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ВВЕДЕНИЕ 
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – 

одна из частых причин слепоты у людей старше 
50-и лет. В 50-летнем возрасте у человека веро-
ятность заболевания ВМД составляет лишь 2%, 
риск возрастает до 30% у тех, кому за 75 лет.

В структуре первичной инвалидности по 
ВМД больные трудоспособного возраста со-
ставляют 21%, а пенсионного – 32% [Либман Е32% [Либман Е32% [ .,Либман Е.,Либман Е
Шахова Е., 2003].

В экономически развитых странах мира 
ВМД как причина плохого зрения занимает 
третье место в структуре глазной патологии 
после глаукомы и диабетической ретинопатии 
[Klein R. et al., 2001].

Социально-медицинская значимость ВМД об-
условлена особенностями заболевания - его ло-
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роста может являться как самостоятельным лечебным средством, так и приме-
няться в сочетании с лазерной коагуляцией и фотодинамической терапией. Просле-
живая динамику изменения остроты зрения после интравитреального введения ава-
стина, отмечено постепенное улучшение зрения у больных с неоваскулярной форой 
возрастной макулярной дегенерации (ВМД) с пиком в конце первого месяца после введе-дегенерации (ВМД) с пиком в конце первого месяца после введе-дегенерации (
ния препарата. При  лечении больных с неоваскулярной формой ВМД ингибитор эндо-
телиально-сосудистого фактора роста – авастин является эффективным препара-
том при лечении этого тяжелого заболевания. При оценке остроты зрения каждая воз-
вращенная строка для больных ВМД означает улучшение качества жизни пациентя.

Целью настоящей работы является разработка тЦелью настоящей работы является разработка тЦ ерапевтических методов лечения 
ВМД на основании изучения результатов применения ингибиторов VEGF (VEGF (VEGF сосудисто (сосудисто ( -
эндотелиальный фактор роста)эндотелиальный фактор роста)эндотелиальный фактор роста .
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кализацией и двусторонностью процесса, встре-
чающейся в 60% случаев. ВМД приводит к огра-
ничению, а затем и невозможности выполнения 
привычной работы на близком расстоянии и 
резко снижает качество жизни пациентов.

В последние годы наблюдается значитель-
ный рост интереса к понятию «качество жизни» 
(КЖ) со стороны представителей различных 
областей медицинской общественности, в том 
числе офтальмологов. 

Исследования КЖ в офтальмологии, в основ-
ном, посвящены больным с катарактой, глауко-
мой и возрастной дегенерацией сетчатки [Brown
G. et al., 2000; McClure M. M. M et al., 2000].

Результаты исследования показали, что по-
скольку для ВМД характерна двусторонность, 
ассимeтричность, центральная локализация 
патологических процессов в сетчатке, то КЖ у 
больных макулодегенерацией ухудшается в 
связи с трудностями как при письме и чтении, 
так и вождении автомашины, просмотре теле-
визионных передач, работе с компьютером и т.п. 
[Либман Е. и соавт., 2003; Hazel C. C. C et al., 2000].
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Таблица 1
Динамика изменений остроты зрения после однократного интравитреального введения авастина  

(ИВА) больным с неоваскулярной формой ВМД

Острота зрения

КоличестКоличестК во глаз 
до ИВА  через неделю после ИВА через месяц после ИВА

абсолютные
величины

процентное
соотношение (%)

абсолютные
величины

процентное
соотношение (%)

абсолютные
величины

процентное
соотношение (%)

0,01-0,03 10 13,4% 8 10,6% 8 10,6%

0,04-0,06 36 48% 37 49,2% 34 45,4%
0,07-0,09 21 28% 22 29,4% 23 30,6%
0,1-0,3 6 8% 4 5,4% 6 8%
0,4-0,7 2 2,6% 4 5,4% 4 5,4%

Всего 75 100% 75 100% 75 100%

ЦЕЛЬ
Терапевтические методы лечения ВМД зна-

чительно расширились в последние годы. Од-
нако до сих пор нет ни одного удовлетвори-
тельного метода для предупреждения потери 
зрения у большинства пациентов с ВМД.

В настоящее время изучение результатов 
применения ингибиторов VEGF (сосудисто-эн-
дотелиальный фактор роста) становится реши-
мой проблемой номер один в вопросах лечения 
ВМД.

Анти-VEGF терапия может являться как само-
стоятельным лечебным средством, так иприме-
няться в сочетании с лазерной коагуляцией и фо-
тодинамической терапией (ФДТ).

Пищевые добавки, богатые антиоксидан-
тами, бета-каротиноидами, цинком и медью, 
необходимо назначать в промежутки времени 
между курсами лечения ингибиторами VEGF.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Авастин (бевацизумаб) представляет собой 

полноразмерное антитело против всех изоформ 
VEGF. С 2004 года он активно используется в 
онкологии для лечения рака толстой и прямой 
кишок.

В 2005 г. г. г американские исследователи R.Rosen-
feld и C. Puliafitio сообщили о первом опыте 
применения авастина у пациентов с экссудатив-
ной формой возрастной макулярной дегенера-
ции. Некоторое время эффективность интрави-
треального введения авастина (ИВА) ставилась 
под сомнение, т.к. молекулярная масса препа-
рата большая и теоретически он не способен 
проходить через сетчатку глаза. Однако опубли-
кованные в дальнейшем результаты исследова-

ний [Imrie F. F. F et al., 2007; Dadgostar H. H. H еt al., 
2008] убедительно свидетельствуют, ствуют, ствуют что ава-
стин, введенный в стекловидное тело, способен 
проникать через все слои сетчатки.

Интравитреальная инъекция авастина про-
изводится после местной инстилляционной 
анестезии короткой острой иглой через склеру 
в области pars plana (в 3,5-4 мм от лимба). В 
стекловидное тело авастин вводится в дозе 
0,05 мл (1,25 мг).

В нашем исследовании авастин был одно-
кратно введен интравитреально 60 больным с 
ВМД (75 глаз).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из таблицы 1, после ИВА не на-

блюдалось ни одного случая ухудшения остроты 
зрения у больных с ВМД. Далее мы видим, что 
после однократного интравитреального введе-
ния авастина в первых двух группах уменьши-
лось количество глаз с низкой остротой зрения
благодаря улучшению зрения и перехода их в 
группы с более высокой остротой зрения. В 
группах со сравнительно высокой остротой зре-
ния (от 0,07 до 0,3) увеличилось количество 
глаз. Оптимальный эффект мы получили на гла-
зах со зрением 0,4-0,7, при котором изменения 
сетчатки еще могли быть обратимыми. Количе-
ство глаз в этой группе увеличилось в 2 раза. 
Таким образом, прослеживая динамику измене-
ния остроты зрения после интравитреального 
введения авастина, было отмечено постепенное 
улучшение зрения у больных с неоваскулярной 
формой ВМД с пиком в конце первого месяца 
после введения препарата.
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Трем больным (3 глаза) из первых двух 
групп (острота зрения составляла от 0,01 до 
0,06) была сделана оптическая когерентная то-
мография в динамике - до введения авастина и 
через месяца после введения.

Исходная толщина фовеальной зоны сет-
чатки до введения препарата в среднем равня-
лась 497 мкм, а в конце месяца после ИВА со-
ставляла в среднем 365 мкм.

После интравитреального введения ава-
стина мы наблюдали у больных следующие 
осложнения общего порядка - легкое голово-
кружение (у нескольких лиц), которое прохо-
дило самостоятельно, повышение артериаль-
ного давления (у 27 больных, 45%). Артери-
альное давление нами снижалось только в тех 
случаях, когда оно превышало для данного па-
циента возрастную норму, циента возрастную норму, циента возрастную норму в остальных случаях 
гипертензия проходила самостоятельно через 
несколько часов или дней.

После ИВА отмечались следующие ослож-
нения со стороны глаз:
1. конъюнктивальные кровоизлияния - 23-и 

глаза, 30,7%;
2. повышение внутриглазного давления  - 12 

глаз, 16,0%;
3. отслойка задней гиалоидной мембраны 

(ЗГМ) стекловидного тела - 5 глаз, 6,7%;
4. помутнение в стекловидном теле - 2 глаза, 

2,7%.
Конъюнктивальные кровоизлияния расса-

сывались самостоятельно через несколько дней 
после инъекции. То же можно сказать и о по-
мутнениях в стекловидном теле.

Возникновение отслойки ЗГМ стекловидного 
тела, частичной или полной, вероятно, связано с 
пожилым возрастом наших больных и атероскле-
ротическим фоном, а манипуляция явилась сво-
его рода пусковым моментом. Отслойка ЗГМ 
стекловидного тела лечения не требует и, воз-
можно, является положительным фактором для 
пораженной сетчатки глаза.

Из вышеперечисленных осложнений серьез-
ное внимание необходимо обратить на повы-
шение внутриглазного давления. У одной па-
циентки после ИВА на двух глазах была диа-
гностирована закрытоугольная глаукома в на-
чальной стадии процесса.

В данном случае ИВА, видимо, сыграло 
роль нагрузочной пробы.

Анализ осложнений после интравитреаль-
ного введения авастина показывает их преходя-
щий характер и относительную безвредность.

Обобщение результатов лечения больных с 
неоваскулярной формой ВМД, приводит к за-
ключению о том, что ингибитор эндотели-
ально-сосудистого фактора роста – авастин яв-
ляется эффективным препаратом при лечении 
этого тяжелого заболевания.

При оценке остроты зрения каждая возвра-
щенная строка для больных с ВМД означает 
улучшение качества жизни пациента.
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