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Реферат
Введение. Неоваскулярная (геморрагическая глаукома) во всем мире является одной из при-

чин безвозвратной потери зрения. Ишемический процесс, происходящий в сетчатке, приводит 
к образованию неоваскулярных сосудов в сетчатке и радужной оболочке в результате выра-
ботки эндотелиального фактора роста сосудов, что и приводит к значительному повышению 
внутриглазного давления. Авастин (bevacizumab) нейтрализует эндотелиальный фактор 
роста сосудов. Интравитреально авастин используется при лечении ишемических заболева-
ний сетчатки, таких как диабетическая ретинопатия с отеком макулы, возрастной макуло-
дегенерации с наличием хорионеоваскулярной мембраны, а также при лечении тромбоза цен-
тральной вены сетчатки с наличием макулярного отека.

Целью нашей работы являлось выявление эффективности и безопасности применения пре-
парата авастин  у больных с вторичной неоваскулярной глаукомой.

Материал и методы. В период с 2008 по 2010 гг. в Офтальмологическом центре им. С.В. 
Малаяна были обследованы 29 глаз у 28 больных (14 женщин, 14 мужчин) в возрасте от 30 до 
86 лет (средний возраст - 60,7 лет). У 26 больных отмечался сахарный диабет, 2 больных 
были после перенесенного тромбоза. У всех больных наблюдалась вторичная неоваскулярная 
глаукома с рубеозом различной степени, в связи с чем пациенты получали медикаментозное 
антиглаукоматозное лечение. Всем больным первоначально была произведена инъекция ава-
стина в дозе 1,25 мг - в переднюю камеру (18 глаз) и интравитреально (11 глаз). Повторная 
инъекция авастина в дозе 1,25 мг была произведена 11-ти больным.

Результаты и обсуждение. Улучшение наблюдалось в 25 из 29 глаз. К концу первого месяца 
после инъекции авастина у 8 больных наблюдалось: повышение остроты зрения, нормализация 
внутриглазного давления и отсутствие рубеоза. У 11 больных наблюдалось улучшение - понижение 
или нормализация внутриглазного давления, уменьшение или отсутствие рубеоза, однако острота 
зрения оставалась без изменений, при этом 8 больным этой группы была произведена инъекция 
авастина с органосохранной целью. В 28 из 29 глаз после инъекции авастина отмечалось отсут-
ствие или уменьшение степени рубеоза и только у одного больного картина оставалась без изме-
нений - сохранялся рубеоз III степени, но ухудшения степени рубеоза не наблюдалось.

Заключение. Исходя из вышеизложенного, авторы пришли к заключению, что внутриглаз-
ные инъекции авастина (1,25 мг) являются эффективным способом лечения больных с вторич-
ной неоваскулярной глаукомой, который можно предложить для широкого внедрения в клини-
ческую практику как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами лечения.
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ной оболочке в результате выработки эндотели-
ального фактора роста сосудов (ЭФРС), что и 
приводит к значительному повышению внутри-
глазного давления [Adamis A. et al., 1994; Tripathi 
R. et al., 1998; Noma H. et al., 2005]. Ишемия сет-
чатки в основном встречается у больных с диа-
бетической ретинопатией и тромбозом централь-
ной вены сетчатки (ЦВС). Лечением таких боль-
ных в основном является хирургическое вмеша-
тельство. При этом проводится также панрети-
нальная фотолазеркоагуляция (ФЛК), которая 
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Введение

 Неоваскулярная (геморрагическая) глаукома 
во всем мире является одной из причин безвоз-
вратной потери зрения. Ишемический процесс, 
происходящий в сетчатке, приводит к образова-
нию неоваскулярных сосудов в сетчатке и радуж-
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Рис. 1. Сравнительная характеристика остроты 
зрения (средние значения) больных до (    ) и после 
(    ) инъекции авастина к концу первого года наблюде-
ния. Примечание: ПСП - правильная светопроекция.

ПСП                    0.04-0.06                0.1-0.3                 0.7-1.0
           0.01-0.03                0.07-0.09               0.4-0.6

приводит к понижению ЭФРС и может вызвать 
регрессию неоваскуляризации переднего отрезка 
глаза. Авастин (bevacizumab) ингибирует связы-
вания рецепторов эндотелия сосудов с его факто-
ром роста и применяется при лечении метастати-
ческого колоректального рака и некоторых других 
формах злокачественных новообразований [Cohen 
M. et al., 2007].

Интравитреально авастин используется при 
лечении ишемических заболеваний сетчатки, 
таких как диабетическая ретинопатия с отеком 
макулы, возрастная макулодегенерация с нали-
чием хореонеоваскулярной мембраны, а также 
при лечении тромбоза ЦВС с наличием макуляр-
ного отека [Rich R. et al., 2006; Arevalo J. et al., 
2007; Costa R. et al., 2007]. Лечение неоваскуляр-
ной глаукомы при помощи инъекций авастина 
описано некоторыми авторами [Davidorf F. et al., 
2006; Kahook M. et al., 2006].

мАтериАл и метоДы

В период с 2008 по 2010 гг. в Офтальмологиче-
ском центре им. С.В. Малаяна были обследованы 
29 глаз у 28 больных (14 женщин, 14 мужчин ) в 
возрасте от 30 до 86 лет (средний возраст - 60,7 
лет). Среди них 26 больных было с сахарным диа-
бетом, 2 больных - после перенесенного тром-
боза. У всех больных отмечалась вторичная нео-
васкулярная глаукома с рубеозом различной сте-
пени. Больные получали медикаментозное анти-
глаукоматозное лечение. До развития вторичной 
неоваскулярной глаукомы 9 больным была произ-
ведена панретинальная ФЛК сетчатки, 2 больным 
произведена панретинальная ФЛК во время пер-
вой инъекции авастина. Одному больному с про-
изведенной ранее ФЛК были добавлены коагу-
лянты во время первой иньекции, другому боль-
ному после инъекции авастина (интравитреально) 
через месяц произведена панретинальная ФЛК. 
Фотолазеркоагуляция проводилась полупрово-
дниковым диодовым лазером “PURE-POINT” 
(“Alcon”, США).

Всем больным первоначально была произве-
дена инъекция авастина (“Roche”, Швейцария) в 
дозе 1,25 мг - в переднюю камеру (18 глаз) и ин-
травитреально (11 глаз).

Из 18 больных с инъекцией авастина в перед-
нюю камеру повторная инъекция авастина (1,25 
мг) была проведена 7 больным, из которых 3 боль-
ным повторная инъекция произведена в перед-
нюю камеру, из них одному больному – 2 раза; 
интравитреальная инъекция авастина (1,25 мг) 
произведена 4 больным, из которых 2 больным - 

повторно по 2 раза. Из 11 больных с проведенной 
интравитреальной инъекцией авастина повторное 
введение авастина в дозе 1,25 мг было проведено 
4 больным: из них 3 больным произведена инъек-
ция интравитреально (одному больному - 3 раза, 
двум больным - 2 раза) и одному больному произ-
ведена повторная инъекция авастина в дозе 1,25 
мг в переднюю камеру.

Исследуемой группе больных была проведена 
оценка остроты зрения (в усл.ед.) до и после инъ-
екции авастина по методу Г. Снеллена с использо-
ванием следующей формулы:

V = d
D

где: V (Visus) - острота зрения, d - расстояние, с ко-
торого знаки данного ряда таблицы видит исследуе-
мый, D - расстояние, с которого видит глаз с нор-
мальной остротой зрения, в условных единицах.

Определение внутриглазного давления (ВГД) до 
и после инъекции авастина проводилось по методу 
А.Н. Маклакова, данные выражались в мм рт.ст.

Степень рубеоза оценивали в соответствии с 
классификацией M. Wand и соавт. (1978г.) Рубеоз 
радужки I-ой степени – новообразованные сосуды 
по зрачковому краю радужки, угол передней ка-
меры (УПК) открыт; II-ой степени – новообразо-
ванные сосуды во всех зонах радужки, УПК от-
крыт; III-й степени – новообразованные сосуды 
во всех зонах радужки, неоваскуляризация УПК, 
единичные зоны синехиального закрытия УПК; 
IV-ой степени – новообразованные сосуды во всех 
зонах радужки, УПК закрыт. [Wand M. et al., 1978].

Результаты и обсуждение

Динамика изменения остроты зрения, внутри-
глазного давления, степени рубеоза в процентном 
соотношении до и после инъекции авaстина пред-
ставлены в % (Рис. 1-3).  
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Рис. 3. Распределение глаз по степени рубеоза до(а) и после(б) инъекции авастина (%).
   -0 степень,     -I степень,       -II степень,     III степень,    IV степень.
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Рис. 2. Сравнительная характеристика (средние зна-
чения) внутриглазного давления больных до (   ) и 
после (  ) инъекции авастина к концу первого 
года наблюдения.

Улучшение наблюдалось в 25 из 29 глаз. К пер-
вому месяцу после инъекции авастина повыше-
ние остроты зрения, нормализация внутриглаз-
ного давления и отсутствие рубеоза наблюдалось 
у 8 больных. Из этого числа больных в течение 
года состояние без изменений сохранялось у 5 па-
циентов (двоим из них ранее была сделана панре-
тинальная ФЛК, одному из которых - во время 
инъекции). У одного больного после повышения 
остроты зрения с 0,03 до 0,1 кo второму месяцу 
была произведена повторная интравитреальная 
инъекция авастина, острота зрения повысилась до 
0,2. К третьему месяцу после третьей инъекции 
острота зрения у него улучшилась до 0,3, что и 
сохранялось стабильно в течение года. У второго 
больного после повышения остроты зрения с 0,1 
до 0,3, после 1,5 месяца отмечалось понижение 
остроты зрения до 0,2. Больному повторно была 
произведена интравитреальная инъекция ава-
стина, острота зрения вновь повысилась до 0,3, 
состояние оставалось без изменений в течение 
года. У другого из упомянутых больных (больной 
после тромбоза) после инъекции авастина в пе-

реднюю камеру острота зрения повысилась с 0,02 
до 0,1; однако к 3 месяцу появился рубеоз I сте-
пени, острота зрения была без особых изменений 
0,09. Больному повторно была произведена ин-
травитреальная инъекция авастина, после чего 
биомикроскопированием рубеоз не определялся. 
Острота зрения повысилась до 0,2, ВГД сохраня-
лось на уровне 17 мм рт.ст., к концу года ВГД 19 
мм рт.ст., отмечался рубеоз II степени. Данному 
больному была произведена повторная интрави-
треальная инъекция авастина (всем трем больным 
ранее была произведена панретинальная ФЛК).

У одного больного наблюдалось повышение 
остроты зрения с 0,05 до 0,08, понижение ВГД с 
25 мм рт.ст. до 20 мм рт.ст., рубеоз из II стал I 
степени (больному ранее была произведена пан-
ретинальная ФЛК), однако к 8 месяцу после пер-
вой инъекции авастина в переднюю камеру, на-
блюдалось ухудшение состояния: острота зрения 
понизилась до 0,03, ВГД 25 мм рт.ст., рубеоз I 
степени сохранялся. Больному повторно была 
произведена интравитреальная инъекция ава-
стина, после чего вновь наблюдалось улучшение: 
острота зрения 0,08; рубеоз не выявлялся биоми-
кроскопически, ВГД 20 мм рт.ст., это состояние 
сохранялось в течение года. У другого больного к 
первому месяцу после инъекции авастина в пе-
реднюю камеру острота зрения повысилась с 0,04 
до 0,1, ВГД понизилось с 45 мм рт.ст. до 23 мм 
рт.ст., рубеоз из IV степени перешел во II сте-
пень. У больного отмечались боли, как только 
боли стихли, ему была произведена панретиналь-
ная ФЛК. Однако ко 2 месяцу у данного больного 
наблюдалось ухудшение: ВГД повысилось до 29 
мм рт.ст., острота зрения 0,08, рубеоз биомикро-
скопированием не выявлялся. Больному была 
произведена повторная интравитреальная инъек-
ция авастина, его состояние оставалось без изме-
нений и больной был прооперирован.
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Таким образом, из вышеперечисленных боль-
ных ухудшение состояния к концу первого года 
наблюдалось только у одного больного.

После первой инъекции авастина к первому 
месяцу у 11 больных наблюдалось улучшение, а 
именно, понижение или нормализация ВГД, 
уменьшение или отсутствие рубеоза, однако 
острота зрения оставалась без изменений. Из пе-
речисленных случаев 8 пациентам с остротой зре-
ния 0, правильной светопроекцией (proectia lucis 
certa, p.l.с.), неправильной светопроекцией 
(proectia lucis incerta, р.l.inc.) произведена инъек-
ция авастина с органосохранной целью. Шесте-
рым из них была произведена инъекция авастина 
один раз (трем - в переднюю камеру, трем - интра-
витреально). У трех больных ВГД нормализова-
лось, рубеоз исчез (один больной был с острым 
приступом, который купировали); это состояние 
сохранялось в течение года. У двоих больных 
ВГД понизилось с 34 мм рт.ст. до 28 мм рт.ст. и 
с 38 мм рт.ст. до 30 мм рт.ст. соответственно, 
сильные боли прошли, рубеоз перешел из III сте-
пени в I степень - состояние было стабильным, 
этим больным оперативное вмешательство не по-
надобилось. У другого больного с острым присту-
пом после интравитреальной инъекции ВГД по-
низилось с 38 мм рт.ст. до 28 мм рт.ст., приступ 
также был купирован, рубеоз отсутствовал (был 
III степени). Ко 2 месяцу у этого больного без по-
вторной инъекции авастина ВГД нормализова-
лось (18 мм рт.ст.), которое сохранялось в тече-
ние года. У другого больного также с острым при-
ступом после первой инъекции авастина в перед-
нюю камеру ВГД понизилось с 40 мм рт.ст. до 19 
мм рт.ст., рубеоз (III степени) не выявлялся био-
микроскопированием, состояние стабилизирова-
лось, приступ был купирован. Однако в дальней-
шем больной самовольно не принимал назначен-
ные антиглаукоматозные лекарства и к концу года 
у него появились боли в глазу, ВГД - 38 мм рт.ст., 
отмечался рубеоз III степени. Ему была произве-
дена инъекция авастина в переднюю камеру, од-
нако улучшения не наблюдалось, боли не стихли, 
больному была предложена инъекция цидафа-
вира. У другого больного с острым приступом 
ВГД понизилось с 49 мм рт.ст. до 41 мм рт.ст., 
рубеоз из IV степени перешел в III степень, при-
ступ прошел, однако к первому месяцу ВГД со-
хранялось на уровне 41 мм рт.ст., ему была про-
изведена повторная инъекция авастина в перед-
нюю камеру - рубеоз исчез, боли прошли, ВГД 
оставалось без изменений 41 мм рт.ст. К пер-
вому месяцу после инъекции у 2 больных ВГД 

нормализовалось, биомикроскопически рубеоз не 
выявлялся, острота зрения оставалась без измене-
ний - у одного больного острота зрения была 0,1 
(ему была произведена однократная инъекция 
авастина в переднюю камеру с панретинальной 
ФЛК), у второго больного острота зрения состав-
ляла 1,0 (однократно произведена интравитреаль-
ная инъекция авастина, без ФЛК - больной после 
тромбоза ЦВС). У обоих больных состояние в те-
чение года было стабильным. У последнего боль-
ного ВГД понизилось с 38 мм. рт.ст. до 30 мм 
рт.ст., рубеоз II степени не определялся биоми-
кроскопически, острота зрения после первой инъ-
екции сохранялась на уровне 0,2 (произведена 
интравитреальная инъекция авастина с панрети-
нальной ФЛК). К 1 месяцу была произведена по-
вторная инъекция в переднюю камеру, ВГД стало 
26 мм рт.ст., без рубеоза, острота зрения 0,7, од-
нако, к 3 месяцу наблюдалось ухудшение состоя-
ния - острота зрения понизилась до 0,06, ВГД по-
высилось до 41 мм рт.ст., появился рубеоз II сте-
пени, больной не был оперирован.

Из данной группы перечисленных больных ухуд-
шение состояния наблюдалось у двоих: у одного 
больного к 5 месяцу отмечалось понижение остроты 
зрения с 0,7 до 0,06 - больной был оперирован. К 
концу года после инъекции второму больному была 
произведена инъекция авастина с органосохранной 
целью. После первой же инъекции авастина в пе-
реднюю камеру биомикроскопически рубеоз не вы-
являлся ни у одного больного, это состояние сохра-
нялось в течение года (обоим больным была произ-
ведена инъекция авастина с органосохранной 
целью). ВГД и острота зрения у указанных больных 
оставались без изменений. Таким образом, и у этих 
2 больных наблюдалось улучшение.

Улучшение наблюдалось также и у указанных 
4 больных. У одного больного отмечалось пони-
жение ВГД с 38 мм рт.ст. до 26 мм рт.ст., повы-
шение остроты зрения с п.с.п. до 0,5, рубеоз из III 
степени перешел в I степень к концу первого ме-
сяца, затем ко 2 месяцу без повторной инъекции 
рубеоз исчез, ВГД 14 мм рт.ст., это состояние со-
хранялось в течение года (инъекция была произ-
ведена в переднюю камеру). У другого больного 
ВГД и острота зрения оставались без изменений к 
1 месяцу, рубеоз после инъекции авастина в пе-
реднюю камеру не определялся биомикроскопи-
чески, ко 2 и 3 месяцам были произведены по-
вторные инъекции авастина, состояние сохраня-
лось стабильным. У третьего больного ВГД пони-
зилось с 25 мм рт.ст. до 22 мм рт.ст., рубеоз 
отсутствовал (был I степени), после интравитре-
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альной инъекции острота зрения с 0,7 понизилась 
до 0,6. Однако к 6 месяцу, без повторной инъек-
ции острота зрения повысилась до 0,9, которая 
сохранялась в течение года. У четвертого боль-
ного ВГД понизилось с 22 мм рт.ст. до 20 мм 
рт.ст., рубеоз I степени биомикроскопически 
также не выявлялся, острота зрения с 0,1 понизи-
лась до 0,09, что и сохранялось в течение года без 
повторной инъекции (больному ранее была про-
изведена панретинальная ФЛК).

Ухудшение наблюдалось у 2 больных. У одного 
больного после первой инъекции авастина в перед-
нюю камеру ВГД с 30 мм рт.ст. повысилось до 41 
мм рт.ст., рубеоз исчез, острота зрения осталась 
без изменений 0,02. Ко 2 месяцу была произведена 
повторная интравитреальная инъекция авастина 
острота зрения стала 0,04, ВГД 38 мм рт.ст., без 
рубеоза, было рекомендовано оперативное вмеша-
тельство. У второго больного ВГД с 22 мм рт.ст. 
повысилось до 35 мм рт.ст., острота зрения с 0,2 
понизилась до 0,1, рубеоз отсутствовал (был III 
стeпени). Данному больному была произведена по-
вторная инъекция авастина и ко 2 месяцу появился 
рубеоз III степени, ВГД 35 мм рт.ст., боли умень-
шились, было рекомендовано оперативное вмеша-
тельство (больной был после удаления силиконо-
вого масла).

В 28 из 29 глаз рубеоз или отсутствовал, или 
уменьшилась его степень, только у одного боль-
ного состояние осталось без изменений - сохра-
нялся рубеоз III степени; однако ухудшения сте-
пени рубеоза не наблюдалось.

Клинический случай №1. Больной Г.С., 62 года, 
диагноз: OS-вторичная неоваскулярная глаукома, 

диабетическая ретинопатия. Пациент обратился в 
клинику с жалобами на боли в левом глазу. 

После предварительного обследования боль-
ного было зарегистрировано, что острота зрения 
левого глаза 0,01, ВГД 38 мм рт.ст и рубеоз III 
степени. Больному была произведена инъекция 
авастина 1,25 мг интравитреально (рис. 4а). После 
инъекции у больного боли в глазу не отмечались, 
острота зрения повысилась до 0,1, ВГД пониза-
лось до 28 мм рт.ст.; степень рубеоза после вме-
шательства уменьшилась до II степени (рис. 4б). 
К 1 месяцу после инъекции острота зрения со-
ставляла 0,1, ВГД 24 мм рт ст., биомикроскопи-
чески рубеоз не определялся (рис. 4в).

Клинический случай №2. Больная А.Р., 43 года, 
диагноз: OS - вторичная неоваскулярная глаукома, 
пролиферативная диабетическая ретинопатия. На 
левом глазу была произведена закрытая задняя 
витрэктомия с введением силиконового масла и с 
панретинальной ФЛК сетчатки. После удаления 
силиконового масла у пациентки развилась вто-
ричная неоваскулярная глаукома. Острота зрения 
левого глаза 0,1, ВГД 26 мм рт.ст., наблюдался 
рубеоз II степени. Больной была произведена 
инъекция авастина 1,25 мг в переднюю камеру 
(рис. 5а). через 3 дня после инъекции острота 
зрения составила 0,3, ВГД понизилось до 20 мм 
рт.ст., рубеоз биомикроскопически не опреде-
лялся (рис. 5б).

ЗАключение

Инъекция авастина в дозе 1,25 мг больным с 
вторичной неоваскулярной глаукомой является 
эффективным и безопасным методом лечения.

Рис. 4. Пациент Г.С. Снимок переднего отрезка глаза до инъекции (а) через день (б) и через месяц (в) после 
инъекции авастина.

а вб
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Рис. 5. Больная А.П. Снимок переднего от-
резка глаза до(а) и через 3 дня (б)после 
инъекции авастина.а б
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Применение авастина (1,25 мг) позволяет значи-
тельно сократить колличество антиглаукоматозных 
операций (имплантация клапана Ахмеда и др).

Применение авастина уменьшает количество 
осложнений при проведении хирургического ле-
чения вторичной неоваскулярной глаукомы, сни-
жает риск кровотечений.

Исходя из вышеизложенного, авторы пришли 
к заключению, что внутриглазные инъекции ава-
стина (1,25 мг) являются эффективным способом 
лечения больных с вторичной неоваскулярной 
глаукомой, который можно предложить для широ-
кого внедрения в клиническую практику как са-
мостоятельно, так и в комбинации с другими ме-
тодами лечения.
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