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УДК 617.7 

Актуальность - сосудистый эндотелеальный фактор роста(VEGF) играет 

ключевую роль в развитии патологического ангиогенеза в сетчатке и усиление 

сосудистой проницаемости при ряде заболеваний (влажной форме ВМД; при 

диабетическом макулярном отеке; пролиферативной ретинопатии, 

постромботическом макулярном отеке, миопия с транссудативной макулопатией 

центральной серозной хориоретинопатия и др). Снижение и потеря зрения при 

вышеперечисленных заболеваниях является актуальной проблемой. В настоящее 

время в клинической практике для предотвращения потери зрения и торможения 

прогрессирования при заболеваниях сетчатки связанных с неоваскуляризацией 

сетчатки, хориоидеи и гиперфильтрации успешно используется 

интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (ИВВИА). Препарат не 

дает расти новообразованным сосудам, уменьшает экссудацию и способствует 

сохранению нервных клеток центральной зоны сетчатки(макулы) [1, 3]. 

Цель работы: определение эффективности и анализ отдаленных 

результатов интравитреального введения препарата Бевацизумаба (АВАСТИН) 

при заболеваниях сетчатки, проявляющиеся неоваскуляризацией, 

гиперэкссудацией в центральной зоне сетчатки. В частности, при диабетическом 

макулярном отеке, миопической транссудативной макулопатии, неоваскулярной 

глаукоме, влажной форме возрастной макулодистрофии; постромботической 

ретинопатии с макулярным отеком, пролиферативной ретинопатии, центральной 

серозной хориоретинопатии. 

Материал и методы: нами проведен анализ 170 больных 195 глаз.  

(распределение на таблице) Срок наблюдения больных  1 год – 3 года. 
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До лечения всем больным проводились кроме стандартных обследований 

дополнительно:   ОКТ, биомикроскопия глазного дна линзами Майнстера и 

Гольдмана, фотографирование на фундус камере и при необходимости  ФАГ. 

Интравитреально в стерильных операционных условиях вводился раствор 

Бевацизумаб( Авастин)  через pars planum. 

Результаты: Субъективно больные отмечали улучшения центрального 

зрения, уменьшение метаморфобсий, улучшение чтения вблизи. По тесту 

Амслера - положительная динамика. Объективно – острота зрения улучшалось. 

По ОКТ отмечалось уменьшения толщины сетчатки, инактивация 

хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ), уменьшение отека, прилегание 

пигментного эпителия (ПЭ) и нейроэпителия (НЭ) с рассасыванием экссудаций.  

При осмотре глазного - дна заметно отмечалось уменьшение отека в 

макулярной области и в более поздние сроки рассасывание твердых экссудатов. 

Отмечалось регресс неоваскуляризации сетчатки и рубеоза. 

Для оценки эффективности лечения мы наблюдали и осматривали больных 

на следующий день, через неделю, 20 дней и каждые 2-3 месяца, 6 месяцев.  В 

зависимости от патологий, от результатов предидущей терапии, от данных 

объективных и субъективных обследований мы рекомендовали повторные 

инъекции. При влажной форме ВМД, тромбозе ЦВС мы в основном проводили 

базисную терапию - каждый месяц один раз - три месяца подряд. 

По отсроченным наблюдениям было определено, что при 

пролиферативной диабетической ретинопатии с клинически значимым 

макулярным отекам комбинированное лечение - лазерокоагуляция+ 

интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (ИВВИА) является 

наиболее эффективным, долговременным, малозатратным и снижающим риск 

возможных осложнений методом лечения. Мы провели 63 больным такое 

комбинированное лечение. 

Следует учесть так же влияние общесоматических факторов 

(декомпенсация сахара, Гипертоническая болезнь, гиперхолестеринимия, 

нефропатия) на отдаленные результаты. 
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Лечение отеков в более ранние сроки дали более лучшие результаты. 

Эффективность, долговременность данного метода лечения при различных 

патологиях как мы наблюдали различны. По повышению остроты зрения и 

снижению отека сетчатки (по окт) лучше поддается макулярные отеки при 

диабетической ретинопатии (ДРП), постромботическом макулярном отеке 

ранней давности (2-3месяца) и ЦСХР. При миопической геморрагической 

макулопатии с хориоидальной неоваскуляризацией (ХНВ)  и при влажной форме 

возрастной макулодистрофии несколько умереннее. 

Благодаря этой группе лекарств значительно снизилось необратимые 

макулодистрофии при постромботической макулопатии, ВМД  и осложнений  

миопии  высоких степеней. 

 
Таблица 1. 

Всего мужчин
ы 

женщины возраст od os ou 

170 
больн

ых 
глаз 

80 90 24-40 41-60 61 и 
более 

92 103 25 

 

 
Диабетически
й макулярный 

отек 

Пролиферативн
ая 

диабетическая 
рентинопатия 

Посттромбо
тический 

макулярный 
отек 

Возрастна
я макула 
дистроия 
(влажная 
форма) 

Миопи
я 

трансс
удатив

ная 

Неоваск
улярная 
глоуком
а  

Централ
ьная 
серозна
я 
хориоре
тинопат
ия  

65 15 31 52 11 12 9 

 

 

  вмд мвс цсхр 

Средняя 
острота зрения 

до лечения 0,15± 
0,08 0,1± 0,05 0,5±0,15 

после лечения 0,25 ± 0,1 0,25±0,05 0,85±0,15 
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Окт  

Средняя 
толщина 
сетчатки 

до лечения 360±102,5 300±80,5 330±95,55 

после лечения 300± 48,8 260±30,68 280±15,65 

отслоение 
пигментного 

эпителия  
нейроэпителия 

до лечения 306± 80,25 100,5±50,0 1406±5,5 

после лечения 30,2± 5,5 55,0±35,5 прилегание 

 

 ±  ±  
  

Диабетический        
макулярный отек 

Тромбоз 
 

СРЕДНЯЯ 
ОСРОТА 
ЗРЕНИЯ 
  

до лечения 0,25± 0,12 0,1± 0,05 
 

после  лечения 0,4± 0 ,15 
 

0,25± 0,2 
 

СРЕДНЯЯ 
ТОЛЩИНА 
СЕТЧАТКИ  

до лечения 388± 140,5 495,5± 10,75 

после   лечения 280± 68,5 
 

290± 40,75 
 

 

В динамике наблюдений: из восьмидесяти пациентов с ДРП - 63 

проведено комбинированное лечение с лазерокоагуляцией сетчатки; 5 - 

витриальная хирургия; по нашим наблюдениям после инъекции при 

гемофтальмах (9 больных) процесс рассасывания кровоизлияния ускоряется.         

Постромботическая ретинопатия с м/о - из 31 (18 ЦВС и 13 ветвей ЦВС) у троих   

возникла неоваскулярная   глаукома - двоих оперировали. Один 

нестабилизирован.  Двоим авастин был малоэфективным. Применение 

глюкокартикоида дал хороший эффект. Одиннадцати больным проведена также 

лазерокоагуляция сетчатки с целью предотвратить неоваскулярную глаукому и 

м/о. Но у одного больного все-же возникла глаукома. Необходимо динамическое 

наблюдение больных даже при улучшении зрения с целью раннего выявления 

неоваскуляризации и проведения ПРЛК для предупреждения неоваскулярной 

глаукомы. Лечение тромбозов более 5 месячной давности относительно 

малоэффективны. 

Неоваскулярная глаукома: при этой патологии введение авастина 

применялось с целью переподготовки к хирургии.  Из 12 больных 9 были 
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оперированы. Интра и после операционных осложнений не было, но у двоих   

больных не удалось достичь компенсации даже дренажным клапаном.  Готовим   

к циклодеструкции. У троих после авастина гипотензивные капли   относительно 

помогли - от хирургии отказались. Одному проведена панретинальная 

лазерокоагуляция. 

Осложненная миопия высокой степени – ПЗО от 27,21 – 30,95. До введения 

трем больным ранее проведено отграничительная лазерокоагуляция периферии 

сетчатки   воизбежания отслойки сетчатки. После всем назначается курс 

консервативной терапии. Только у одной больной через 8 месяцев повторно 

активировалась ХНВ и мы провели инъекцию. 

Рецидивирующие формы центральной серозной хориоретинопатии лучше 

подаются лечению данным методом и предотвращяют переход в 

дистрофические изменения и новые рецидивы. Следует отметить, что мы 

проводили интравитреальную терапию тем лицам у кого в течении 2- 3 месяцев 

не было положительной динамики, у кого рецидивы и особенно когда точка 

просачивания близка к фовеа и лазерокоагуляционное лечение нельзя. Все 

больные с ЦСХР обследованные и без сопутствующих патологий и с лабильной 

нервной системой. Из 9 наблюдающихся несмотря на лечение через 4 месяца у 

одного - и через 5 месяцев у второго возникли повторные ухудшения зрения. Мы 

одному повторили введение и через 20 дней все нормализовалось (ОКТ и 

зрение). 

Осложнения: отмечалось эрозия роговицы-2, повышение ВГД у  8  

больных которые на следующий день были нормализованы 

применениями гипотензивных капель; у 3 больных отмечалось 

незначительная интраретинальное кровоизлияние, которое не 

ухудшало зрение; 2 кровоизлияния в стекловидном теле; 2 

подострый циклит, купированный в течении 2 дней каплями; 1 

увеит, купированный инъекцией п/б Дексаметазона; в 2 случаях 

при неоваскулярной глаукоме возникло острое повышение ВГД, 

которое было купировано оперативным путем. Одно общесоматическое 
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осложнение-инсульт. Один больной попал в кардиологию с признаками 

стенокардии. 

Офтальмологические осложнения: эндофтальмит, отслойка сетчатки, 

разрыв сетчатки, повреждения хрусталика и его капсулы, витреит, отслойка 

сосудистой оболочки не отмечалось. 

Выводы: эффекты введения Бевацизумаба на новообразованные сосуды 

сетчатки, зрительного нерва и структур переднего отрезка глаза впечатляют. В 

ближайшие часы после инъекции новообразованные сосуды бесследно 

исчезают, отмечается запустевание сосудов фиброваскулярных тканей. 

Примерно через 3-4 месяца новообразованные сосуды начинают открываться 

вновь. Связи с этим монотерапия ингибиторами ангиогенеза не рассматриваются 

как самостоятельный метод лечения диабетической ретинопатии. 

Патогенетически при пролиферативной диабетической ретинопатии 

панретинальная лазерокоагуляция остается стандартным «золотым» методом 

лечения пациентов, а комбинированный метод дает наилучщий эффект. 

На сегодня правильным патогенетическим лечением влажной формы вмд 

является антиангиогенные препараты, что доказано множественными 

многоцентровыми исследованиями исследовательских групп Европы и Америки 

[4, 5, 6]. 

1. Интравитриальное введение Авастина является эффективной 

патогенетической терапией при заболеваниях сетчатки связанных с 

неоваскуляризацией сосудов и их гиперфильтрацией, способствует 

снижению отеков макулярной области и стабилизации проницаемости 

сосудов, что в конечном итоге сохраняет и повышает остроту зрения 

2. Введение должно проводится опытным хирургом в асептических условиях 

с строгим выполнением техники введения.  

3. Необходимо строгое динамическое наблюдение для выработки 

индивидуальной схеме лечения для каждого больного. 

4. Контроль динамики лечения и необходимость повторных инъекций строго 

должны определяться по ОКТ, при необходимости ФАГ, по остроте зрения. 



Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(31) 
https://www.scientific-capital.ru 

Список литературы 

1. Балашевич Л.И, Измаилов А.С. Диабетическая офтальмопатия, 2012 

2. Международный офтальмологический Конгресс «Белые Ночи» Санкт-Петербург,2014г 

3. Гойдин А.П. Проничкина М.М. Эффективность комбинированного лечения ДМО 

4. Тульцева С.Н Гацу. Современный подход лечения постромботического макулярного 

отека. 

5. Кански ДЖ.ДЖ. Заболевание глазного дна. Современные технологии лечения 

витреоретинальной патологии», Москва 2011г. 

6. Измайлов А.С. Новое в лечении диабетического макулярногофтека. 

 


