 

3. Насколько актуальна обсуждаемая тема? 4,67 

4. Ясно ли, какие источники информации 

использовались при составлении публикации (кроме 

автора или производителя)? 

4,33 

5. Ясно ли, когда была подготовлена информация, 

использованная или представленная в публикации? 

4,33 

6. Насколько материал сбалансирован и 

беспристрастен? 

4,67 

7. Предоставляет ли публикация подробные данные о 

дополнительных источниках поддержки и 

информации? 

4,00 

8. Обсуждаются ли разные результаты лечения? 4,67 

РАЗДЕЛ 2. 

Насколько 

высоким 

является 

качество 

информации 

о вариантах 

лечения?  

 

9. Описано ли, как работают разные варианты 

лечения? 

5,00 

10. Описываются ли преимущества разных видов 

лечения? 

4,33 

11. Описывает ли материал риски разных видов 

лечения? 

5,00 

12. Описано ли, что произошло бы, если бы не 

использовалось лечение? 

4,67 

13. Описано ли, как выбор лечения влияет на общее 

качество жизни? 

3,00 

14. Ясно ли, что может быть более одного варианта 

лечения? 

4,67 

15. Предоставляет ли материал поддержку для 

совместного принятия решений? 

5,00 

РАЗДЕЛ 3. 

Общий 

рейтинг 

публикации 

16. На основе ответов на все вышеперечисленные 

вопросы оцените общее качество публикации как 

источника информации о вариантах лечения. 

5,00 
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Респондентам предлагали самостоятельно ознакомиться с лифлетом в 

течение 20 минут (в условиях хорошего освещения, с использованием очков для 

чтения, до инстилляции мидриатических средств, при минимальном количестве 

отвлекающих факторов) и затем заполнить анкету, включавшую 12 вопросов. 

Были опрошены 93 пациента в четырёх центрах: 

в Отделе патологии сетчатки и зрительного нерва Национального 

медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца 

(г. Москва) - 16 человек,  

в клинике Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова  - 15,  

в клинике Уральского государственного медицинского университета (г. 

Екатеринбург) - 25,  

в Государственной Новосибирской областной клинической больнице - 37.  

Среди респондентов преобладали женщины – 57 (61,3%). Возраст 

опрошенных варьировал от 23 до 85 лет (среднее – 63,9%). Преобладающей 

нозологией, явившейся показанием для назначения ИВИ, была нВМД – 52 случая 

(55,9%). «Стаж» лечения с применением ИВИ у опрошенных пациентов 

варьировал от 1 до 104 месяцев, составив в среднем 24,7. Исходная МКОЗ 

варьировала от 0,5 (более низкий уровень являлся критерием исключения) до 1,0, 

среднее значение составило 0,84. Случаев отказа пациентов от участия в опросе 

зафиксировано не было. 

Основными результатами опроса стали следующие. Общая оценка лифлета 

пациентами была позитивной: вариант ответа «отлично» указали 42 опрошенных 

(45,2%), «хорошо» - 43 (46,2%). Большинство пациентов (56, 60,2%) сообщили, 

что представленная в брошюре информация полностью соответствует их опыту 

лечения с применением ИВИ. Подавляющее большинство опрошенных (92, 

98,9%) уложились в отведённые для прочтения лифлета 20 минут, при этом 82 

пациента (88,2%) сообщили об отсутствии каких-либо сложностей при знакомстве 

с брошюрой. Респонденты высоко оценили доступность представленной 

информации: вариант «мне всё понятно» выбрали 68 (73,1%) человек, «мне 
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понятна бОльшая часть прочитанного» - 23 (24,7%). При анализе блока анкеты, 

оценивающего усвоение пациентами представленной информации, было 

установлено, что удельный вес лиц, правильно ответивших на все пять вопросов, 

составил 21,5% (20 из 93 человек), четыре правильных ответа дал 31 (33,3%) 

респондент, три - 33 (35,5%), два - 12 (12,9%), на один вопрос верно ответил 1 

(1,1%) опрошенный. При этом доля правильных ответов на отдельные вопросы 

варьировала от 72,0% до 93,5%, что подтверждает недостаток знаний даже у 

респондентов с опытом лечения и подчёркивает актуальность информационной 

поддержки пациентов. Подробные результаты проведённого опроса представлены 

в разделе 6.3.2.. 

Таким образом, по данным проведённой комплексной оценки, мы не 

выявили существенных недостатков, которые потребовали бы значимой 

переработки макета. Разработанный лифлет посвящён актуальной проблеме и 

получил высокую оценку как специалистов, так и пациентов. Брошюра 

рекомендована ЭСЗСЗН ООО «Ассоциация врачей-офтальмологов» для 

использования в клинической офтальмологической практике в РФ. Файл 

оригинал-макета лифлета доступен на сайте Ассоциации врачей-офтальмологов в 

разделе «Для пациента»: http://avo-portal.ru/forpatients [56]. 

 

6.3.2. Клиническая апробация лифлета «Интравитреальные инъекции 

(информация для пациентов)». 

Одним из этапов всесторонней оценки разработанного лифлета 

«Интравитреальные инъекции (информация для пациентов)» [37, 56] стала оценка 

отношения к нему «целевой аудитории» и степени понимания представленной в 

нём информации пациентами. Для этой цели в 2020 году была проведена 

клиническая апробация лифлета посредством многоцентрового анонимного 

анкетирования лиц, имеющих опыт такого лечения [81]. 

Материалы и методы. Критерием включения в опрос явилось наличие 

опыта лечения с применением ИВИ. Выбор такого контингента, с одной стороны, 
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позволяет определить насколько содержание лифлета соответствует восприятию 

процедуры пациентами, а с другой даёт возможность оценить наличие проблем с 

информированностью у людей, имеющих заболевания макулы.  

В качестве критериев исключения были избраны низкие зрительные 

функции (МКОЗ, десятичная система) лучшего видящего глаза менее 0,5), а также 

заведомо недостаточная способность пациента воспринимать информацию 

(например, вследствие выраженной энцефалопатии, возрастных или личностных 

особенностей) по субъективной оценке исследователя.  

Респондентам предлагали самостоятельно ознакомиться с лифлетом в 

течение 20 минут во время очередного планового визита в клинику (в условиях 

хорошего освещения, с использованием очков для чтения, до инстилляции 

мидриатических средств, при минимальном количестве отвлекающих факторов) и 

затем заполнить приведённую ниже  оригинальную анкету, включавшую 12 

вопросов (приложение 4). При разработке данного опросника мы опирались на 

принципы, использованные в работе R. Rajasundaram с соавт. [327]: в первой 

части оценивали общую реакцию пациентов на листовку, вторая часть была 

посвящена удобству восприятия лифлета и связанного с ним фактора времени, а 

третья - оценке понимания пациентами информации и их способности запоминать 

её.  

Были опрошены 93 пациента в четырёх центрах: 

в Отделе патологии сетчатки и зрительного нерва Национального 

медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца 

(г. Москва) - 16 человек,  

в клинике Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова  - 15,  

в клинике Уральского государственного медицинского университета (г. 

Екатеринбург) - 25,  
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в Государственной Новосибирской областной клинической больнице - 37.  

Распределение по полу: женщин 57 (61,3%), мужчин 36 (38,7%). Возраст 

опрошенных варьировал от 23 до 85 лет (среднее – 63,9 года), в т.ч. ≤50 лет – 13 

(14,0%), 51-60 лет – 17 (18,3%), 61-70 лет – 35 (37,6%), 71 год и старше – 28 

(30,1%). Распределение по основному диагнозу, явившемуся показанием для 

назначения ИВИ: нВМД – 52 случая (55,9%); ХНВ иной этиологии – 11 (11,8%), 

из них мХНВ – 4 случая, идиопатическая, поствоспалительная и на фоне 

ангиоидных полос – по 2 случая, юкстапапиллярная – 1 пациент; ДМО – 20 

(20,5%); последствия ОВС – 10 (10,8%). «Стаж» лечения с применением ИВИ у 

опрошенных пациентов варьировал от 1 до 104 месяцев (средний 24,7), из них 

менее 12 месяцев – 27 (29,0%), 12-23 месяца – 21 (22,6%), 24-59 месяцев – 33 

(35,5%), ≥60 месяцев – 12 (12,9%). Исходная МКОЗ варьировала от 0,5 (более 

низкий уровень являлся критерием исключения) до 1,0 (среднее значение 

составило 0,84), в том числе 0,5 – 0,7 – 30 (32,3%) случаев, 0,8 – 0,9 – 29 (31,2%), 

1,0 – 34 (36,6%). 

Статистический анализ проводили с помощью лицензионной программы 

STATISTICA – версия 13.3. Использовался метод сравнения двух качественных 

признаков в двух несвязанных выборках, выраженных в процентах (сравнение 

относительных частот в двух группах). Для сравнения количественных 

показателей применяли U-тест Манна-Уитни. Статистические гипотезы 

проверяли при уровне значимости 0,05. 

Результаты. Общая оценка лифлета пациентами была позитивной: на 

вопрос №1 «отлично» ответили 42 опрошенных (45,2%), «хорошо» - 43 (46,2%), 

«нейтрально» - 8 (8,6%). Варианты ответа «плохо» и «очень плохо» не 

встречались (рис. 6.3.2.1.). При этом нам не удалось выявить зависимости частоты 

ответов респондентов от пола, возраста, нозологии, МКОЗ лучше видящего глаза 

и стажа лечения. 
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Рисунок 6.3.2.1. Общая оценка лифлета опрошенными (n = 93). 

Большинство пациентов (56, 60,2%) сообщили, что представленная в 

брошюре информация «полностью соответствует» их опыту лечения с 

применением ИВИ. Реже респонденты отметили варианты «в основном 

соответствует» (28, 30,1%) и «затрудняюсь ответить» (9, 9,7%), ответов «по 

большей части не соответствует» и «совсем не соответствует» на вопрос №2 

получено не было (рис. 6.3.2.2.). Статистически значимых различий на уровне 

значимости 0,05 между пациентами с различными переменными не установлено.  

 

Рисунок 6.3.2.2. Соответствие информации, представленной в лифлете, 

собственному опыту опрошенных (n = 93). 
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Подавляющее большинство опрошенных (92, 98,9%) уложились в 

отведённые для прочтения лифлета 20 минут и сообщили об этом, отвечая на 

вопрос №3. Единственный респондент, не успевший ознакомиться с информацией 

(женщина с нВМД, 80 лет, с МКОЗ лучше видящего глаза 0,5 и стажем лечения 1 

месяц), оценила время, необходимое  для прочтения лифлета, как «менее 

получаса»  (вопрос №4). 

82 пациента (88,2%), отвечая на вопрос №5, сообщили об отсутствии каких-

либо сложностей при знакомстве с листовкой. Ответы пациентов не зависели от 

пола, возраста и диагноза. При этом со сложностями статистически значимо реже 

сталкивались респонденты со стажем  лечения 24-59 месяцев (3,0% по сравнению 

с 18,5% пациентов с опытом лечения менее 1 года (p = 0,046) и 23,8% со стажем 

12-23 месяца (p = 0,018)) и МКОЗ лучше видящего глаза 1,0 (2,9% случаев против 

23,3% у категории лиц со значениями данного показателя 0,5 – 0,7; p = 0,014). 

Среди сложностей, с которыми столкнулись опрошенные, наиболее часто – в 8 

(8,6%) случаях - фигурировал «мелкий шрифт» (при том, что при разработке 

макета использован простой крупный шрифт (BayerSans – кегль 14 для основного 

текста, кегль 18-28 для заголовков) и исключены из опроса пациенты с МКОЗ 

лучше видящего глаза менее 0,5). При анализе этой категории мы установили 

следующее: соотношение женщины/мужчины составило 5/3, в нозологической 

структуре преобладали пациенты с нВМД (5 случаев; 2 пациента с ДМО и один с 

поствоспалительной ХНВ), возраст варьировал от 49 до 84 лет (в среднем 66,3 

года), в большинстве случаев МКОЗ лучше видящего глаза составляла 0,5-0,6 (6 

человек, по одному случаю – 0,9 и 1,0, среднее значение показателя 0,69), стаж 

лечения варьировал от 1 до 23 месяцев (в среднем, 10,5 месяца). По одному 

респонденту выбрали варианты ответа «сложные слова» и «объёмная 

информация», а ещё в одном случае пациент выбрал вариант «другое» и написал 

«Рано забрали».  

Респонденты высоко оценили доступность представленной информации 

(вопрос №6): вариант «мне всё понятно» выбрали 68 (73,1%) человек, «мне 
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понятна бОльшая часть прочитанного» - 23 (24,7%), 2 пациента (2,2%) ответили 

«понятна меньшая часть информации». Лица младше 50 лет чаще отмечали, что 

поняли все представленные сведения по сравнению с опрошенными из возрастной 

группы 61-70 лет (92,3% и 62,9% соответственно, p = 0,046). 

Предложения по улучшению содержания листовки высказали 10 (10,8%) 

опрошенных. Наибольшую активность проявили респонденты молодого возраста, 

а также лица со стажем лечения 12-23 месяцев и ≥60 месяцев. Пациенты из 

возрастной категории менее 50 лет высказывали предложения статистически 

значимо чаще, чем представители групп  51-60 лет и ≥71 года (30,8% случаев 

против 0,0% (p = 0,014) и 3,6% (p = 0,013) опрошенных соответственно). 

Респонденты со стажем лечения 23-23 месяца предложили изменить лифлет в 

23,8% случаях, что имело статистически значимое различие на уровне значимости 

0,05 относительно подгрупп со стажем лечения менее 12 месяцев (3,7%, p = 

0,037), а также ≥60 месяцев (3,0%, p = 0,018). Схожая ситуация отмечена для лиц с 

опытом лечения в течение 24-59 месяцев: 25,0% против 3,7% (p = 0,043) и 3,0% (p 

= 0,022) соответственно. Мы изучили инициативы респондентов, однако не сочли 

целесообразным принять ни одну из них. Ниже приведены предложения 

пациентов (прямые цитаты в кавычках) и аргументы, по которым они были 

отвергнуты. 

«Добавить изображения этапов проведения процедуры». Излишняя 

наглядность может быть пугающей для многих пациентов. Желающие могут 

познакомиться с видеозаписями и изображениями выполнения процедуры в 

открытых источниках сети Internet. Некоторые аспекты ИВИ, включая технику 

выполнения, могут варьироваться в широких пределах в зависимости от 

различных обстоятельств. 

«Забыли написать ощущения при отслойке сетчатки». В лифлете 

перечислены «опасные» симптомы, включая те, которые встречаются при 

отслойке сетчатки. Подробное описание всех симптомов, которые могут 
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встречаться при осложнениях процедуры, исключено форматом 

информационного листка. 

«Привести конкретный пример результатов лечения». Лифлет посвящён 

описанию способа лечения (пути введения лекарств), который применяется для 

различных препаратов при различных заболеваниях. Кратность введения 

препаратов, схемы лечения, продолжительность терапии и исходы заболевания 

варьируют в широких пределах и не могут быть корректно проиллюстрированы 

небольшим количеством примеров. 

«Представить информацию о длительно действующих  препаратах». Лифлет 

посвящён описанию способа лечения (пути введения лекарств), а не 

характеристике препаратов. Информационная листовка не преследует цели 

рассматривать преимущества и недостатки различных лекарственных средств. 

«Добавить: пациент должен строго соблюдать рекомендации врача во время 

введения лекарства. Для тех, кто делает укол в первый раз объяснить, что это не 

больно, если слушать, что вам говорят при проведении укола и делать это». 

Данное дополнение излишне, т.к. лечение, связанное с манипуляциями, 

предполагает следование пациента инструкциям медицинского персонала. 

Информация об анестезии, применяемой в стандартных случаях, а также об 

ощущениях при выполнении процедуры в лифлете представлена. 

«Необходимо указать перечень исследований для проведения инъекции. 

Необходимо дать разъяснение пациенту о эффективности применения одной и 

нескольких инъекций. Указать время, периодичность повторных инъекций, 

озвучить весь цикл лечения». Объём обследования пациента зависит от 

различных обстоятельств (в первую очередь от формы оказания медицинской 

помощи и условий выполнения манипуляции [77]), прописать которые в кратком 

информационном сообщении невозможно и нецелесообразно, т.к. перечисление 

разных вариантов может ввести пациента в заблуждение. В лифлете есть указание 
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о том, что «Вы можете задать своему лечащему врачу вопросы относительно 

конкретных целей и перспектив лечения в Вашем случае».  

«Нет экстренных телефонов», «Не указан телефон неотложной помощи». 

Макет лифлета раздавался пациентам с ознакомительной целью, поэтому графы 

«Телефон/адрес для обращения за неотложной помощью» были пустыми. При 

использовании листовки в клинической практике предполагается их заполнение в 

медицинском учреждении, где проводится лечение. 

«Покрупнее шрифт». В брошюре использован крупный шрифт (BayerSans – 

кегль 14 для основного текста, кегль 18-28 для заголовков), соответствующий 

рекомендациям по составлению информационных сообщений для пациентов со 

сниженным зрением [289]. Ещё большее увеличение шрифта мы сочли 

нецелесообразным. Пациентам со слабовидением рекомендуется пользоваться 

приспособлениями, увеличивающими изображение, или знакомиться с 

содержанием на слух с посторонней помощью. 

«Твёрдая обложка (мнется под подушкой), добавить информацию о 

примерной длительности госпитализации». Предпочтительным материалом для 

изготовления качественной медицинской информации является плотная бумага  

(130-150 г/м
2
) [289]. Условия выполнения ИВИ зависят от различных факторов и 

существенно различаются, конкретную информацию нужно уточнять в беседе с 

лечащим врачом. Лифлет преследует цель акцентировать внимание пациентов на 

ключевых моментах, которые могут повысить эффективность и безопасность 

терапии, а отнюдь не  рассмотреть все возможные нюансы лечения заболеваний 

глаз с помощью ИВИ. 

В третьей части опросника (вопросы №№8-12, направленные на оценку 

усвоения пациентами информации) для удобства анализа и статистической 

обработки использовали балльную шкалу: 2 балла – пациент выбрал только 

правильный вариант ответа (такой во всех вопросах был один, но в анкете это не 

оговаривалось); 1 балл – пациент выбрал как правильный, так и 1 или 2 
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неправильных варианта; 0 баллов – пациент не отметил верный вариант ответа на 

вопрос.  

Таблица 6.3.2.1. 

Балльная оценка ответов респондентов (n = 93) на вопросы анкеты, оценивавшие 

усвоение пациентами информации, приведённой  в лифлете. 

№ вопроса анкеты 8 9 10 11 12 8-12 

Категория пациентов n Средний балл 

Пол Мужской 36 1,49 1,78 1,54 1,76 1,50 7,81 

Женский 57 1,72 1,72 1,07 1,79 1,68 7,89 

Возраст, лет ≤ 50  13 1,54 1,69 1,92 1,75 1,75 8,23 

51-60  17 1,75 1,65 1,38 1,76 1,76 8,12 

61-70  35 1,49 1,89 1,11 1,74 1,55 7,63 

≥ 71 28 1,79 1,64 1,07 1,85 1,52 7,82 

Нозология нВМД 52 1,62 1,73 1,15 1,80 1,49 7,71 

ДМО 20 1,7 1,8 1,25 1,68 1,84 8,1 

ХНВ 11 1,64 1,45 1,6 1,73 1,8 7,91 

ОВС  10 1,56 2,00 1,44 1,89 1,7 8,1 

Стаж лечения, 

мес. 

< 12 27 1,62 1,85 1,22 1,8 1,68 7,85 

12-23 21 1,43 1,81 1,25 1,71 1,65 7,71 

24-59 33 1,70 1,64 1,21 1,85 1,61 8,00 

≥ 60 12 1,83 1,67 1,45 1,64 1,42 7,75 

МКОЗ 

(десятичная 

система) 

0,5 – 0,7  30 1,6 1,73 1,17 1,8 1,43 7,63 

0,8 – 0,9  29 1,72 1,72 1,17 1,67 1,62 7,79 

1,0 34 1,58 1,76 1,41 1,85 1,76 8,12 

ИТОГО 93 1,63 1,74 1,25 1,78 1,61 7,86 

Результаты подсчёта среднего балла, приведённые в табл. 6.3.2.1., 

демонстрируют, что суммарный средний балл за ответы на 5 вопросов составил 

7,86. При этом наибольшие сложности у опрошенных вызвал вопрос №10 

(средний балл – 1,25), а наименьшие – вопрос №11 (1,78). Попарное сравнение 

полученных результатов, проведённое с применением критерия Манна-Уитни, не 

позволило установить статистически значимые различия (на уровне значимости 
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0,05) в усвоении информации между пациентами по рассмотренным признакам 

(пол, возраст, нозология, стаж лечения, МКОЗ лучше видящего глаза). 

Также при анализе ответов на вопросы данного блока анкеты было 

установлено, что удельный вес лиц, правильно ответивших на все пять вопросов, 

составил 21,5% (20 из 93 человек), четыре правильных ответа дали 31 (33,3%) 

опрошенных, три - 29 (31,2%), два - 12 (12,9%), на один вопрос верно ответил 1 

(1,1%) респондент (табл. 6.2.2.2.). 

Таблица 6.3.2.2. 

Удельный вес правильных ответов респондентов (n = 93) на вопросы анкеты, 

оценивавшие усвоение пациентами информации, приведённой  в лифлете. 

Категория пациентов  N 
Количество правильных ответов 

5/5 4/5 3/5 2/5 1/5 

Пол Мужской 36 10 8 10 8 
2
 0 

Женский 57 10 23 19 4 
2
 1 

Возраст, лет ≤ 50  13 4 5 3 1 0 

51-60  17 5 7 4 1 0 

61-70  35 5 11 11 8 0 

≥ 71 28 6 8 11 2 1 

Нозология нВМД 52 9 15 20 7 1 

ДМО 20 7 6 3 4 0 

ХНВ 11 3 4 3 1 0 

ОВС  10 1 6 3 0 0 

Стаж лечения, 

мес. 

< 12 27 5 11 6 5 0 

12-23 21 6 5 7 3 0 

24-59 33 8 10 12 2 1 

≥ 60 12 1 5 4 2 0 

МКОЗ 

(десятичная 

система) 

0,5 – 0,7  30 5 10 9 6 
3
 0 

0,8 – 0,9  29 7 6 
1
 10 5 1 

1,0 34 8 15 
1
 10 1 

3
 0 

ИТОГО 
93 

20 

(21,5%) 

31 

(33,3%) 

29 

(31,2%) 

12 

(12,9%) 

1 

(1,1%) 

1-3
 - установленные статистически значимые различия на уровне значимости 0,05.  
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Для попарного сравнения пропорций использовали двухсторонний тест - 

для каждой пары пропорций вводили величину пропорции и количество 

наблюдений. В программе STATISTICA применяли опцию «Основные 

статистики» → «Тесты различия» → «Тест различия двух пропорций». При этом 

вычисляли значение вероятности p нулевой гипотезы об отсутствии различия 

(H_0). Различие считали статистически значимым при p < 0,05. При этом было 

установлено несколько статистически значимых закономерностей:  

- пациенты с МКОЗ лучше видящего глаза 1,0 значительно чаще ответили 

правильно на 4 вопроса, чем респонденты с МКОЗ 0,8-0,9 (15/34 и 6/29 

соответственно, p = 0,049);  

- женщины значительно реже, чем мужчины верно отвечали на 2 вопроса из 

5 (4/57 против 8/36, p = 0,035); 

- опрошенные с МКОЗ лучше видящего глаза 0,5-0,7 значительно чаще 

давали правильный ответ только на 2 вопроса, чем лица с МКОЗ 1,0 (6/30 и 1/34 

соответственно, p = 0,029).  

Сравнение результатов нашего опроса с данными анкетирования пациентов, 

проведённого в Великобритании в 2004 году (50 пациентов, получавших терапию 

метилпреднизолоном по поводу синдрома запястного канала [327]) дало 

следующие результаты. Преобладающая общая оценка лифлета в зарубежном 

исследовании была негативной (38% от общего числа  респондентов и 65% из 

ответивших на этот вопрос), 10% пациентов ответили нейтрально и лишь 10% 

положительно. В Великобритании 18% опрошенных сообщили, что им удалось 

полностью прочитать текст листовки (двухсторонний лифлет формата А4, 

содержащий примерно 4000 слов) за пятнадцать минут, в то время, как 56% 

сказали, что смогли прочесть за отведенное время 50-70%  текста, ещё 18% 

ознакомились менее, чем с 25% информации на листовке, а 8% смогли только 

пролистать листовку. Время, необходимое для полного прочтения буклета, 

зарубежные пациенты оценили следующим образом: 64% опрошенных – как 

менее, чем 30 минут, 18% сообщили, что им понадобится 1 час. С трудностями 

при чтении листовки столкнулись 62% пациентов из Великобритании, назвавших 
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в качестве причин недостаточный размер шрифта, сложные слова и предложения, 

а также тяжёлую для восприятия информацию; 38% заявили об отсутствии 

проблем с чтением и пониманием буклета. В исследовании R. Rajasundaram с 

соавт. при анализе части анкеты, оценивавшей способность пациентов понимать и 

удерживать информацию, было установлено, что лишь 12% респондентов 

указали, что могут понять всё, что им удалось прочитать, ещё 18% пациентов 

сообщили, что смогли понять бОльшую часть прочитанного, а 60% пациентов - от 

25% до 50% процентов прочитанного. Удельный вес неправильных ответов на 

вопросы, оценивавшие запоминание информации, составил в зарубежном 

исследовании от 57 до 66%, а на вопросы, связанные с побочными эффектами и 

противопоказаниями к лечению, верно ответили только 6-12% процентов 

опрошенных. Несмотря на определённую условность такого заочного сравнения 

мы считаем, что результаты проведённой нами клинической апробации 

позволяют рекомендовать разработанный лифлет  «Интравитреальные инъекции 

(информация для пациентов)» к внедрению в практику системы здравоохранения. 

В перспективе возможна его дополнительная апробация у пациентов, не имевших 

опыта лечения с применением данного метода. 

В ходе опроса нами установлено, что некоторые пациенты, принявшие в 

нём участие, испытывали определённые сложности с усвоением информации при 

однократном прочтении лифлета. В большей степени это относится к мужчинам и 

лицам с более выраженным снижением центрального зрения. Мы считаем, что 

данный факт подчёркивает важность информирования пациентов с помощью 

выдаваемых на руки листовок, которые могут быть прочтены неоднократно. 

Наличие лифлета не исключает того, что часть информации, содержащейся в нём, 

должна быть вербально подтверждена лечащим врачом (в частности, это касается 

«опасных» симптомов после ИВИ и порядке действий при их возникновении).  

Пациентов следует ориентировать на то, что листовку следует периодически 

перечитывать. Это аспект подтверждается тем фактом, что в нашем опросе ответы 

пациентов существенно не зависели от стажа лечения, т.е. даже часть «опытных» 
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пациентов обнаружила пробелы в знаниях. Соответственно, лифлет может быть 

полезен не только для первичных пациентов. 

У лиц со значительным снижением зрительных функций, а также имеющих 

ментальные нарушения (связанные с преклонным возрастом, сопутствующими 

заболеваниями и т.д.) имеет смысл активно привлекать родственников/опекунов. 

В частности, лицам осуществляющим уход, нужно предложить самостоятельно 

ознакомиться с содержанием лифлета, а также зачитать его вслух и обсудить 

детали с опекаемым. 

Поскольку известно, что информирование пациентов с заболеваниями 

макулы может способствовать выбору ими оптимальных схем лечения [315], мы 

считаем целесообразным развивать информационную поддержку пациентов, 

следующим этапом которой может стать разработка листовок для пациентов с 

наиболее распространёнными макулярными патологиями. 

Заключение. В ходе опроса лиц с хроническими заболеваниями заднего 

отрезка глаза установлена их недостаточная осведомлённость по вопросам, 

связанным с получаемым лечением, а также выявлены сложности с восприятием 

информации о здоровье. Этот факт подчёркивает важность информационной 

поддержки пациентов. Лифлет  «Интравитреальные инъекции (информация для 

пациентов)», разработанный членами ЭСЗСЗН ООО «Ассоциация врачей-

офтальмологов» был позитивно воспринят пациентами  (общая оценка «отлично» 

и «хорошо» в 91,4% анкет), 90,3% из которых сообщили, что представленная в 

нём информация полностью или по большей части соответствует их опыту 

лечения с применением ИВИ. Также подавляющее большинство  респондентов не 

испытало сложностей с прочтением листовки. Разработанный лифлет, оригинал-

макет которого размещён на сайте Ассоциации врачей-офтальмологов [56], 

призван повысить качество оказания специализированной офтальмологической 

помощи в Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Значительный научный и практический интерес к различным аспектам 

анти-VEGF терапии заболеваний макулы обусловлены медико-социальной 

значимостью заболеваний, являющихся показаниями для её применения (в 

частности нВМД, ДР и ДМО, ОВС, мХНВ), отличными результатами применения 

метода в условиях РКИ, а также многочисленными обстоятельствами, негативно 

влияющими на его эффективность в условиях реальной практики 

здравоохранения. 

В некоторых случаях причинами недостаточной эффективности лечения 

являются сугубо медицинские причины, среди которых клинические факторы 

(диагностические ошибки, генетический полиморфизм заболеваний), 

фармакологические аспекты (например, развитие толерантности или 

тахифилаксии) и патогенетические особенности патологических процессов 

(активация нестандартных проангиогенных факторов или длительная активация 

системы комплемента с развитием воспалительного ответа [7, 422]  

. Однако нередко приходится сталкиваться с проблемами иного рода. 

Например, велико значение сложного комплекса причин, оказывающих влияние 

на КЖ, УЛ и приверженность пациентов терапии. Среди них присутствуют не 

только факторы, связанные с пациентом и состоянием его здоровья, но и 

социально-экономические причины, обстоятельства связанные с системой 

здравоохранения, а также обусловленные лечением [114]. Относительная новизна 

как самого метода лечения, так и используемого способа введения лекарственных 

средств, а также расширяющегося перечня анти-VEGF агентов требуют отработки 

и совершенствования клинических подходов, исходя из новых сведений, 

получаемых в ходе РКИ и в РКП и базирующихся на принципах доказательной 

медицины [7, 174]. Другим важнейшим аспектом является необходимость 

изучения мнения пациентов и медицинских работников с помощью 

социологических исследований для последующей разработки информационных 

материалов и руководящих принципов. Фармакоэкономические исследования 

являются ещё одним способом выработки обоснованных организационных 
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решений [79]. 

С учётом сложности патогенеза макулярной патологии и значительного 

диапазона межиндивидуальных различий пациентов сложно рассчитывать на 

некие «универсальные рецепты» повышения эффективности терапии. 

Значительно более вероятным представляется целесообразность  комплексного 

подхода и попытка воздействовать на различные звенья применения анти-VEGF 

заболеваний макулы в РКП: пациента (с учётом его индивидуальных 

особенностей), медицинский персонал, систему подготовки медицинских кадров 

и систему здравоохранения, а также социальные службы. 

Вышеизложенное обусловливает актуальность предпринятой работы, целью 

которой явилось: на основе изучения медико-социальных, клинических и 

организационных аспектов антиангиогенной терапии в условиях рутинной 

клинической практики разработать индивидуализированный подход к 

долгосрочному лечению, включающему оперативные вмешательства, для 

пациентов с заболеваниями макулы, ассоциированными с нарушением 

концентрации фактора роста эндотелия сосудов. 

Для достижения поставленной цели в исследовании нужно было решить 

следующие задачи. 

Установить гендерно-возрастные, клинико-демографические, 

психологические и социальные особенности, характеризующие пациентов, 

получающих антиангиогенную терапию с заболеваниями макулы, 

сопровождающимися нарушением концентрации VEGF.  

Выявить наиболее значимые факторы, определяющие продолжительность 

анти-VEGF терапии и приверженность пациентов долгосрочному лечению в 

условиях РКП.  

Разработать алгоритм рационального выбора режима анти-VEGF терапии 

нВМД, учитывающий зрительные функции и уровень удовлетворённости 

пациента лечением.  

Дать сравнительную оценку применения афлиберцепта и ранибизумаба у 

пациентов с нВМД, обоснованную с позиций фармакоэкономического анализа.  

На основе анализа применения препаратов ранибизумаб и афлиберцепт в 
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условиях РКП в Российской Федерации (РФ) у пациентов с заболеваниями 

макулы в различные сроки наблюдения выявить дополнительную данные о 

безопасности и эффективности применения анти-VEGF терапии.  

Учитывая результаты анализа практических аспектов применения ИВИ 

врачами-офтальмологами в условиях РКП, существующую в РФ нормативно-

правовую базу и имеющийся мировой опыт, разработать «Протокол выполнения 

интравитреального введения лекарственных препаратов (ИВВЛП)». 

Разработать информационную листовку об особенностях выполнения ИВИ, 

учитывающую опыт пациентов и призванную повысить их информированность, с 

возможностью последующего изучения эффективности образовательных 

программ для потребителей данной медицинской услуги. 

На клинических базах ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава в РФ за период с 2013 г. по 2021 г. нами 

проведена серия исследований, в которых приняли 1233 пациента со следующими 

нозологиями: 

 нВМД – 931 человек, 

 ДР и/или ДМО – 79 человек, 

 ОВС – 104 человека, 

 мХНВ – 116 человек, 

 ХНВ редкой этиологии – 3 человека.  

Возраст пациентов составил от 23 до 93 лет.   

В период с 2018 г. по 2021 г. ряд исследований проведён под эгидой 

Экспертного совета по заболеваниям сетчатки и зрительного нерва ООО 

«Ассоциация врачей-офтальмологов», в т.ч. анкетирование 74 врачей-

офтальмологов из всех областей и автономных округов Уральского федерального 

округа Российской Федерации, а также анкетирование пациентов, проведённое 

помимо Екатеринбурга (25 опрошенных) в Москве (16 респондентов), Санкт-

Петербурге (15 пациентов) и Новосибирске (37 человек). 

Большой раздел работы составили исследования, направленные на изучение 

эффективности и безопасности применения анти-VEGF агентов ранибизумаба и 



334  

афлиберцепта для лечения заболеваний макулы в различные сроки наблюдения. 

Стартовое исследование краткосрочной эффективности применения 

ранибизумаба у пациентов с нВМД (n = 72, разделы работы 3.1. и 4.1) 

продемонстрировало высокую краткосрочную клиническую эффективность 

проводимой терапии в отношении повышения МКОЗ (среднее значение возросло 

с 0,26 до 0,46, p < 0,01) и снижения ТСЦЗ (среднее значение уменьшилось с 372,8 

мкм до 264,5 мкм, p < 0,01) в условиях РКП при благоприятном профиле 

безопасности [14]. 

Другим важным аспектом изучения этой когорты пациентов стал анализ их 

приверженности лечению для проведения которого мы выделили следующие 

уровни комплаентности: 

 высокий – неукоснительное соблюдение пациентом рекомендаций 

врача или незначительные отклонения, обусловленные объективными причинами 

(например, перенос даты планового осмотра на 1-2 недели по причине болезни) и 

не оказавшие значительного влияния на течение заболевания; 

 средний – нарушение пациентом рекомендаций врача однократное 

(например, несвоевременное начало терапии) или повторное (несоблюдение 

режима мониторинга и др.), которое могло усугубить тяжесть течения 

заболевания; 

 низкий – грубое нарушение режима лечения (как правило, отказ от 

продолжения мониторинга или терапии), лишающее врача возможности влиять на 

течение заболевания. 

Было установлено, что соблюдение комплаенса при лечении ранибизумабом 

позволяет получить максимальный прирост ОЗ в фазу стабилизации, а в фазу 

поддерживающей терапии сохранить достигнутые ранее результаты. Соблюдение 

режима ежемесячного мониторинга способствует выявлению ранних признаков 

рецидива заболевания и своевременному возобновлению терапии. При этом 

комплаентность пациентов значительно варьирует в различные фазы лечения: в 

фазе стабилизации высокий уровень приверженности терапии ранибизумабом 

продемонстрировали более 90% пациентов; в ходе ежемесячного мониторинга 
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высокий уровень комплаенса отмечен у 48,6%, а средний – у 43,1% больных; в 

фазе поддерживающей терапии высокий уровень приверженности лечению 

выявлен в 63,2% случаев, средний – в 26,3%.  

Выявлено влияние на уровень приверженности антиангиогенной терапии 

ВМД таких факторов, как продолжительность лечения, ОЗ парного глаза и 

функциональные результаты начальной стадии лечения (фазы стабилизации). 

Снижению комплаентности в ходе ежемесячного мониторинга способствовали 

низкая исходная МКОЗ глаза, получавшего лечение, и высокая ОЗ парного глаза. 

В фазе поддерживающей терапии низкую приверженность терапии 

продемонстрировали больные со средней исходной МКОЗ глаза, получавшего 

лечение, и парного глаза, а высокую – пациенты с наилучшими функциональными 

результатами в фазе стабилизации. 

Расширение перечня показаний для анти-VEGF терапии, в частности 

регистрация ранибизумаба для лечения мХНВ, побудило нас к исследованию 

кратко- и среднесрочных результатов лечения данной нозологии (n = 22, раздел 

работы 3.2.) [74]. Была выявлена высокая эффективность терапии (прирост МКОЗ 

от 0,2 до 0,54 за 12 месяцев, p < 0,01) при небольшом количестве ИВИ (в среднем 

3,45 за первый год лечения), а также склонность заболевания к рецидивирующему 

течению:  активность мХНВ удалось подавить в 100% случаев, число рецидивов 

активности заболевания в процессе исследования составило в среднем 0,95, 

средняя максимальная продолжительность ремиссии заболевания за время 

проведения исследования составила 16,5 месяцев, положительная динамика 

МКОЗ за период наблюдения зафиксирована в 90,9% случаях. Снижение ОЗ 

зафиксировано у 2 человек, причём, в обоих случаях имели место серьёзные 

нарушения комплаенса в виде отказа пациентов от своевременного возобновления 

терапии. Таким образом, было установлено, что применение ранибизумаба 

позволяет успешно подавлять активность мХНВ с улучшением анатомии и 

функций макулярной области, а результаты, достигнутые на старте терапии, в 

целом удалось сохранить и при наблюдении в сроки свыше двух лет При этом 

вновь обратила на себя внимание важность приверженности пациентов лечению.  
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По мере накопления клинического материала оценивали результаты более 

длительного применения метода. В частности было проведено изучение 

результатов применения ранибизумаба в сроки не менее 24 месяцев (от 24 до 58, в 

среднем 34,5 месяцев) у пациентов с различными нозологиями (n = 27, раздел 

работы 3.3.) [6]. Были зафиксированы и подтверждены статистически увеличение 

средней МКОЗ в исследуемой группе (с 0,34 до 0,57, p≤0,01), а также уменьшение 

ТСЦЗ (с 372,26 мкм до 272,48 мкм, p≤0,01) и ОМ (с 8,01 мм3 до 7,10 мм3, p≤0,01). 

Применение «гибких» графиков использования препарата в целом способствовало 

достижению клинических результатов в течение первого года терапии и 

последующему их сохранению. Была выявлена тенденция к уменьшению 

среднего количества ИВВ ранибизумаба на 1 пациента с 4,56 за первый год 

наблюдения (включая стартовые инъекции режима  PRN) до 1,93 и 1,60 за второй 

и третий годы соответственно. При этом, возобновление терапии не 

потребовалось в течение второго года исследования у 29,6% пациентов, а в 

течение третьего года - у 40,0% больных. Рецидивы экссудативной активности 

новообразованных сосудов за период наблюдения были выявлены у 88,9% 

пациентов, при этом у 74,1% исследуемых зафиксированы длительные 

(продолжительностью от 6 до 36 месяцев) интервалы в антиангиогенной терапии, 

обусловленные отсутствием неоваскулярной активности. При анализе 231 

процедуры ИВИ ранибизумаба  пациентам с нВМД, ДМО, МООВС и мХНВ 

осложнений, оказавших неблагоприятное влияние на анатомию и функции глаз и 

потребовавших дополнительных лечебных мероприятий, не зафиксировано.  

Завершением данного раздела работы стало исследование отдалённых – в 

срок наблюдения 60 месяцев – результатов применения анти-VEGF терапии 

(ранибизумаб, афлиберцепт) заболеваний макулы в условиях РКП (n = 169, раздел 

работы 3.4., материалы приняты к публикации в журнал перечня ВАК). В ходе 

данной работы мы использовали оригинальный критерий - коэффициент 

интенсивности терапии (КИТ, отношение числа ИВИ к продолжительности 

наблюдения, выраженной в месяцах), наглядно демонстрирующий выраженность 

БЛ и находящийся в обратной зависимости от приверженности пациентов 
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лечению. 

Из 169 пациентов, включённых в анализ, оставались под наблюдением в 

клинике на протяжении 60 месяцев и составили исследуемую группу  57 (33,7%). 

Причины прекращения наблюдения в группе сравнения (n=112), изучавшиеся с 

помощью телефонного опроса, были следующими: прекратили регулярное 

наблюдение/лечение - 57 (33,7%), продолжают лечение в другой клинике - 3 

(1,8%), умерли - 13 (7,7%), статус неизвестен - 39 (23,1%). Пациенты исследуемой 

группы были статистически значимо моложе (p < 0,01), имели более высокую 

исходную (p < 0,01) и итоговую (p < 0,01) МКОЗ, а также получили существенно 

большее количество ИВИ (p < 0,01), но имели значительно меньший показатель 

КИТ за время лечения (p < 0,01). Кроме того, в исследуемой группе был 

значительно меньший удельный вес мужчин (p < 0,05) и пациентов с нВМД (p < 

0,01). Нами был подтверждён статистическими методами прирост МКОЗ в 

исследуемой группе за время исследования  (с 0,29 0,35 0,42 до 0,47 0,54 0,61; p < 0,01), 

при этом 91,2% пациентов сохранили или улучшили показатель относительно 

исходных данных, а удельный вес испытуемых, имевших МКОЗ ≥ 0,5, колебался 

от  61,4% до 73,7% в течение испытания. Анатомические результаты применения 

анти-VEGF терапии выразились в снижении ТСЦЗ в исследуемой группе с 

исходных 336,0 363,2 390,3 мкм до 257,3 278,5 299,8 мкм за первый год лечения (p < 0,01) 

с дальнейшим замедлением темпов снижения показателя, сохранявшегося вплоть 

до окончания исследования (до 221,7 237,2 252,8 мкм). Среднее количество ИВИ, 

полученных пациентами исследуемой группы, составило 8,93 10,84 12,75. Выявлена и 

подтверждена статистически тенденция к постепенному уменьшению 

интенсивности лечения (p < 0,01). Удельный вес пациентов, получивших ≥4 ИВИ 

за 12 месяцев лечения, уменьшился с 57,9% в первый год до 12,3% в пятый год, а 

доля случаев, когда анти-VEGF терапию не возобновляли в течение года, 

увеличилась с 28,1% (второй год исследования) до 49,1% (пятый год). 

Потребность в ИВИ анти-VEGF препаратов при нВМД и ДМО была значительно 

большей по сравнению с МООВС и мХНВ. Таким образом, наши данные 

подтвердили, что в рутинной практике возможно достижение благоприятных 
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долгосрочных результатов анти-VEGF терапии заболеваний макулы. Более трети 

наших пациентов (57 из 169, 33,7%) оказались привержены наблюдению в 

течение 60 месяцев, при этом их удельный вес значительно отличался при разных 

нозологиях: 80,0% при мХНВ, 50,0% при МООВС, 21,8% при нВМД, 21,4% при 

ДМО. 

Однако далеко не всегда пациенты демонстрируют приверженность 

длительному лечению. Для оценки продолжительности анти-VEGF терапии и 

факторов, определяющих приверженность долгосрочному наблюдению, мы 

провели ретроспективное исследование влияния БЛ на приверженность больных 

антиангиогенной терапии (n = 247, раздел работы 4.2.) [88]. По результатам 

данной работы была выявлена и подтверждена статистически с использованием 

двух альтернативных критериев зависимость продолжительности наблюдения 

пациентов исследуемой группы от таких факторов, как пол и диагноз: женщины 

более привержены длительному лечению, чем мужчины (p < 0,05), а длительность 

мониторинга пациентов с мХНВ превосходит таковую при нВМД (p < 0,01) и 

ДМО (p < 0,01). Кроме того, была установлена слабая по величине положительная 

корреляция продолжительности наблюдения от исходной и итоговой МКОЗ при 

уровне значимости 0,05. Установлено статистически значимое различие КИТ 

между пациентами с нВМД и мХНВ (p < 0,001), ДМО и мХНВ (p < 0,001), ДМО и 

МООВС (p < 0,05). Сравнение подгрупп пациентов с наибольшей и наименьшей 

продолжительностью наблюдения с использованием альтернативных 

параметрического и непараметрического критериев показало статистически 

значимые различия ряда показателей: в подгруппе с большой длительностью 

мониторинга зафиксированы более высокие значения исходной (p < 0,01) и 

итоговой (p < 0,05) МКОЗ, а также значительно меньшее среднее количество 

процедур ИВИ за месяц лечения (p < 0,01). Непараметрический критерий 

продемонстрировал также, что возраст пациентов в подгруппе с малой 

продолжительностью наблюдения статистически выше (p < 0,05). 

Оценка КЖ и УЛ, а также их зависимости от вида терапии позволяет, при 

длительном диспансерном наблюдении, проводить эффективное комплексное 
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лечение, учитывая субъективную точку зрения пациента, что является важной 

составляющей персонифицированного подхода к ведению больных с 

заболеваниями макулы. Поскольку приверженность пациентов лечению 

неразрывно связана с такими аспектами, как КЖ и УЛ, мы провели их 

исследование в когорте пациентов с нВМД (, раздел работы 4.3.) [84] . Для этого 

было проведено анкетирование пациентов по стандартному валидизированному 

опроснику VFQ-25 (n = 38), а также по разработанному нами опроснику (n = 73), 

включающему 14 вопросов валидизированного опросника MacTSQ и 6 

оригинальных вопросов, оценивающих нюансы удовлетворённости анти-VEGF [2, 

3] (данная анкета зарегистрирована Объединенным фондом электронных ресурсов 

«Наука и образование»в качестве электронного ресурса: номер ОФЭРНиО 

(Свидетельство о регистрации электронного ресурса): 24702, дата регистрации: 

30.11.2020 г.). Анализ уровня КЖ не выявил статистически значимых различий 

между подгруппами, однако показал, что данный показатель несколько выше у 

пациентов с высоким комплаенсом.  

Суммарный балл ответов на вопросы анкеты об УЛ составил в среднем 80,4 

(в диапазоне от 49 до 98), при этом результаты были значимо выше в подгруппе с 

высоким уровнем приверженности лечению (85,2 бала против 75,5, р<0,001). 

Анализ ответов на вопросы MacTSQ также показал более высокую УЛ на уровне 

значимости р<0,05 в подгруппе 2:  60,2 балла против 53,0 в подгруппе 1 (р<0,001). 

При этом пациенты с высоким уровнем комплаенса были более удовлетворены 

процессом (р<0,05), общей продолжительностью терапии (р<0,01) и 

информацией, полученной от лечащего врача (р<0,05); у них реже встречались 

жалобы на чувство боли и дискомфорта во время лечения (р<0,01); они выразили 

бόльшую готовность продолжать лечение (р<0,01) и рекомендовать его 

родственникам или знакомым с аналогичным заболеванием (р<0,001). Результаты 

ответов на вопросы об удовлетворённости анти-VEGF терапией (вторая часть 

опросника) были сопоставимы: 22,5 и 25,0 балла в подгруппах 1 и 2 

соответственно (p>0,05). При этом их анализ показал, что для пациентов с 

высоким уровнем приверженности лечению характерны существенно бόльшая 
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приемлемая кратность выполнения ИВВИА (2,95  балла против 0,92, p<0,001) и 

более высокая самооценка уровня выполнения врачебных рекомендаций (5,38 и 

4,86 соответственно, p<0,001). Анализ соотношения удельного веса пациентов с 

разными уровнями УЛ в подгруппах, проведённый с помощью метода сравнения 

двух качественных признаков в двух несвязанных выборках, выявил в подгруппе 

1 по сравнению с подгруппой 2 более высокий удельный вес лиц с низкими 

значениями УЛ (4/36 и 0/37 соответственно, p = 0,037) и более низкий - 

респондентов с высокими показателями УЛ (15/36 и 25/37, p = 0,026);  доля 

опрошенных со средними значениями показателя существенно не различалась  

(17/36 и 12/37, p = 0,19). 

Таким образом, установлена прямая зависимость между уровнем 

комплаентности и УЛ пациентов с нВМД, получающих анти-VEGF терапию.  При 

этом выявленная при анализе ответов на вторую часть опросника значительно 

бόльшая готовность к выполнению необходимого количества ИВВИА у 

анкетируемых подгруппы 2 определяла высокий уровень комплаенса и, вероятно, 

способствовала более выраженному приросту зрительных функций на фоне 

лечения (+0,14 против +0,02 в подгруппе 1, p = 0,05). Разработанный опросник 

может применяться в повседневной практике и способствовать оптимизации 

тактики лечения (в частности, помогает определить более приемлемый для 

пациента режим терапии). 

Одним из путей повышения эффективности и безопасности анти-VEGF 

терапии является её индивидуализация. На основании данных представленного 

выше исследования мы разработали алгоритм индивидуализированного выбора 

режима анти-VEGF терапии (раздел 5.2.), основанный на применении 

сокращённой верснии анкеты «Удовлетворённость антиангиогенной терапией 

(краткий опросник для пациентов с неоваскулярными заболеваниями макулы)», 

созданной в интерактивном виде на платформе Google Forms [18, 19]. (Опросник 

зарегистрирован Объединенным фондом электронных ресурсов «Наука и 

образование» в качестве электронного ресурса: Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса ОФЭРНиО №24664, дата регистрации: 06.11.2020 г.).  
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Анкетирование может проводиться однократно (предпочтительно в конце курса 

«загрузочных» ИВИ) или повторно в ходе лечения. Анализ ответов пациента 

позволяет врачу-офтальмологу оценить уровень удовлетворённости пациента 

получаемым лечением и выбрать оптимальный режим продолжения терапии. 

С целью выяснения причины прекращения анти-VEGF терапии в условиях 

РКП нами был проведён ретроспективный анализ медицинских карт пациентов с 

последующим их телефонным опросом (n = 214, раздел работы 4.4.) [75]. Было 

установлено, что среди пациентов исследуемой группы большинство прекратили 

наблюдение в клинике в течение первого (133; 62,1%) и второго (41; 19,2%) года 

от момента начала антиангиогенной терапии. Медиана продолжительности 

лечения составила 7 (3;18) месяцев. Пациенты со всеми рассмотренными 

нозологиями - нВМД, ДМО, МООВС и мХНВ – имели на фоне лечения прирост 

МКОЗ (p < 0,01). У пациентов с МООВС и мХНВ динамика МКОЗ была 

статистически значимо большей, чем у больных с нВМД (p < 0,01) при сходных 

показателях исходной МКОЗ, продолжительности наблюдения и количества 

полученных ИВВИА. В ходе телефонного опроса выявлены следующие категории 

респондентов, прекративших анти-VEGF терапию в клинике: полное 

прекращение лечения - 120 (56,1%), смена клиники - 20 (9,3%), смерть - 23 

(10,7%); не удалось установить статус 51 (23,8%) человека. Наиболее частыми 

причинами прекращения антиангиогенной терапии (n=120) стали 

неудовлетворенность результатами лечения (59 случаев;  49,2%), финансовое 

бремя (49; 40,8%) и общие сопутствующие заболевания (24; 20,0%). Мотивами, 

побудившими пациентов (n=20) сменить клинику, стали: финансовое бремя (17 

случаев; 85,0%), неудовлетворенность результатами лечения (5; 25,0%) и большое 

расстояние от дома до больницы (1; 5,0%).  

Для пациентов с нВМД (n = 151), составивших основу исследуемой группы 

в предыдущем исследовании, был проведён дополнительный анализ, целью 

которого стало изучение причин, побудивших пациентов, получавших 

антиангиогенную терапию нВМД в условиях РКП, прекратить наблюдение в 

клинике (n = 241, раздел работы 4.5.) [5]. В исследование также были включены 
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90 пациентов с нВМД, продолжавших терапию. В ходе телефонного опроса 

выявлены следующие категории пациентов, потерянных для последующего 

наблюдения (n=151): прекратили регулярное наблюдение/лечение - 83 (55,0% 

исследуемой группы), продолжают лечение в другой клинике - 14 (9,3%), умерли 

- 18 (11,9%), статус неизвестен - 36 (23,8%). Были выявлены следующие 

статистически значимые различия между пациентами продолжающими лечение и 

потерянными для последующего наблюдения: по продолжительности наблюдения 

(p < 0,01), по количеству ИВВИА (p < 0,01), по исходной МКОЗ (p < 0,01) и 

итоговой МКОЗ (p < 0,01), а также КИТ (p < 0,01). Таким образом, основным 

предиктором длительной приверженности лечению при нВМД является высокая 

исходная МКОЗ, а главным условием – достижение максимального 

функционального эффекта при минимальном количестве инъекций ингибиторов 

VEGF. Наиболее частыми причинами прекращения антиангиогенной терапии 

(n=83) были неудовлетворённость результатами лечения, финансовое бремя и 

общие сопутствующие заболевания, которые назвали соответственно 50 (60,2%), 

27 (32,5%) и 17 (20,5%) пациентов в ходе телефонного опроса. 

С появлением новых препаратов происходит закономерное расширение 

возможностей применения анти-VEGF терапии. Так, после регистрации в России 

афлиберцепта мы провели исследование «переключения» пациентов, получавших 

лечение ранибизумабом, на афлиберцепт (n = 23, раздел работы 5.1.) [20]. Была 

продемонстрирована высокая клиническая эффективность и безопасность 

аниангиогенного лечения нВМД в режиме PRN ранибизумабом и афлиберцептом.  

При этом, ближайшие результаты перевода пациентов в фазе поддерживающего 

лечения на афлиберцепт (2,0мг) не уступали показателям ранибизумаба: в обоих 

случаях достигнуто статистически значимое (p<0,05) улучшения показателей ОЗ и 

анатомии макулы. Установлены статистически подтверждённые (p<0,05) бóльшая 

продолжительность подавления активности ХНВ и более выраженный 

противоотёчный эффект (уменьшение ТСЦЗ и ОМ в сроки 4 недели после ИВИ) 

после применения афлиберцепта. 

Продолжением работы стало изучение результатов лечения исследуемой 
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группы в течение 12 месяцев после первой ИВИ афлиберцепта [21, 41]. 

Применение терапевтических стратегий переключения («switch») с ранибизумаба 

на афлиберцепт и возвращения («switch back») позволило за 12 месяцев лечения 

добиться в исследуемой группе (n=21, два человека наблюдение прекртили) 

следующих результатов: тенденции к повышению МКОЗ (c 0,39 до 0,43; p>0,05), 

с также статистически значимого уменьшения показателей ТСЦЗ (с 325,3 мкм до 

263,2 мкм; p<0,05) и ОМ (с 7,77 мм3 до 6,93 мм3; p<0,05). Смена антиангиогенной 

терапии в формате однократных ИВИ, выполняемых «по потребности», 

сопровождалась существенным увеличением количества визитов пациентов в 

клинику (с  10,4 за 12 месяцев предшествующего лечения до 12,3 за год 

исследования; p<0,05) без значимого изменения количества ИВИ (снижение с 3,19 

до 2,81 за 12 месяцев; p>0,05) и уровня приверженности пациентов лечению (до 

переключения комплаенс нарушали 43,8%, а после – 50,0% пациентов; p>0,05). В 

то же время существует значительное количество примеров лечения пациентов с 

различными нозологиями, наглядно демонстрирующих возможности данной 

тактики и представленных в разделе 5.1. 

Для совершенствования техники выполнения ИВВЛП (в частности для 

снижения вероятности повреждения структур глаза и потери лекарственного 

препарата и стекловидного тела в ходе манипуляции) нами был разработан 

«Способ интравитреального введения лекарственных препаратов в 

офтальмологии», защищённый Патентом на изобретение РФ [60]. Преимущество 

способа заключается в том, что использование одного стандартного инструмента 

(пинцета фиксационного склерального с прямыми рабочими концами), 

применяемого последовательно для фиксации глазного яблока и склеропрессии, 

позволяет минимизировать время между извлечением иглы и осуществлением 

прижатия раны, что принципиально для снижения вероятности выпадения в нее 

жидкости - лекарства или стекловидного тела. При этом выполняются все этапы: 

в частности, фиксация глазного яблока, используются оптимальные инструменты 

(игла малого диаметра) и способы их применения (двухплоскостное направление 

склеропункции), повышающие безопасность и эффективность процедуры и 



344  

описанные прежде. До момента оформления заявки на Патент способ был 

применен нами у 166 пациентов: за период с 2010 по 2014 год выполнено 527 

ИВВ препаратов ранибизумаб и проурокиназа по зарегистрированным 

показаниям в соответствии с предлагаемым способом. В настоящее мы 

продолжаем использовать данную технику в своей практике.  

Несмотря на достаточно широкое применение ИВИ в современной 

офтальмологической практике в последние годы, существуют нюансы её 

выполнения, требующие изучения. В частности, с 2020 года мы активно изучаем 

вопрос распространённости попадания в стекловидное тело во время ИВИ капель 

СМ, являющегося смазкой шприцев однократного применения, которыми 

выполняется процедура [15]. Проведено одноцентровое ретроспективное 

когортное исследование, в которое были включены пациенты, получавшие 

лечение с применением многочисленных (не менее 5) ИВИ растворов 

лекарственных препаратов, выполненных по зарегистрированным показаниям (n 

= 85, раздел 5.4., материалы приняты к публикации в журнал из перечня ВАК). В 

ходе исследования КСМ были обнаружены нами у большинства пациентов: с 

помощью биомикроскопии – в 66,3% глаз, с помощью ультразвука – в 88,4%. У 

4,7% пациентов с КСМ в анамнезе имелись эпизоды воспаления, развивавшиеся 

через 1-4 дня после очередной ИВИ, клинически протекавшие как стерильный 

витреит и купированные местной консервативной терапией с восстановлением 

исходных зрительных функций. В 8,14% случаев наличие КСМ в стекловидном 

теле стало причиной жалоб пациентов на плавающие помутнения. Таким образом, 

выпуск КСМ из шприцев при ИВИ является серьёзной проблемой, особенно 

актуальной для пациентов, получающих многократные процедуры, поскольку по 

мере увеличения их числа возрастает не только риск попадания капель, но и 

вероятность появления связанных с ними жалоб, а также, возможно, 

воспалительных осложнений. В РФ ситуация усугубляется отсутствием 

предзаполненных шприцев с анти-VEGF препаратами, а также моделей, 

разработанных для применения в офтальмологии (из доступных наиболее 

безопасными являются шприцы с луэровским конусом). В дальнейшем 
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планируется проведение критического анализа моделей шприцев, доступных а 

России, а также, возможно, разработка модели предназначенной для 

использования офтальмологической практике. 

Одним из наиболее частых сопутствующих заболеваний у пациентов, 

получающих анти-VEGF терапию, является катаракта. Для оптимизации лечения 

пациентов с сочетанной патологией макулы и хрусталика нами был разработан 

новый способ лечения катаракты у больных с заболеваниями макулярной области, 

нуждающимися в анти-VEGF терапии, направленный на достижение и 

длительное сохранение максимально возможных зрительных функций и  

защищённый Патентом на изобретение РФ [61]. Существенными признаками 

изобретения, влияющими на достижение результата и отличающими его от  

аналогов, являются: сочетание хирургии катаракты с активным комплексным 

лечением патологии макулы, включающим применение антиангиогенных 

препаратов и пролонгированого кортикостероида; выполнение УЗФЭ в 

промежутке между ИВВИА, позволяющее продолжать лечение макулы у 

пациентов с высокой активностью неоваскулярной патологии; оригинальный 

способ введения раствора «Дипроспан» в субтеноновое пространство через 

тоннельный разрез, сформированный для анестезии глазного яблока. Данная 

методика является патогенетически обоснованным комплексным лечением, 

направленным на восстановление прозрачности оптических сред глазного яблока 

в сочетании с улучшением морфологии сетчатки, что приводит к повышению 

функциональных результатов лечения больных. В ходе клинической апробации 

применение способа привело к статистически значимому повышению МКОЗ в 

исследуемой группе (n = 20) (от 0,18 до 0,48, p < 0,0005) без негативного влияния 

на течение макулярной патологии в сроки наблюдения до 12 месяцев после 

УЗФЭ. 

Ещё одним направлением работы стал клинико-экономический анализ,  

направленный на оценку последствий применения анти-VEGF препаратов в 

случае их включения в перечни лекарственных препаратов для медицинского 

применения. Исследование (раздел работы 6.1.) [90]. продемонстрировало, что 
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для антиангиогенной терапии больных с нВМД в режиме «Лечить и увеличивать 

интервал» применение афлиберцепта предпочтительно по сравнению с 

использованием ранибизумаба, поскольку является более ресурсосберегающим 

методом, снижает прямые медицинские затраты и сокращает объёмы 

оказываемой медицинской помощи, вследствие чего позволяет пролечить 

большее число пациентов. Анализ минимизации затрат показал, что афлиберцепт 

в режиме «Лечить и увеличивать интервал» характеризуется меньшей стоимостью 

при сопоставимой эффективности: прямые затраты на его применение у одного 

пациента в течение двух лет на 36% ниже в сравнении с ранибизумабом из-за 

меньшей потребности в ИВИ. Анализ чувствительности подтвердил устойчивость 

результатов исследования при изменении данных на ± 20 % от базового уровня. 

Не подлежит сомнению и важность принятия организационных решений, 

регламентирующих различные аспекты анти-VEGF терапии заболеваний макулы. 

Работа, призванная повысить эффективность и безопасность применения анти-

VEGF терапии с позиций совершенствования системы оказания медицинской 

помощи, была начата по инициативе Экспертного совета по заболеваниям 

сетчатки и зрительного нерва (ЭСЗСЗН) ООО «Ассоциация врачей-

офтальмологов» и состояла из двух этапов: анализа подходов к выполнению 

процедуры, применяемых офтальмохирургами, и собственно «Протокола 

выполнения интравитреального введения лекарственных препаратов».  

На первом этапе был проведён анонимный опрос офтальмохирургов УрФО 

с целью проанализировать особенности выполнения ИВИ в Уральском 

федеральном округе (УрФО) РФ (n = 74, раздел работы 6.2.1.) [35].  По 

результатам опроса был выявлен ряд проблем, основными среди которых, по 

нашему мнению, явились отсутствие единых подходов и неполное следование 

современным руководящим принципам, продемонстрированное по отдельным 

направлениям выполнения ИВИ. Для устранения имеющихся недостатков 

предложено проведение комплекса образовательных и организационно-

методических мероприятий в округе. В частности, с целью повышения 

информированности офтальмохирургов необходимо проведение мастер-классов, 
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круглых столов и семинаров, а также подготовка методических рекомендаций, 

посвящённых освещению современных тенденций и подходов к выполнению 

ИВИ. Выявлена потребность в разработка, утверждении на федеральном уровне и 

внедрение в клиническую практику Протокола ИВВЛП, регламентирующего 

основные моменты выполнения процедуры, а также ведения до- и 

послеоперационного периодов. 

В 2019 г. на заседании ЭСЗСЗН ООО «Ассоциация врачей-офтальмологов» 

было принято решение о разработке документа, регламентирующего алгоритм 

ИВВЛП и объем обследования пациентов перед ИВИ, и утвержден состав рабочей 

группы. В рамках данной работы нами было проведено исследование, в котором 

оценен и суммирован современный отечественный и зарубежный опыт 

выполнения ИВВЛП с последующей разработкой Протокола, соответствующего 

действующим нормативным документам, для применения в системе 

здравоохранения РФ [77]. Документ, содержащий согласованные экспертные 

рекомендации, которые должны способствовать внедрению 

стандартизированного и структурированного подхода к выполнению ИВВЛП, 

был утверждён единогласным открытым голосованием членов совета 03.06.2020 

г., опубликован и внедрён в клиническую практику в 2020 г.. 

Информирование об особенностях предлагаемого лечения может 

способствовать решению ряда проблем, которые обозначило широкое применение 

ИВИ в клинической практике, в частности недостаточного комплаенса пациентов 

и значительной нагрузки на персонал медицинских учреждений. Известно, что 

проблема недостаточной информированности в полной мере относится к 

пациентам с хроническими заболеваниями сетчатки, при этом известно, что 

активно предлагаемые пациентам стандартизированные информационные листы 

могут быть очень полезны для повышения уровня знаний пациентов и 

совершенствования процесса получения информированного согласия на лечение 

[260]. По этой причине ЭСЗСЗН было принято решение о разработке 

информационного материала для пациентов, получающих ИВИ. Основными 

этапами работы стали: выбор формата, подготовка текста брошюры, разработка 
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макета и оценка полученных результатов. Результатом явилось появление 

лифлета «Интравитреальные инъекции (информация для пациентов)», 

содержащего краткие сведения о самой процедуре, о противопоказаниях и 

деталях подготовки к ней, обычных и требующих обращения за неотложной 

помощью симптомах неблагоприятного течения послеоперационного периода 

[37]. Клиническую апробацию разработанного лифлета проводили посредством 

многоцентрового анонимного анкетирования пациентов (n = 93, раздел работы 

6.3.2.) [81]. Пациентам, имевшим опыт лечения с применением ИВИ, было 

предложено ознакомиться с листовкой и затем ответить на вопросы специально 

разработанной анкеты. Среди пациентов, опрошенных в клиниках Москвы, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска: преобладали женщины 

(61,3%), средний возраст составил 63,9 года, а наиболее распространенным 

диагнозом была нВМД (55,9%). Предложенный лифлет был позитивно воспринят 

пациентами (общая оценка «отлично» и «хорошо» в 91,4% анкет), 90,3% 

сообщили, что представленная в нем информация полностью или по большей 

части соответствует их опыту лечения с применением ИВИ. Респонденты в 

подавляющем большинстве (88,2%) не испытали сложностей с прочтением и 

пониманием листовки. При этом была установлена недостаточная 

осведомленность пациентов по вопросам, связанным с получаемым лечением, а 

также выявлены сложности с восприятием информации о здоровье: на все 5 

вопросов анкеты, оценивавших усвоение данного блока лифлета, ответили только 

21,5% опрошенных, на 4 из 5 — 33,3%, что подчеркивает важность 

информационной поддержки пациентов. По результатам клинической апробации 

лифлет был рекомендован для применения в клинической практике 

здравоохранения Российской Федерации. 

Таким образом, на основании полученных в настоящем исследовании 

собственных результатов, базирующихся на применении комплекса методов 

научного познания, включавшего клинические, инструментальные, 

социологические, аналитические и статистические методы, предложены  

различные способы повышения эффективности и безопасности антиангиогенной 
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терапии заболеваний макулярной области в условиях РКП, позволяющие 

значительно улучшить медицинскую и социальную реабилитацию, а также 

качество жизни пациентов с такими социально-значимыми заболеваниями, как 

неоваскулярная возрастная макулярная дегенерация, диабетические поражения 

сетчатки, окклюзии ретинальных вен, а также миопическая хориоидальная 

неоваскуляризация.  
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ВЫВОДЫ 

 
 

1. Долгосрочному (60 месяцев) наблюдению были привержены  только 

33,7% пациентов. Приверженность пациентов долгосрочной анти-VEGFтерапии 

была ассоциирована с комплексом факторов, включающим  женский пол, 

исходные зрительные функции, возраст, тяжесть сопутствующей патологии, 

интенсивность лечения и его успешность. Длительное наблюдение было 

ассоциировано с  более высоким уровнем итоговой МКОЗ, и наименьшими 

значениями показателя КИТ, отражающего БЛ.  

2. Средняя продолжительность наблюдения пациентов, получающих анти-

VEGF терапию в условиях РКП, составила 19,5 месяца. Наиболее частыми 

причинами прекращения лечения стали неудовлетворенность его результатами 

(49,2%), финансовое бремя (40,8%) и бремя сопутствующих заболеваний (20,0%). 

При этом более половины пациентов (55,1%) прекратили мониторинг в первые 

два года лечения.  

3. Уровень приверженности лечению пациентов с нВМД, получавших анти-

VEGF терапию ранибизамабом в режиме «по потребности», значительно 

варьировал в различные фазы лечения (от 48,6% до 94,7%) и зависел от таких 

факторов, как продолжительность лечения, ОЗ парного глаза и функциональные 

результаты начальной стадии лечения (фазы стабилизации).  

4. Показатели УЛ, оцененные с помощью «Анкеты оценки 

удовлетворённости лечением для пациентов, получающих терапию ингибиторами 

неоангиогенеза по поводу неоваскулярных заболеваний макулы», имели значимо 

более высокие значения в подгруппе пациентов с нВМД с высоким уровнем 

приверженности анти-VEGF терапии – 85,2 балла против 75,5 (р < 0,001) в 

подгруппе с низким комплаенсом.  

5. Показатели УЛ, определяемые с помощью   интерактивного опросника 

«Удовлетворённость антиангиогенной терапией (краткий опросник для пациентов 

с неоваскулярными заболеваниями макулы)», наряду с уровнем исходных 

зрительных функций обоих глаз являются неотъемлемым компонентом 
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предложенного алгоритма рационального выбора режима анти-VEGF терапии при 

заболеваниях макулы.  

6. На основе анализа применения препаратов ранибизумаб и афлиберцепт в 

условиях РКП у пациентов с заболеваниями макулы в различные сроки 

наблюдения выявлены дополнительные данные о безопасности и эффективности 

применения анти-VEGF терапии. Установлено, что применение терапевтических 

стратегий «переключения» с ранибизумаба на афлиберцепт и «возвращения» 

позволило за 12 месяцев лечения добиться в исследуемой группе пациентов с 

нВМД статистически значимого уменьшения показателей ТСЦЗ (p<0,05) и ОМ 

(p<0,05), в сочетании с тенденциями к повышению МКОЗ (p>0,05) и уменьшения 

количества инъекций анти-VEGF препаратов (p>0,05). Предложены 

рекомендации по выбору шприца для выполнения ИВИ, а также 

оптимизированная техника выполнения ИВВЛП, призванные повысить 

безопасность и эффективность процедуры. 

7. Для анти-VEGF терапии больных с нВМД в режиме T&E применение 

афлиберцепта предпочтительно по сравнению с использованием ранибизумаба, 

поскольку является более ресурсосберегающим методом, снижает прямые 

медицинские затраты и сокращает объёмы оказываемой медицинской помощи, 

вследствие чего позволяет пролечить большее число пациентов. Афлиберцепт в 

режиме T&E отличала меньшая стоимость при сопоставимой эффективности: 

прямые затраты на применение афлиберцепта у одного пациента в течение двух 

лет на 36% ниже в сравнении с ранибизумабом из-за меньшей потребности в 

ИВИ. Устойчивость результатов исследования сохранялась при изменении 

исходных данных на ± 20 % от базового уровня. 

8. Установленное отсутствие единых подходов к выполнению ИВИ,  а также 

полученные новые данные о безопасности процедуры (распространённость КСМ 

в стекловидном теле пациентов, получивших многократные ИВИ, составившая 

66,3% по данным биомикроскопии и 88,4% по данным двухмерной 

эхографии),  подтвердило  актуальность разработанного «Протокола выполнения 

ИВВЛП», содержащего согласованные экспертные рекомендации.  
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9. Доказана возможность достижения высоких функциональных результатов 

применения анти-VEGF терапии заболеваний макулы в условиях РКП: 91,2% 

испытуемых, остававшихся под наблюдением на протяжении 60 месяцев, 

сохранили или улучшили МКОЗ относительно исходных показателей, а от 61,4% 

до 73,7% из них имели в ходе исследования МКОЗ ≥ 0,5 на фоне 

прослеживающейся тенденции к уменьшению количества ИВИ ингибиторов 

ангиогенеза. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Разработанные опросники для оценки удовлетворённости анти-VEGF 

терапией («Удовлетворённость антиангиогенной терапией (краткий опросник для 

пациентов с неоваскулярными заболеваниями макулы)» и «Анкета оценки 

удовлетворённости лечением для пациентов, получающих терапию ингибиторами 

неоангиогенеза по поводу неоваскулярных заболеваний макулы») и алгоритм 

выбора режима лечения могут быть использованы ля персонифицированного 

подхода к пациентам с патологией макулы с учетом их клинико-демографических 

особенностей и уровня УЛ.  

2. Разработанный способ ИВВЛП (Патент РФ № 2015108486/14, 

11.03.2016.), предполагающий использование фиксационного склерального 

пинцета с прямыми рабочими концами, повышает безопасность выполнения 

процедуры за счёт обеспечения точной локализации места склеропункции, 

возможности выбора оптимального направления инъекционной иглы, фиксации 

глазного яблока без использования других хирургических инструментов, 

возможности использования любых моделей шприцев и контроля за проводимой 

процедурой.  

3. Предложенный показатель «КИТ», отражающий БЛ, может быть 

использован в качестве прогностического критерия приверженности пациентов 

антиангиогенной терапии. 

4. Разработанная методика хирургического лечения катаракты у пациентов с 

заболеваниями макулы, нуждающимися в антиангиогенной терапии (Патент РФ 

№ 2017126504, 24.07.2017.), особенность которого заключаются в комплексном 

применении УЗФЭ, анти-VEGF терапии и пролонгированного 

противовоспалительного лечения, может способствовать существенному 

повышению ОЗ и минимизирует влияние на течение основного заболевания. 

5. Разработанная, утверждённая и рекомендованная для применения 

ЭСЗСЗН информационная листовка (лифлет) «Интравитреальные инъекции 

(информация для пациентов)» будет способствовать повышению уровня 
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информированности пациентов, получающих лечение с применением ИВИ.  

6. Разработанный, утверждённый и рекомендованный ЭСЗСЭН для 

практического применения в системе здравоохранения РФ «Протокол 

выполнения ИВВЛП», учитывающий мировой опыт выполнения манипуляции и 

адаптированный к существующей в России нормативно-правовой базе, 

регламентирует основные моменты выполнения процедуры, а также ведения до- и 

послеоперационного периодов, и содержит согласованные экспертные 

рекомендации, которые будут способствовать внедрению стандартизированного и 

структурированного подхода к выполнению ИВВЛП. 
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Приложение 1. 

Опросник VFQ-25 (25 вопросов, оцениваемых от 1 до 6 баллов): 

Часть 1. Общее состояние здоровья и зрения (выберите один пункт). 

Вопрос Варианты ответов 

1 2 3 4 5 6 

1. Вы могли бы сказать, что Ваше общее состояние здоровья  Отличное 
Очень 

хорошее 
Неплохое Среднее Плохое  

2. В настоящее время Вы могли бы сказать, что Ваше бинокулярное 

зрение (зрение двумя глазами, в очках или контактных линзах, если Вы их 

носите)  

Отличное Хорошее Среднее Плохое 
Очень 

плохое 

Я 

полностью 

слепой 

3. Как часто Вас беспокоит состояние Вашего зрения? 

Никогда Редко Иногда 

Большую 

часть 

времени 

Посто-

янно 
 

4. Ощущаете ли Вы дискомфорт (например, жжение, зуд) или боль в 

глазах или в области глаза? 

Не 

ощущаю 

Умерен-

ный 
Средний Сильный 

Очень 

силь-

ный 

 

Часть 2. Трудности при определенных видах деятельности. Следующие вопросы касаются того, насколько Вам трудно 

совершать некоторые действия (в том числе в очках или контактных линзах, если Вы их носите). Выберите один пункт. 

Вопрос Варианты ответов 
1 2 3 4 5 6 

5. Насколько трудно для Вас различить газетный 

шрифт? 

Без труда С 

небольшим 

затрудне-

нием 

С 

трудом 

С 

большим 

трудом 

Прекратил 

это делать 

из-за 

зрения 

Прекратил это делать по 

другим причинам/не 

заинтересован в этом 

6. Какие затруднения Вы испытываете при работе, 

требующей хорошего зрения вблизи (например, при 

приготовлении еды, шитье, использовании ручных 

инструментов)? 

Никаких Небольшие Средние Значи-

тельные 

Прекратил 

это делать 

из-за 

зрения 

Прекратил это делать по 

другим причинам/не 

заинтересован в этом 

7. Какие трудности Вы испытываете при поиске 

предметов на заполненной полке? 

Никаких Небольшие Средние Значитель

ные 

Прекратил 

это делать 

из-за 

зрения 

Прекратил это делать по 

другим причинам/не 

заинтересован в этом 



 

8. Какие трудности Вы испытываете при 

распознавании дорожных знаков или названий 

магазинов? 

Никаких Небольшие Средние Значитель

ные 

Прекратил 

это делать 

из-за 

зрения 

Прекратил это делать по 

другим причинам/не 

заинтересован в этом 

9. Какие трудности Вы испытываете при спуске по 

лестнице ночью или при плохом освещении? 

Никаких Небольшие Средние Значитель

ные 

Прекратил 

это делать 

из-за 

зрения 

Прекратил это делать по 

другим причинам/не 

заинтересован в этом 

10. Какие трудности Вы испытываете при движении 

по улице, если необходимо посмотреть на объекты, 

расположенные по сторонам? 

Никаких Небольшие Средние Значитель

ные 

Прекратил 

это делать 

из-за 

зрения 

Прекратил это делать по 

другим причинам/не 

заинтересован в этом 

11. Какие трудности Вы испытываете при оценке 

реакции людей на Ваши слова? 

Никаких Небольшие Средние Значитель

ные 

Прекратил 

это делать 

из-за 

зрения 

Прекратил это делать по 

другим причинам/не 

заинтересован в этом 

12. Какие трудности Вы испытываете при выборе 

своей одежды? 

Никаких Небольшие Средние Значитель

ные 

Прекратил 

это делать 

из-за 

зрения 

Прекратил это делать по 

другим причинам/не 

заинтересован в этом 

13. Какие трудности Вы испытываете в гостях, на 

вечеринке, в ресторане? 

Никаких Небольшие Средние Значитель

ные 

Прекратил 

это делать 

из-за 

зрения 

Прекратил это делать по 

другим причинам/не 

заинтересован в этом 

14. Какие трудности Вы испытываете в театре, в 

кинотеатре, на спортивных соревнованиях? 

Никаких Небольшие Средние Значитель

ные 

Прекратил 

это делать 

из-за 

зрения 

Прекратил это делать по 

другим причинам/не 

заинтересован в этом 

15. Водите ли Вы автомобиль в последнее время? Да Нет     

16. Какие трудности Вы испытываете при вождении 

машины ночью (или при ориентации в ночное время 

суток)? 

Никаких Небольшие Средние Значитель

ные 

Прекратил 

это делать 

из-за 

зрения 

Прекратил это делать по 

другим причинам/не 

заинтересован в этом 

 

Часть 3. Реакция на проблемы со зрением. Следующие вопросы относятся к тому, как зрение может влиять на Вашу 

повседневную деятельность. Пожалуйста, ответьте, насколько это касается Вас (выберите один пункт в каждой строке). 



 

Вопрос Постоянно Большую 

часть 

времени 

Некоторое 

время 

Незначи-

тельное 

время 

Никогда 

17. Из-за проблем со зрением Вы меньше успеваете сделать?  1 2 3 4 5 

18. Из-за проблем со зрением Вы вынуждены меньше времени уделять работе?  1 2 3 4 5 

19. Мешают ли боль в глазах или дискомфорт (например, жжение, зуд) 

заниматься тем, чем Вам хочется?  

1 2 3 4 5 

Пожалуйста, прочтите следующие утверждения и отметьте, насколько они правдивы по отношению к Вам (выберите один 

пункт в каждой строке). 
Вопрос Полностью 

правдиво 

В 

значительной 

степени 

правдиво 

Не знаю В 

значительной 

степени 

ложно 

Полностью 

ложно 

20. Из-за своего зрения большую часть времени я провожу дома  1 2 3 4 5 

21. Из-за своего зрения я очень часто расстраиваюсь  1 2 3 4 5 

22. Из-за своего зрения я в меньшей степени могу контролировать свои 

действия  

1 2 3 4 5 

23. Из-за своего зрения я вынужден в большей степени полагаться на 

суждения других людей  

1 2 3 4 5 

24. Из-за своего зрения мне требуется значительная помощь со стороны 

окружающих  

1 2 3 4 5 

25. Из-за своего зрения я испытываю беспокойство, что сделаю нечто, что 

смутит меня или окружающих  

1 2 3 4 5 

Расчет результатов исследования. 

1. Числовые значения ответов из опросника перекодируются согласно Приложению №1. Все значения рассчитываются 

исходя из того, что большее число означает лучшее функционирование. Затем каждый ответ переводится в шкалу от 0 до 

100 и представляется в виде процентного отношения.  
Приложение №1. 

Номер вопроса  Число, выбранное при ответе  Значение (%)  

1, 3, 4, 15  1  

2  

3  

4  

5  

100  

75  

50  

25  

0  



 

2  1  

2  

3  

4  

5  

6  

100  

80  

60  

40  

20  

0  

5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16  1  

2  

3  

4  

5  

6  

100  

75  

50  

25  

0  

0  

17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  1  

2  

3  

4  

5  

100  

75  

50  

25  

0  

2. Ответы на каждый вопрос распределяются по 12 разделам. В Приложении №2 указано, как определенный вопрос 

соотносится с тем или иным разделом. Пропущенные ответы не учитываются при расчете. Следовательно, числовые 

значения являются средним показателем по разделу.  
Приложение №2. 

Раздел  Количество вопросов  Порядковый номер вопроса  

Общее состояние здоровья (ОСЗ)  1  1  

Общая оценка зрения (ООЗ)  1  2  

Глазная боль (ГБ)  2  4, 19  

Зрительные функции вблизи (ЗФБ)  3  5, 6, 7  

Зрительные функции вдали (ЗФД)  3  8, 9, 14  

Социальное функционирование (СФ)  2  11, 13  

Психическое здоровье (ПЗ)  4  3, 21, 22, 25  

Ролевые трудности (РТ)  2  17, 18  

Зависимость от посторонней помощи (ЗПП)  3  20, 23, 24  

Вождение автомобиля (ВА)  2  15, 16  

Цветовое зрение (ЦЗ)  1  12  

Периферическое зрение (ПЗр)  1  10  
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Приложение 2. 

Анкета оценки удовлетворённости лечением для пациентов, получающих 

терапию ингибиторами неоангиогенеза по поводу неоваскулярных 

заболеваний макулы 

 

I. Опросник  MacTSQ. Вопросы оцениваются от 0 (самая низкая удовлетворённость) до 

6 (самая высокая удовлетворённость) баллов. 
Вопрос Варианты ответов 

0 1 2 3 4 5 6 
1. Насколько Вас устраивает процесс лечения 
Вашего заболевания 

       

2. Насколько Вас беспокоят побочные 
эффекты лечения Вашего заболевания? 

       

3. Насколько Вас беспокоят дискомфорт или 
боль в процессе лечения Вашего заболевания 

       

4. Насколько эффективным Вы считаете  
лечение Вашего заболевания 

       

5. Насколько неприятным Вы находите 
лечение 

       

1. 6. Испытывали ли Вы опасения, связанные с  
лечением Вашего заболевания, в последнее 
время 

       

2. 7. Устраивают ли Вас устраивают расходы на 
лечение* 

Да Нет 

3. 8. Насколько Вы удовлетворены  
безопасностью лечения Вашего заболевания 

       
9. Была ли Вам предоставлена информация о 
Вашем заболевании и его лечении, например 
информация о процедурах, выгодах и любых 
рисках: 

- Была ли информация предоставлена в 

форме, которую вы могли бы взять домой 

(например, в листовке)* 

Да Нет 

- Если да, то было ли у Вас достаточно 

времени до начала лечения, чтобы изучить 

её наилучшим образом* 

Да Нет 

- Насколько Вы удовлетворены 

информацией, полученной о лечении от 

Вашего врача 

       

4. 10. Насколько Вы готовы продолжить лечение 
Вашего заболевания, если Вам это потребуется 

       

5. 11. Насколько Вас устраивает время, 
проводимое в клинике в процессе лечения 

       

6. 12. Насколько Вы удовлетворены общей  
продолжительностью лечения Вашего 
заболевания 

       

7. 13. Будете ли Вы рекомендовать такое же  
лечение кому-то ещё с аналогичным 
заболеванием 

       

8. 14. Существуют ли какие-либо другие аспекты 
лечения Вашего заболевания, вызывающие у 
Вас удовлетворение или неудовольствие* 

Да Нет 

* Вопросы исключаются из оценки в баллах. 
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 II. Опросник Удовлетворённость анти-VEGF терапией                           
      Вопросы оцениваются от 0 до 6 баллов (0 баллов – самое отрицательное значение, 6 

баллов – самое положительное значение). 

Вопрос Варианты ответов 

0 1 2 3 4 5 6 
1.Планируете ли  

Вы продолжать  

наблюдение у  

офтальмолога 

Однозначно 

нет 
 

 

 
   Обязательно 

2. Насколько часто  Вы 

планируете посещать   

Офтальмолога 

Не чаще, чем 

1 раз в 4 

месяца 

1 раз в 3 

месяца; 

1 раз в 

2,5 

месяца 

1 раз в 

2 

месяца 

1 раз в 

1,5 

месяца 

Не чаще 

1 раза в 

месяц 

Любая 

кратность 

3. Насколько 

часто Вы готовы  

повторять  

процедуры ИВВИА 

Не чаще, чем 

1 раз в 4 

месяца 

1 раз в 3 

месяца 

1 раз в 

2,5 

месяца 

1 раз в 

2 

месяца 

1 раз в 

1,5 

месяца 

Не чаще 

1 раза в 

месяц 

Любая 

кратность 

4. Насколько Вам  

сложно добираться до  

клиники, где Вы  

проходите лечение 

Испытываю 

серьёзные 

трудности 
     

Не 

испытываю 

затруднений 

совсем 

 5. Насколько  сильно 

Вы зависите от  

 посторонних при  

 поездке в клинику 

Нуждаюсь в 

постоянном 

сопровож-

дении 

     
Абсолютно 

независим(а) 

6. Как Вы оцениваете  

выполнение Вами  

рекомендаций врача 

Не выполняю 

совсем 
     

Выполняю 

абсолютно все 

рекомендации 

Результаты ответов на вопросы суммируют и интерпретируют по 

следующей шкале: 81–108 баллов – высокий уровень, 61–80 баллов – средний 

уровень, 0–60 баллов – низкий уровень удовлетворённости лечением [2, 3]. 

Анкета зарегистрирована Объединенным фондом электронных ресурсов 

«Наука и образование»в качестве электронного ресурса: номер ОФЭРНиО 

(Свидетельство о регистрации электронного ресурса): 24702, дата регистрации: 

30.11.2020 г.. 
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Приложение 3. 

Опросник для оценки особенностей применения антиангиогенной терапии 

в условиях рутинной клинической практики. 

 

Оригинальная анкета была одобрена на заседании Экспертного совета по 

заболеваниям сетчатки и зрительного нерва Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация врачей-офтальмологов» 27.05.2018 г..  

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваш стаж работы в офтальмохирургии.  

2. Как давно Вы выполняете интравитреальные введения (инъекции, ИВИ) 

лекарственных средств?  

3. Сколько ИВИ в год Вы выполняете?  

4. В каких условиях Вы выполняете ИВИ? 

a.        В условиях стерильной операционной. 

b.        В процедурном кабинете. 

c.        В диагностическом кабинете. 

d.        Другое (уточнить) ________________________________ . 

5. Какие мероприятия, направленные на профилактику инфекционно-

воспалительных осложнений, Вы проводите? 

a.        Антисептическую обработку рук хирурга. 

b.        Использование стерильных перчаток. 

c.        Использование стерильного халата. 

d.        Использование стерильной лицевой маски. 

e.        Обработку кожи век и окологлазничной области  пациента 

антисептиком. 

f.        Ограничение операционного поля стерильным бельём.  

g.        Обработку глазной поверхности 5% водным раствором 

повидон-йода. 

h.        Инстилляции антибиотиков широкого спектра действия. 

i.        Инстилляции антисептиков. 
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j.        Субконъюнктивальное введение антибиотика. 

k.        Применение асептической повязки в послеоперационном 

периоде.  

6. Если Вы используете инстилляции антибиотиков, то какому препарату 

отдаёте предпочтение? (Если Вы не используете антибиотики, то отвечать на 

вопрос не нужно). 

a.         Гентамицин.  

b.         Тобрамицин. 

c.         Эритромицин. 

d.         Тетрациклин. 

e.         Ципрофлоксацин. 

f.         Офлоксацин. 

g.         Левофлоксацин. 

h.         Моксифлоксацин.  

i.         Гатифлоксацин. 

j.         Другой препарат (указать) _______________ . 

k.         Использую комбинацию антибиотиков. 

l.         Нет конкретных предпочтений. 

7. Если Вы используете инстилляции антибиотиков, то в каком режиме? 

(Если Вы не используете антибиотики, то отвечать на вопрос не нужно). 

a.        Только до операции (ИВИ). 

b.        Только во время операции. 

c.        Только после операции. 

d.        До и во время операции. 

e.        Во время операции и после неё. 

f.        До и после операции.  

g.        До, во время операции и после её завершения. 

8. Если Вы назначаете инстилляции антибиотиков перед выполнением ИВИ, 

то за какое время до процедуры? (Если Вы не используете антибиотики перед 

ИВИ, то отвечать на вопрос не нужно). 
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a.        За 3 дня до операции (ИВИ). 

b.        За 1 сутки. 

c.        За 1 час. 

d.        Другое ____________________ . 

9. Если Вы назначаете инстилляции антибиотиков после ИВИ, то на какое 

время? (Если Вы не используете антибиотики после ИВИ, то отвечать на 

вопрос не нужно). 

a.        На 1 сутки после операции (ИВИ). 

b.        На 3 дня. 

c.        На 7 дней. 

d.        Другое ____________________ . 

10.  Какое оборудование для выполнения ИВИ Вы используете? 

a.        Операционный микроскоп. 

b.        Векорасширитель. 

c.        Пинцет. 

d.        Инструмент для склеропрессии (прижатия раны). 

e.        Специальное оборудование (например, адаптер InVitria). 

f.        Другое (указать) _________________________________ . 

11.  Какой диаметр иглы для выполнения ИВИ (исключая импланты) Вы 

предпочитаете? 

a.          ≤27 G (гейдж). 

b.          28-29 G. 

c.          ≥30 G. 

d.          Затрудняюсь с ответом. 

e.          Любой (не считаю данный аспект существенным). 

 12.  Кто набирает препарат в шприц перед ИВИ? 

a.          Хирург. 

b.          Операционная медсестра.  

c.          Процедурная медсестра. 

d.          Любой медработник (данный момент не принципиален). 
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e.          Другое  ___________________________________________. 

13.  Какое направление прокола склеры (склеропункции) является для Вас 

оптимальным? 

a.          Прямое (перпендикулярно склере). 

b.          Косое (под углом 30-45° к поверхности склеры).  

c.          Двухплоскостное (тоннельное). 

d.          Затрудняюсь с ответом.  

 14.  В какие сроки после ИВИ Вы осматриваете пациента (можно выбрать 

несколько вариантов)? 

a.          Через 30-60 минут после процедуры. 

b.          На следующий день после процедуры. 

c.          Через 3-7 дней. 

d.          Через 8-15 дней. 

e.          Через 16-30 дней. 

f.          Не осматриваю вовсе. 

g.          Другое (указать) _________________________________ . 

15.  Знакомы ли Вы с результатами исследований, указывающих на 

отсутствие эффекта от местного применения антибиотиков с целью 

профилактики эндофтальмита при ИВИ? 

a.           Да.            

b.           Нет. 

16.  Знакомы ли Вы с результатами исследований, указывающих на 

повышение риска развития эндофтальмита после ИВИ на фоне местного 

применения антибиотиков? 

a.          Да.  

b.          Нет. 

17.  Готовы ли Вы отказаться от использования топических антибиотиков? 

a.          Да, при появлении более убедительных данных исследований. 

b.          Да, при появлении соответствующих клинических 

рекомендаций.  
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c.          Да, при появлении более конкретных рекомендаций в 

инструкциях к препаратам. 

d.          Да, если _______________________________________. 

e.          Нет, ни при каких условиях. 

18.  Наблюдали ли Вы развитие эндофтальмита после ИВИ у своих 

пациентов? 

a.          Да.    

b.          Нет. 

19.  Слышали ли Вы о случаях развития эндофтальмита после ИВИ в Вашем 

городе? 

a.          Да.       

b.          Нет. 

20.  Информируете ли Вы своих пациентов, перенесших ИВИ, о симптомах 

эндофтальмита и необходимости обращения за неотложной помощью при их 

появлении? 

a.          Всегда. В устной форме. 

b.          Всегда. Выдаю печатные рекомендации.  

c.          Иногда. 

d.          Никогда. 

e.          Другое _________________________________________. 
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Приложение 4. 

Анкета для клинической апробации информации для пациентов, 

получающих интравитреальные инъекции. 

1. Пожалуйста, дайте общую оценку прочитанной брошюре: 

- отлично 

- хорошо 

- нейтрально 

- плохо 

- очень плохо 

2. Насколько приведённая в брошюре информация соответствует Вашему 

опыту лечения интравитреальными инъекциями?  

- полностью соответствует 

- в основном соответствует 

- затрудняюсь ответить 

- по большей части не соответствует 

- совсем не соответствует 

3. Какую (примерно) часть памятки Вы успели прочесть? 

- всю полностью 

- более половины 

- менее половины 

- только самое начало 

- не смог(ла) начать читать (причина __________________________ ) 

4. Как Вы оцениваете время, которое может потребоваться Вам для 

прочтения этой информации (если Вы прочли брошюру полностью, то 

переходите к следующему вопросу)? 
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- менее получаса 

- в пределах часа 

- целый день 

- несколько дней 

- сомневаюсь, что смогу прочесть её  

5. С какими сложностями Вы столкнулись при чтении памятки? 

- сложностей не возникло 

- мелкий шрифт  

- сложные слова 

- сложные предложения  

- объемная информация 

- другое ____________________________________________ 

6. Как Вы можете оценить доступность прочитанного текста? 

- мне всё понятно 

- мне понятна бОльшая часть прочитанного 

- понятна меньшая часть информации 

- эта информация слишком сложна для меня 

7. Есть ли у Вас предложения по улучшению брошюры? 

- нет 

- да (конкретизировать)________________________________________ 

8. Правда ли, что в буклете было написано о том, что интравитреальные 

инъекции – самый эффективный способ лечения многих заболеваний сетчатки? 

- да 

- нет 
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9. Правда ли, что в памятке говорится о том, что интравитреальные 

инъекции выполняются без обезболивания? 

- да 

- нет 

10. Что является поводом для срочного обращения за неотложной помощью 

через несколько дней после процедуры? 

- плохое зрение (такое же, как до инъекции) 

- повышенная чувствительность глаза к свету 

- головная боль 

11. Чего не следует делать в день инъекции? 

- читать книгу (вторым глазом) 

- смотреть телевизор (вторым глазом) 

- принимать душ 

12. О чём обязательно нужно сообщить лечащему врачу до процедуры? 

- если слезится другой глаз 

- если Вы вчера почувствовали, что простыли 

- если у Вас вчера болела голова.  



 

Приложение 5. 

ПРОТОКОЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНТРАВИТРЕАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

Интравитреальное введение лекарственных препаратов (код услуги А16.26.086.001 в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13.10.2017 №804Н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» [70]) 

Содержание, требования, 

условия 

Требования по реализации, алгоритм выполнения 

1. Требования к специалистам 

и вспомогательному 

персоналу, включая 

требования 

1.1. Перечень специальностей 

/кто участвует в выполнении 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Дополнительные или 

специальные требования к 

специалистам и 

вспомогательному персоналу 

 

 

 

1. Врач-офтальмолог – специалист, имеющий:  

– высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовку в 

интернатуре и/или ординатуре по специальности «Офтальмология»; 

– сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности 

«Офтальмология» [73] 

2. Операционная медицинская сестра – специалист, имеющий:  

– среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена по одной из 

специальностей: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и дополнительное 

профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по специальности 

«Операционное дело»; 

– сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Операционное 

дело» [39]. 

Имеются навыки выполнения ИВВЛП, опыт выполнения офтальмохирургических вмешательств или 

повышение квалификации по направлению офтальмохирургии, подтвержденное свидетельством. 

2. Требования к обеспечению  



 

безопасности труда 

медицинского персонала 

2.1. Требования по 

безопасности труда при 

выполнении услуги 

 

 

До и после проведения процедуры провести гигиеническую обработку рук. 

Во время процедуры обязательно использование стерильных перчаток. 

Обязательное использование непрокалываемого контейнера для использованных игл. 

3. Условия выполнения 

манипуляции 

 Вид медицинской помощи: специализированная, в том числе высокотехнологичная. 

 Формы оказания медицинской помощи: неотложная, плановая. 

 Условия выполнения: амбулаторно-поликлинические*, стационарные (в том числе в условиях дневного 

стационара)* [69, 92]. 

4. Функциональное 

назначение манипуляции 

Лечение заболеваний. 

5. Материальные ресурсы 

5.1. Приборы, инструменты, 

изделия медицинского 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Реактивы 

5.3. Иммунобиологические 

препараты и реагенты 

5.4. Продукты крови 

5.5. Лекарственные средства 

 

Накрытый стерильный инструментальный стол 

Шприц одноразовый емкостью 1,0 мл и стерильная игла (диаметр 27–32 G, длина 8–12 мм) или аппликатор для 

введения имплантата (игла 22 G) 

Микрохирургические инструменты (векорасширитель, измеритель, пинцет, нож для парацентеза) 

Операционный стол 

Операционный микроскоп  

Электрический офтальмоскоп 

Лоток стерильный 

Лоток нестерильный для расходуемого материала 

Емкости для дезинфекции 

Непромокаемый пакет/контейнер для утилизации отходов класса Б 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

 

Отсутствуют 

Антисептический раствор для обработки инъекционного поля, шейки ампулы, резиновой пробки флакона  



 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Прочий расходуемый 

материал 

 

Антисептик для обработки рук 

Местный анестетик в глазных каплях 

Водный раствор повидон-йода (10% и 5%) 

Антисептик в глазных каплях (например, раствор пиклоксидина 0,05%) 

Антибиотик широкого спектра действия в глазных каплях (например, раствор левофлоксацина 0,5%) 

Дезинфицирующее средство 

Стерильные салфетки или шарики (ватные или марлевые), ватные палочки 

Перчатки стерильные 

Лицевая маска 

Бахилы 

Стерильный халат 

Операционная шапочка 

6. Характеристика методики 

выполнения манипуляции 

6.1. Алгоритм выполнения 

ИВВЛП 

 

I. Подготовка к процедуре. 

1. Подготовка операционного зала проводится операционной медицинской сестрой стандартно в 

соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» (п. 4) [64]. 

2. До операции хирург должен в условиях смотрового кабинета или предоперационной идентифицировать 

пациента, представиться, объяснить ход и цель процедуры; убедиться в наличии подписанного 

информированного согласия на предстоящую процедуру ИВВЛП, а также в отсутствие данных о 

непереносимости лекарственных средств, используемых при выполнении операции; сверить по 

медицинской документации диагноз и глаз, на котором предстоит процедура 

3. У пациентов с нестабилизированным уровнем артериального давления и/или гликемии целесообразен 

контроль данных показателей перед процедурой (по решению лечащего врача). 

4. Взять упаковку и проверить пригодность лекарственного препарата (прочитать наименование, дозу, срок 

годности на упаковке, определить по внешнему виду).  

5. Средний или младший медицинский персонал предлагает пациенту или помогает ему занять удобное 

положение (лежа на спине на операционном столе).  

6. Подготовка хирурга и операционной медицинской сестры: 



 

 надеть бахилы, шапочку и лицевую маску;  

 обработать руки гигиеническим способом, осушить; 

 обработать руки антисептиком; не сушить, дождаться полного высыхания антисептика; 

 надеть стерильный халат и стерильные перчатки. 

7. Подготовить шприц (предпочтительно использовать шприц с люэровским наконечником). Проверить 

срок годности, герметичность упаковки. 

8. Набрать лекарственный препарат в шприц (предпочтительно, чтобы данная манипуляция была 

выполнена хирургом; набор препарата для ИВВЛП следует производить в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в инструкции к препарату). 

Набор лекарственного препарата в шприц из ампулы 

 Прочитать на ампуле (предварительно обработанной антисептическим раствором) название 

лекарственного препарата, дозировку, убедиться визуально, что лекарственный препарат пригоден (нет 

осадка, изменения цвета раствора и т. д.). 

 Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее широкой части. 

 Подпилить ампулу пилочкой. Вскрыть ампулу. 

 Для лекарственных препаратов в виде порошка/лиофилизата для приготовления раствора 

выполнить процедуру приготовления раствора в строгом соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного средства и соблюдением правил асептики.   

 Набрать лекарственный препарат в шприц (в объеме, рекомендованном в инструкции по 

применению препарата). 

 Выпустить воздух из шприца. 

Набор лекарственного препарата из флакона, закрытого крышкой 

 Прочитать на флаконе (предварительно обработанном антисептическим раствором) название 

лекарственного препарата, дозировку, убедиться визуально, что лекарственный препарат пригоден (нет 

нарушения целостности флакона, значительного изменения цвета, помутнения или видимых частиц в 

растворе). 

 Удалить пластиковый колпачок флакона, прикрывающий резиновую пробку. Протереть 



 

резиновую пробку ватным шариком или салфеткой, смоченной антисептическим раствором. 

 Ввести стерильную иглу-фильтр, входящую в комплект поставки лекарства, под углом 90 во 

флакон, наклонить его и набрать в шприц все содержимое. 

 Отсоединить шприц от иглы-фильтра и надеть на него стерильную иглу, проверить ее 

проходимость и удалить из шприца излишки объема лекарственного препарата. 

Подготовка имплантата для интравитреального введения 

 Достать из коробки пакет с аппликатором и осмотреть его на предмет возможных повреждений.  

 В стерильном поле вскрыть пакет и извлечь аппликатор. 

9. Положить собранный шприц или аппликатор в стерильный лоток. 

II. Выполнение процедуры 

1. Местная анестезия (повторные инстилляции анестетика в форме глазных капель). 

2. Обработать операционное поле (кожу век и окологлазничной области) в соответствии с СанПиН 

2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» (п. 12.9) [64] с использованием 10% водного раствора повидон-йода (или 

другого препарата из группы «Антисептики и дезинфицирующие средства» в случае непереносимости 

йода). 

3. Инстиллировать в конъюнктивальную полость 5% водного раствор повидон-йода с экспозицией не 

менее 30 с (или другой препарат из группы «Антисептики и дезинфицирующие средства» в случае 

непереносимости йода). 

4. Ввести стерильный векорасширитель. 

5. Выбрать и осмотреть область предполагаемого ИВВЛП (участок склеры в 3,5–4 мм кзади от лимба, 

исключая горизонтальные меридианы; при повторном проведении процедуры следует избегать 

выполнять последовательные процедуры в одном квадранте) для выявления противопоказаний и 

снижения вероятности возможных осложнений. Предложить пациенту посмотреть в направлении, 

противоположном выбранному меридиану. Возможно использование пинцета для фиксации глазного 

яблока. 

6. Взять шприц/аппликатор, снять защитный колпачок с иглы/аппликатора, удалить предохранительный 

листок аппликатора. 



 

7. Выполнить прокол склеры и вести иглу по направлению к центру глазного яблока. 

8. Нажатием на поршень шприца / кнопку аппликатора ввести лекарственный препарат / имплантат в 

стекловидное тело.  

9. Извлечь иглу. Для уменьшения риска рефлюкса лекарства и выпадения стекловидного тела возможно 

выполнение склеропрессии (прижатия раны).  

10. При введении имплантата подтвердить успешность имплантации с помощью непрямой офтальмоскопии 

квадранта стекловидного тела, в который была произведена инъекция. Если имплантат не 

визуализируется, нажатием на место инъекции стерильной ватной палочкой переместить имплантат в 

область видимости.  

11. Проконтролировать остроту зрения (счет пальцев у лица) и оценить пальпаторно офтальмотонус (с 

последующей обязательной регистрацией результатов в карте пациента).  

12. Инстилляция антибактериального средства широкого спектра действия. 

13. Извлечь векорасширитель. 

14. Наложить асептическую повязку. 

III. Окончание процедуры. 

1. Подвергнуть дезинфекции весь расходуемый материал. Снять перчатки, поместить их в емкость для 

дезинфекции или непромокаемый пакет/контейнер для утилизации отходов класса Б. 

2. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

3. Осведомиться у пациента о его самочувствии. 

4. Проинформировать пациента (если этого не было сделано перед процедурой) о: 

 дате следующего визита (для контрольного обследования и/или следующего ИВВЛП);  

 рекомендациях по ведению послеоперационного периода (в соответствии с инструкцией по 

медицинскому применению соответствующего лекарственного препарата);  

 необходимости неотложного обращения к офтальмологу при появлении симптомов возможных 

осложнений (информация выдается в печатном виде с указанием телефона для обращения в случае 

появления симптомов, позволяющих заподозрить развитие эндофтальмита, для проведения 

обследования и своевременного начала лечения – см. Приложение 2). 

5. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения манипуляции в медицинскую 



 

документацию: в карту пациента заносится стандартный протокол проведения ИВВЛП с указанием 

квадранта, в котором была произведена инъекция, использовавшихся при подготовке к инъекции и 

после нее лекарственных средств, идентификационных параметров (серии) флакона лекарственного 

средства (см. Приложение 1). 

7. Дополнительные сведения 

об особенностях выполнения 

процедуры 

 

1. Требования к оснащению лечебного учреждения:  

 лицензия на осуществление медицинской деятельности; 

 обязательное наличие оборудования для проведения стандартного офтальмологического обследования, а 

также возможности получения данных оптического исследования сетчатки с помощью компьютерного 

анализатора (структурной оптической когерентной томографии – ОКТ); 

 обязательное наличие стерильной операционной; 

 условия для проведения витреоретинальных вмешательств любой сложности по неотложным 

показаниям или наличие договора с другим офтальмологическим лечебным учреждением, имеющим такие 

условия; 

 в учреждении, производящем ИВВЛП, должна храниться медицинская документация на каждого 

пациента, получившего лечение. В карте должны содержаться данные первичного офтальмологического 

обследования (включая результаты инструментальных методов диагностики) и динамического наблюдения, 

информация о проведенном лечении, а также данные общего обследования (в соответствии с Приложением 3). 

При предоставлении пациентом данных из другого лечебного учреждения в карту пациента вкладываются 

ксерокопии этих документов. 

2. Определение показаний для проведения лечения: 

 наличие у пациента полного офтальмологического обследования (включающего данные ОКТ и, при 

необходимости, ангиографических исследований), подтверждающего наличие показания для ИВВЛП (в 

соответствии с инструкцией по его применению); 

 отсутствие противопоказаний к проведению операции (в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного средства); в частности, особое внимание необходимо уделить сбору анамнеза (исключить 

перенесенные в течение предшествующих 6 мес острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения, 

а также выяснить случаи непереносимости лекарственных средств).   



 

 пациенток репродуктивного возраста следует информировать о возможности применения препарата при 

беременности и в период грудного вскармливания и об имеющихся рисках (в соответствии с данными, 

представленными в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства); при необходимости 

возможны корректировка сроков начала лечения, дообследование пациентки на наличие беременности; 

 наличие данных общего обследования (в соответствии с Приложением 3). 

3. Особые указания по подготовке и проведению процедуры: 

 лекарственные препараты следует использовать строго по показаниям и в дозировках, указанных в 

инструкциях по их медицинскому применению. Необходимо строго соблюдать условия хранения 

лекарственного средства (в частности, температурный режим); 

 подготовка к проведению инъекции включает инстилляции глазных капель антисептика 

(бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний 0,01% или пиклоксидин 0,05%) в течение 2–3 дней до 

инъекции по 1 капле 3 раза в день, если это не противоречит инструкции по медицинскому применению 

препарата. По усмотрению лечащего врача возможно применение антибиотиков широкого спектра действия 

(например, 0,5% раствора левофлоксацина) в случаях повышенного риска инфекционных осложнений 

(старческий возраст пациента, иммунодефицитные состояния, декомпенсированный сахарный диабет и др.); 

 медикаментозный мидриаз перед процедурой целесообразен, поскольку облегчает оценку перфузии 

диска зрительного нерва или положения имплантата после процедуры, однако не является обязательным; 

 выполнение парацентеза роговицы с целью снижения внутриглазного давления может быть 

целесообразным в редких случаях как до процедуры (при уровне тонометрического внутриглазного давления 

≥30 мм рт. ст. на фоне гипотензивной терапии), так и после нее (при нарушении перфузии зрительного нерва и 

снижении остроты зрения до светоощущения); 

 введение лекарственного препарата в оба глаза в один день возможно в исключительных случаях (если в 

инструкции к препарату не указано иначе). При этом, если лечащий врач принимает решение о проведении 

инъекций в оба глаза в один день, второй глаз должен рассматриваться как глаз «нового пациента», т. е. 

подготовка глаза к инъекции производится отдельно, препарат вводится из флакона другой серии. Сама 

инъекция производится только после выполнения всех необходимых для «первого глаза» процедур (оценки 

остроты зрения и офтальмотонуса после процедуры) и отдыха пациента; 

 между введением двух доз препарата в один глаз следует соблюдать интервал не менее 1 мес (или 



 

другой интервал, если это указано в инструкции к препарату). 

8. Достигаемые результаты и 

их оценка 

Препарат пациенту введен. 

Пациент чувствует себя комфортно. 

9. Особенности 

информированного согласия 

пациента при выполнении 

методики и дополнительная 

информация для пациента и 

членов его семьи 

Пациент получает информацию о предстоящем лечении.  

Врач получает от пациента согласие на лечение и информирует медицинский персонал. Письменное 

согласие пациента или его законного представителя (например, в случаях, когда пациент не может подписать 

документ из-за низкой остроты зрения) требуется в обязательном порядке. 

10. Параметры оценки и 

контроля качества выполнения 

методики 

 

 Заполненный протокол операции в медицинской документации. 

 Отсутствие интра- и послеоперационных осложнений. 

 Удовлетворенность пациента качеством предоставленной медицинской услуги. 

 Отсутствуют отклонения от алгоритма выполнения технологии. 

11. Стоимостные 

характеристики технологий 

выполнения операции 

Коэффициент условных единиц трудоемкости (УЕТ) медицинской сестры
#
. 

Коэффициент УЕТ врача
#
. 

 

12. Графическое, 

схематические и табличное 

представление технологий 

выполнения операции 

Отсутствует 

13. Формулы, расчеты, 

номограммы, бланки и другая 

документация (при 

необходимости) 

Приложение 5-1. Протокол ИВВЛП. 

Приложение 5-2. Памятка для пациента. 

Приложение 5-3. Объем обследования пациента. 

Примечание. * – ИВВЛП всегда следует проводить в условиях операционной с соблюдением правил асептики и антисептики; 
#
 – возможен расчет 

показателя в соответствии с «Приложением А (рекомендуемым). Расчет затрат на простые медицинские услуги» к Национальному стандарту РФ 

ГОСТ Р 57525–2017 “Клинико-экономические исследования. Общие требования”» (утвержден и введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.07.2017 № 655-ст) [51].  
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Приложение 5-1 

 

Протокол интравитреального введения лекарственного препарата 

(образец заполнения Формы № 008/у «Журнал записи оперативных 

вмешательств в стационаре»*) 

 

 

Операция N ____  
 

Интравитреальное введение (МНН препарата, доза) в (правый, левый) 

глаз._ 

                                             --------------------¬ 

                                             ¦Карта стационарного¦ 

    Фамилия, имя, отчество больного ____     ¦больного №........ ¦ 

    ________________________________________ ¦Дата операции _____¦ 

    Диагноз до операции ____________________ ¦"..." _______20..г.¦ 

    _________________________________________¦Хирург ____________¦ 

    Диагноз после операции __________________¦Ассистенты ________¦ 

    _________________________________________¦___________________¦ 

    Обезболивание __местная анестезия________¦Наркотизатор ______¦ 

    __(например: раствор оксибупрокаина 0,4% - 0,2 мл)__L-------------------- 

                         

Описание операции 

 

    ___Операционное поле обработано типичным способом (с применением 

10% и 5% раствора повидон-йода или другого препарата из группы 

«Антисептики и дезинфицирующие средства» – указать) и отграничено 

стерильным наглазником. Веки фиксированы блефаростатом. Выполнен 

прокол конъюнктивы и склеры иглой шприца в … мм от лимба в … 

квадранте глазного яблока. В полость глаза введено (указать 

дозировку, объём и название лекарственного препарата; серию флакона 

препарата). При наличии дополнительных манипуляций (например, 

фиксации глазного яблока с помощью пинцета или склеропрессии) - 

указать. В конъюнктивальную полость инстиллирован (указать название 

антимикробного препарата широкого спектра действия). Удален 

блефаростат._______________________________________  

Проведена пальпаторная оценка офтальмотонуса (указать результат) и 

проверка зрительных функций (счёт пальцев, указать результат). 

Наложена асептическая повязка.____________ 

    Описание препарата (удаленного органа, части органа) _-

_____________________________________________________________ 

    Исход операции__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

* – утверждена приказом Минздрава СССР от 04.10.1980 №1030 (редакция от 31.12.2002 г.) «Об 

утверждении форм первичной медицинской документации учреждений» [71].  
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Приложение 5-2. 

Памятка для пациента 

(выдается на руки в день выполнения ИВВЛП) 

Уважаемый пациент! 

... (указать дату) Вам была выполнена операция интравитреального введения ... 

(указать название препарата). 

После операции Вам следует: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________  

(1, 2, 3 – рекомендации по режиму инстилляции глазных капель, ограничения, 

дата визита на контрольный осмотр или очередную манипуляцию; заполняются 

лечащим врачом в зависимости от конкретной клинической ситуации). 

ВАЖНО! Вы должны самостоятельно оценивать состояние глаза в течение одной 

недели после операции. Необходимо безотлагательно сообщить специалисту в 

случае, если Вы почувствуете хотя бы один из следующих симптомов: 

 боль в глазу,  

 выраженное покраснение глаза, 

 светобоязнь или слезотечение, 

 затуманивание зрения. 

О появлении симптомов необходимо немедленно сообщить по телефону ... (номер 

телефона организации/специалиста, доступный в выходные и праздничные дни). 

Будьте готовы назвать свою фамилию, дату операции и название организации, где 

она выполнялась. 
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Приложение 5-3. 

Перечень обследования пациентов перед ИВВЛП 

 

1. Выполнение ИВВЛП в амбулаторных условиях (табл. 6.1.2.2). 

Таблица 6.1.2.2.   

Минимальный* объем обследования пациента перед ИВВЛП в 

амбулаторных условиях 

Наименование исследования Во всех 

случаях 

При 

конкретно

й 

патологии 

Срок действия (на 

момент начала 

лечения) 

Минимальная 

периодичность 

повторения* 

Лабораторные исследования 

Общий анализ крови +  14 дней 12 мес 

Биохимический анализ крови +  14 дней 12 мес 

Общий анализ мочи +  14 дней 12 мес 

Анализ крови на RW (ИФА) +  14 дней 12 мес 

Маркеры гепатита B (ИФА) +  14 дней 12 мес 

Маркеры гепатита С (ИФА) +  14 дней 12 мес 

Анализ крови на ВИЧ*** ±  14 дней 12 мес 

Инструментальные обследования 

Флюорография органов 

грудной клетки 

+  12 мес 12 мес 

Электрокардиограмма (с 

расшифровкой) 

+  14 дней 12 мес 

Консультации специалистов 

Консультация терапевта +  14 дней 12 мес 

Консультация стоматолога +  14 дней 12 мес 

Консультация 

оториноларинголога 

+  14 дней 12 мес 

Консультация эндокринолога  +** 14 дней 12 мес 
* – на усмотрение лечащего врача (в зависимости от особенностей пациента и заболевания) возможно расширение 

перечня или уменьшение интервала между исследованиями; 

** – для пациентов с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком; 

*** – обследование проводится на основании добровольного согласия (санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1.5.2826–10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» [63]), для пациентов в возрасте старше 60 лет – на усмотрение 

лечащего врача. 

 

2. Выполнение ИВВЛП в стационарных условиях.  

2.1. Выполнение ИВВЛП в стационаре в рамках оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). 

Объем обследования пациента регламентирован Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2008 № 786н «О порядке 

формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2009 году 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за 

счет ассигнований федерального бюджета» (с изменениями и дополнениями) [72]. 
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Приложение № 6. Перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой по государственному заданию на оказание в 2009 году 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за 

счет ассигнований федерального бюджета 

N п/п Код 

вида 

Наименование вида высокотехнологичной медицинской 

помощи 

64 11.4 Витреоретинальная хирургия при сочетанной патологии 

глаза 

 

 

Приложение 

Рекомендуемый перечень 

клинико-диагностических исследований, проводимых при подготовке 

больных для направления в медицинские учреждения с целью оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи в рамках государственного 

задания 
 

N 

п/п 

Профиль ВМП Необходимые 

лабораторные 

исследования 

Срок 

действия 

Необходимые 

инструментальные и 

другие обследования 

Срок 

действия 

11 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ Анализы крови и 

мочи – *(1), *(2); 

*(3); *(4); 

исследование 

крови на 

галактоземию 

(при 

врожденной 

катаракте) 

 

14 дней 

 

14 дней 

ЭКГ; 

рентгенологические 

исследования и КТ или 

ЯМР томография в 

зависимости от 

планируемого объема 

оказания ВМП; 

внутриглазное давление; 

ФЛГ; 

офтальмоскопия, 

визометрия, периметрия, 

определение рефракции, 

биомикроскопия, 

офтальмометрия, 

гониоскопия 

14 дней 

1 мес 

 

 

 

 

 

1 мес 

14 дней 

*(1) Анализ крови на гематологическом анализаторе с подсчетом тромбоцитов и дифференцировкой 

лейкоцитов не менее чем по 5 показателям. 

*(2) Биохимический анализ крови: общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой 

билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, глюкоза, триглицериды, холестерин, коагулограмма, у пациентов с 

сахарным диабетом – гликозилированный гемоглобин (HbА1C); 

*(3) Группа крови и резус-фактор, реакция Вассермана (ИФА), маркеры гепатитов (В, С) (ИФА), Форма 50 

(ВИЧ); 

*(4) Общий анализ мочи.  

 

Примечание. ЭКГ – электрокардиография, КТ – компьютерная томография, ЯМР-

томография – ядерная магнитно-резонансная томография, ФЛГ – флюорография, АЛТ – 

аланинаминотрансфераза, АСТ – аспартатаминотрансфераза, ИФА – иммуноферментный 

анализ. 
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2.2.  Выполнение ИВВЛП в условиях стационара – плановая помощь 

(исключая случаи оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 

рамках государственного задания) 

При плановой госпитализации объем обследования пациента определяется 

требованиями СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (п. 9.4 

предписывает в случае оперативного лечения предоставить результаты 

обследования на туберкулез, гепатиты В и С, а также сифилис) [64], а также 

утвержденными в каждом конкретном лечебно-профилактическом учреждении 

правилами или инструкциями. В связи с этим мы предлагаем рекомендовать 

руководству лечебно-профилактических учреждений утверждать внутренним 

приказом следующие минимальные объемы обследования пациентов.  

2.2.1.  При первой госпитализации с целью выполнения ИВВЛП 

перечень исследований и срок их действия в соответствии с табл. 6.1.2.3. 

Таблица 6.1.2.3. 

Минимальный* объем обследования пациента перед ИВВЛП в условиях 

стационара (первая госпитализация по поводу данного заболевания) 

Наименование исследования Во всех 

случаях 

При 

конкретно

й 

патологии 

Срок  

действия (на момент 

госпитализации) 

Лабораторные исследования 

Общий анализ крови +  14 дней 

Биохимический анализ крови +  14 дней 

Общий анализ мочи +  14 дней 

Анализ крови на RW (ИФА) +  30 дней 

Маркеры гепатита B (ИФА) +  30 дней 

Маркеры гепатита С (ИФА) +  30 дней 

Анализ крови на ВИЧ*** ±  30 дней 

Инструментальные обследования 

Флюорография органов грудной клетки +  12 мес 

Электрокардиограмма (с расшифровкой) +  14 дней 

Консультации специалистов 

Консультация терапевта +  14 дней 

Консультация стоматолога +  14 дней 

Консультация оториноларинголога +  14 дней 

Консультация эндокринолога  + ** 14 дней 
* – на усмотрение лечащего врача (в зависимости от особенностей пациента и заболевания) возможно расширение 

перечня или уменьшение интервала между исследованиями; 

** – для пациентов с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком; 

*** – обследование проводится на основании добровольного согласия (санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1.5.2826–10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» [63]), для пациентов в возрасте старше 60 лет – на усмотрение 

лечащего врача. 
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2.2.2.  При повторных госпитализациях с целью выполнения ИВВЛП – 

перечень исследований и срок их действия в соответствии с табл. 6.1.2.4. 

Таблица 6.1.2.4.  

Минимальный* объем обследования пациента перед ИВВЛП в условиях 

стационара (повторные госпитализации по поводу данного заболевания) 

Наименование исследования Во 

всех 

случая

х 

При 

конкретной 

патологии 

Максимальный 

срок  

действия* 

Лабораторные исследования 

Общий анализ крови +  12 мес 

Биохимический анализ крови +  12 мес 

Общий анализ мочи +  12 мес 

Анализ крови на RW (ИФА) +  6 мес 

Маркеры гепатита B (ИФА) +  6 мес 

Маркеры гепатита С (ИФА)*** +  30 дней 

Анализ крови на ВИЧ**** ±  6 мес 

Инструментальные обследования 

Флюорография органов грудной клетки +  12 мес 

Электрокардиограмма (с 

расшифровкой) 

+  12 мес 

Консультации специалистов 

Консультация терапевта +  12 мес 

Консультация стоматолога +  12 мес 

Консультация оториноларинголога +  12 мес 

Консультация эндокринолога  + ** 12 мес 
* – на усмотрение лечащего врача (в зависимости от особенностей пациента и заболевания) возможно расширение 

перечня или уменьшение интервала между исследованиями; 

** – для пациентов с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком; 

*** – в соответствии с Приложением 1 к «Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.3112–13. 

Профилактика вирусного гепатита С» [65]; 

**** – обследование проводится на основании добровольного согласия (санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1.5.2826–10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» [63]), для пациентов в возрасте старше 60 лет – на усмотрение 

лечащего врача. 

 

2.3.  Выполнение ИВВЛП в условиях стационара – неотложная помощь 

В случаях, когда госпитализация осуществляется по неотложным 

показаниям (при внезапных острых заболеваниях или обострении хронических 

заболеваний, угрожающих потерей зрительных функций), обследование на 

догоспитальном этапе не проводится. 


