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Реферат
Целью данного исследования явилась оценка эффективности интравитреальной инъекции 

авастина у пациентов с тромбозом ретинальных вен.
В исследование были включены 30 больных обоих полов с тромбозом ретинальных вен и ма-

кулярным отеком. Средний возраст больных составил 57 лет. Острота зрения больных со-
гласно счету пальцев у лица до 0,9, толщина макулярной области от 381 мкм до 958 мкм. Всем 
больным была произведена интравитреальная инъекция 1,25 мг авастина. Сроки наблюдения 
- 6 месяцев.

Через месяц после инъекции у 27 больных острота зрения повысилась, у 3 больных острота 
зрения не изменилась. По данным оптической когерентной томографии у всех обследованных 
больных толщина макулярной области уменьшилась в среднем на 200-400 мкм. Через 3 месяца 
после инъекции у 6 больных острота зрения повысилась, 21 больного – осталась прежней, как 
и после 1-й инъекции, а у 2 – острота зрения понизилась, но была выше, чем до инъекции, и у 
одного пациента острота зрения понизилась и была хуже, чем до инъекции. Толщина макуляр-
ной области по данным оптической когерентной томографии в среднем осталась прежней, 
как и после 1-й инъекции или чуть уменьшилась - на 10-35 мкм. Через 6 месяцев после инъекции 
у 3 больных острота зрения повысилась по сравнению с результатами, полученными после 1-й 
инъекции, 19 больных - осталась прежней, 5 больных острота зрения понизилась, но оказалась 
выше, чем до инъекции, а у 3 больных острота зрения понизилась – стала хуже, чем до инъек-
ции. По данным оптической когерентной томографии толщина макулярной области у 13,4% 
больных в среднем осталась прежней, как и после 1-й инъекции, 73,3% больных она уменьши-
лась на 19-225 мкм, а у 13,3% - толщина макулярной области увеличилась, однако была тоньше, 
чем до инъекции. Побочных действий авастина зафиксировано не было.

Интравитреальная инъекция авастина у больных с посттромботической макулопатией 
приводила к уменьшению отека макулярной области сетчатки, а также улучшению зритель-
ной функции глазного яблока.
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Окклюзии вен сетчатки приводят не только к сни-
жению остроты зрения, но и развитию таких ос-
ложнений, как неоваскулярная глаукома, рециди-
вирующие геморрагии и др., результатом чего яв-
ляется инвалидизация пациентов, которая у лиц 
трудоспособного возраста приводит к потере про-
фессиональной пригодности [Kiseleva T. 2001].

Большинство случаев тромбозов центральной 
вены сетчатки (ЦВС) представлено поражением 
ее ветвей (63-85%). частой причиной снижения 
зрения является резистентный кистозный маку-
лярный отек, трудно поддающийся лечению 
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ВВеДение

Тромбозы ретинальных вен – довольно частое 
заболевание глаз, которые составляют около 60% 
всей острой сосудистой патологии органа зрения; 
по тяжести поражения сетчатки и прогноза они 
стоят на втором месте после диабетической рети-
нопатии. В 15% случаев тромбозы ретинальных 
вен являются причиной инвалидности по зрению. 
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[Parodi N. et al., 2006; Klein R. et al., 2008].
Тромбозы ретинальных вен являются полиэтио-

логическим заболеванием. Его причиной может 
быть повышенное артериальное давление, сахар-
ный диабет, атеросклероз сосудов, болезни, приво-
дящие к повышенной свертываемости крови и др.

Общепринятыми методами лечения тромбозов 
ЦВС и ее ветвей с макулярным отеком являются 
лазеркоагуляция макулярной зоны по типу “ре-
шетки” или интравитреальное введение кортико-
стероидов и ингибиторов фактора роста эндоте-
лия сосудов (ФРЭС). К сожалению, только у 15-
20% больных с хроническим отеком желтого 
пятна (макулы) факолазеркоагуляция приводит к 
положительному результату. А кортикостероиды 
наряду с положительным эффектом (временное 
улучшение зрения) у 30-40% больных повышают 
внутриглазное давление (ВГД) до 35–40 мм.рт.
ст., что и приводит к прогрессированию ката-
ракты [Vardanyan A., Abgaryan L., 2008].

Авастин (bevacizumab) – рекомбинантное ги-
перхимерное (гуманизированное, приближенное 
к человеческому) моноклональное антитело, ко-
торое селективно связывается с биологически ак-
тивным ФРЭС и нейтрализует его. Авастин инги-
бирует связывание ФРЭС с его рецепторами на 
поверхности эндотелиальных клеток, что приво-
дит к снижению васкуляризации. Авастин состоит 
из 214 аминокислот и имеет молекулярный вес 
около 149,000 Дальтон.

Препарат с 2004 года активно используется в 
онкологии для лечения рака толстого кишечника 
и прямой кишки, а уже в 2005 году его стали ис-
пользовать в офтальмологии. Американскими ис-
следователями были представлены первые ре-
зультаты применения авастина у пациентов с экс-
судативной формой возрастной макуловой деге-
нерацией. [Rosenfeld P. et al., 2006].

Учитывая вышеизложенное, целью нашей ра-
боты явилась оценка эффективности интравитре-
ального применения авастина у больных с окклю-
зией вен сетчатки.

мАтериАл и метоДы

В исследование были включены 30 больных 
обоих полов с тромбозом ретинальных вен и ма-
кулярным отеком, которые в период с 2010-2011 
гг. проходили лечение на базе травматологиче-
ского отделения Офтальмологического центра им 
С.В. Малаяна. Средний возраст пациентов соста-
вил 57 лет. Острота зрения больных согласно 

счету пальцев у лица была до 0,9, толщина маку-
лярной области от 381 мкм до 958 мкм. Всем па-
циентам была произведена интравитреальная 
инъекция 1,25 мг авастина (“Roche”, Швеция). 
Больные находились под наблюдением в течение 
6 месяцев.

Во время каждого визита больным производи-
лась проверка остроты зрения по таблице Сив-
цева, тонометрия по Маклакову [Bakbardin Yu., 
Kondratenko Yu., 1997], биомикроскопия щелевой 
лампой “СЕ Video Omega 2c” (“Heine”, Германия), 
обратная офтальмоскопия с применением офталь-
москопа “SC-5D” с широким зрачком (“Topcon 
Corporation”, япония). Была проведена также оп-
тическая когерентная томография (ОКТ) с помо-
щью “Stratus ОCT 4.0.2” (“Zeiss”, Германия) и 
фотография глазного дна (АХ50) фундус камерой 
“Topcon” (“Topcon Corporation”, япония) в дина-
мике - до лечения и через 1, 3, 6 месяцев.

Были выделены 4 группы по остроте зрения 
(по отсчету пальцев у лица):
- I группа – до 0,01 (4 больных);
- II группа – от 0,07 до 0,09 (4 больных);
- III группа – от 0,1 до 0,4 (19 больных);
- IV группа – от 0,6 до 0,9 (3 больных).

Средняя толщина макулярной области сет-
чатки измерялась с помощью ОКТ и соответ-
ственно составляла в:

-I группе – 958 мкм;
-II группе – 815 мкм;
-III группе – 533 мкм;
-IV группе – 381 мкм.
Техника интравитреальной инъекции. После 

местной анестезии 1% раствором тетракаина 
(“Liqvor-pharmaceuticals”, Армения) коньюнкти-
вальная полость промывалась 10% раствором бе-
тадина (“ArpiMed”, Армения). Затем при помощи 
одноразового инсулинового шприца (0,5 мл) с раз-
мером иглы в 30 gauge на расстоянии 3-4 мм от 
лимба медленно (3-4 сек.) интравитреально вво-
дилось 0,05 мл раствора, содержащего 1,25 мг 
авастина. После завершения инъекции в коньюн-
ктивальную полость закапывался 10% раствор бе-
тадина, 0,5% раствор глазных капель офтаквикса 
(“Santen”, Финляндия) и производился легкий 
массаж глазного яблока с целью нормализации 
ВГД (1-2 мин.). По завершении указанных проце-
дур производили осмотр глазного дна до полного 
возобновления циркуляции ретинальных сосудов. 
Для профилактики воспалительного процесса 
больным на 7 дней назначались противовоспали-
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тельные глазные капли - офтаквикс, раствор 
офтан дексаметазона (“Santen”, Финляндия). Об-
следование больных проводилось на следующий 
день после инъекции.

Больные, получившие интравитреальную инъ-
екцию авастина, отмечали минимальный диском-
форт после процедуры – иногда в течение не-
скольких минут у них отмечалось затуманивание 
зрения, чувство жжения в глазу. Развитие офталь-
могипертензии не наблюдалось ни у одного боль-
ного. Циркуляция в ретинальных сосудах восста-
навливалась в течение 5 минут. Ни один больной 
не нуждался в проведении парацентеза.

реЗультАты исслеДоВАния

 Результаты исследования остроты зрения 
обобщены и представлены в таблице 1. 

Так, через месяц после инъекции у 27 больных 
острота зрения повысилась, 3 больных острота 
зрения не изменилась.

через 3 месяца у 21 больного острота зрения 
осталась прежней, как и после 1-й инъекции, у 6 
– острота зрения повысилась, а у 2 больных 
острота зрения понизилась по сравнению с 1-й 
инъекцией, но стала лучше, чем до инъекции, и 
только у 1 больного острота зрения стала хуже, 
чем до инъекции.

через 6 месяцев у 19 больных острота зрения 
осталась прежней по сравнению с 1-й инъекцией, 
3 больных острота зрения повысилась, у 5 - 
острота зрения стала хуже, чем после 1-й инъек-
ции, но лучше, чем до инъекции, и у 3 больных 
острота зрения стала хуже, чем до инъекции.

Необходимо отметить, что средняя острота зре-
ния у пациентов составляла 0,7, у 1 больного острота 
зрения понизилась до 0,2 – хуже по сравнению с ис-
ходной и у 2 больных она осталась прежней, как и 
после 1-й инъекции (острота зрения 1,0).

тАБлицА 1.
Изменения усредненной остроты зрения 

по группам пациентов

Пациенты
До 

инъекции 
авастина

Сроки исследования 
после лечения (месяц)

1 3 6

I группа 0.015 0.03 0.025 0.015

II группа 0.08 0.5 0.5 0.42

III группа 0.25 0.6 0.5 0.5

IV группа 0.7 1.0 0.7 0.7

тАБлицА 2.
Изменения усредненной толщины макулярной 
области сетчатки по группам пациентов (мкм)

Пациенты
До 

инъекции 
авастина

Сроки исследования 
после лечения (месяц)

1 3 6

I группа 958 544 547 677

II группа 815 444 443 443

III группа 533 429 394 244

IV группа 381 179 166 166

Результаты исследования толщины сетчатки 
обобщены и представлены в таблице 2.

Учитывая, что толщина сетчатки у здoровых 
лиц находится в пределах 180-240 мкм, тогда 
можно заключить, что во время поступления в 
клинику у пациентов всех групп толщина сет-
чатки увеличена, и в частности, в первой группе 
этот показатель самый высокий, а в четвертой 
группе- самый низкий. через месяц после инъек-
ции авастина у 27 больных толщина сетчатки 
уменьшилась, а у 3 больных не изменилась.

через 3 месяца у 23 больных толщина сетчатки 
осталась прежней, как и после 1-й инъекции, у 6 
– уменьшилась и только у 1 больного состояние 
стало хуже, чем до инъекции. 

через 6 месяцев у 23 больных толщина сет-
чатки осталась прежней, как и после 1-й инъек-
ции, 3 больных – еще больше уменьшилась, а у 3 
– состояние стало хуже по сравнению с 1-й инъек-
цией, но оно было лучше, чем до инъекции, и 
только у 1 больного толщина макулярной области 
сетчатки увеличилась больше, чем до инъекции.

У больных I группы толщина сетчатки в тече-
ние 6 месяцев по сравнению с предыдущими ис-
следованиями вновь повысилась, при этом 
острота зрения стала хуже, чем до лечения, т.е 
авастин действует временно.

Очень важно отметить, что в зависимости от 
толщины сетчатки больные входят во II-III группы 
с низкой остротой зрения, что довольно таки 
плохо. Следовательно, лечение авастином должно 
быть непрерывным.

У больных II группы через 6 месяцев толщина 
сетчатки уменьшилась,но все же, оставаясь выше 
нормы, что сопровождалось стабильным улучше-
нием остроты зрения, а это значит, что действие 
авастина эффективно,но не постоянно.

У III группы толщина сетчатки уменьшилась 
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до нормы и одновременно сопровождалась улуч-
шением остроты зрения. Таким образом, можно 
сделать вывод, что действие авастина эффек-
тивно, но не всегда.

У IV группы в течение месяца толщина сет-
чатки резко уменьшилась до нормы, одновре-
менно улучшилась острота зрения, но впослед-
ствии стало хуже, чем до лечения. Таким образом, 
можно сделать вывод, что авастин эффективен и 
для этой группы.

ЗАключение

Исходя из вышеизложенного можно прийти к 
выводу, что интравитреальная инъекция 1,25 мг 
авастина является эффективным способом лече-
ния посттромботических отеков желтого пятна, а 
также является профилактикой посттромботиче-
ских вторичных глауком. Таким образом, данный 
способ может быть внедрен в клиническую прак-
тику лечения посттромботических макулопатий.
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