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для его коррекции, проводимых одномоментно с хи-
рургией катаракты, ставит перед врачом вопрос вы-
бора в пользу той или иной методики [1–3].

На основе выполненного анализа данных лите-
ратуры выбраны две основные методики, получив-
шие наибольшую распространенность в связи с воз-
можностью корригировать правильный роговичный 
астигматизм в широком диапазоне, простотой техно-
логии и стабильностью достигнутых рефракционных 
результатов: имплантация торических ИОЛ и нанесе-
ние фемтолазерных аркуатных послабляющих раз-
резов [8, 10, 11]. Полученные в результате исследо-
вания данные свидетельствуют об эффективности 
обеих методик с точки зрения полученного функцио-
нального результата, но при рассмотрении финансо-
вой стороны вопроса использование торических ИОЛ 
является экономически более эффективным.

Выявленная зависимость желаемого полученного 
результата (НКОЗ=1,0) от модели поставленной линзы 
позволила разработать модель прогнозирования поло-
жительного эффекта, которая может быть рекомендо-
вана к применению в клинической практике врача.

Выводы:
1. Получены объективные, статистически обо-

снованные данные о том, что объективных разли-
чий в методах коррекции роговичного астигматизма 
формированием послабляющих аркуатных разрезов 
и использованием торической ИОЛ нет; оба метода 
с одинаковой статистической вероятностью могут кор-
ректировать роговичный астигматизм, позволяя до-
стичь некорригированную остроту зрения, равную 1,0.

2. С экономической точки зрения хирурги-
ческое лечение катаракты наиболее оптимально 
проводить с использованием торических ИОЛ, так 
как стоимость данного лечения на 29,83 % ниже, 
чем с использованием фемтосекундных технологий.

Конфликт интересов отсутствует.
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Чупров А. Д., Борщук Е. Л., Воронина А. Е., Лосицкий А. О. Тактические подходы к ведению пациентов с патоло-
гией макулярной зоны. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 683–687.

Цель: оценить эффективность тактических подходов к лечению макулярной патологии на основе ретро-
спективного анализа данных. Материал и методы. За период с 2014 по 2019 г. в Оренбургском филиале ФГАУ 
«НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» проведено 12 007 курсов лечения пациентам 
с макулярной патологией (1372 пациента). Диагноз «Дегенерация макулы и заднего полюса» (Н35.3) имели 
69,5 % пациентов; «Ангиоматоз сетчатки» (Н35.0) диагностирован у 11,3 % пациентов; случаи с «Другими уточ-
ненными ретинальными нарушениями» (H35.8) составили 9,4 %. Результаты. Проведено сравнение макси-
мально корригированной остроты зрения (МКОЗ) и выделено две группы пациентов: 1-я группа — с отрица-
тельной динамикой, 2-я группа — с положительной динамикой. Среди всех пациентов лучшие значения МКОЗ 
были у пациентов с диагнозом «Другие уточненные ретинальные нарушения», при этом МКОЗ улучшилась 
на 0,13 у большей части пациентов с данной нозологией; в случае с макулярным отёком (1,8 % выборки) также 
отмечено улучшение МКОЗ на 0,13. У пациентов с лучшими значениями МКОЗ проведен анализ тактических 
подходов, при этом установлено, что интравитреальное введение лекарственных препаратов чаще приводило 
к повышению или стабилизации МКОЗ у пациентов с различными патологиями макулярной зоны. В выборке 
большинство пациентов с макулярной патологией были с диагнозом «Дегенерация макулы и заднего полюса», 
при этом 65,35 % пациентов данной нозологической группы имели положительную динамику по МКОЗ в течение 
трех лет. Заключение. Наиболее эффективным методом лечения пациентов с диагнозом «Дегенерация макулы 
и заднего полюса» явилось проведение интравитреальных инъекций препаратов ингибиторов ангиогенеза (аф-
либерцепт и ранибизумаб) в режиме, описанном в инструкции к данным препаратам.

Ключевые слова: возрастная макулярная патология, ингибиторы ангиогенеза, макулярная патология, патология сетчатки.

Chuprov AD, Borshchuk EL, Voronina AE, Lositskiy AO. Tactical approaches to management of patients with macular 
pathology. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 683–687.

The purpose is to evaluate the effectiveness of tactical approaches to macular pathology treatment based on 
retrospective data analysis. Material and Methods. Between 2014 and 2019, 12007 courses of treatment of patients 
with macular pathology (1372 patients) were conducted at the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, 
Orenburg branch. 69.5 % of patients were diagnosed with “Macular and posterior pole degeneration” (H35.3), “Retinal 
angiomatosis” (H35.0) was diagnosed in 11.3 %, cases with “Other specified retinal disorders” (H35.8) 9.4 %. Results. 
Comparison of the best corrected visual acuity (BCVA) was made and 2 groups were distinguished: group 1 consisted 
of patients with negative dynamics, group 2 included patients with positive dynamics. Among all patients, the best val-
ues of BCVA were in patients diagnosed with “Other specified retinal disorders”, while BCVA improved by 0.13 in most 
patients with this nosology, in case of macular edema (1.8 % of the sample), an improvement in BCVA by 0.13 was 
also noted. Tactical approaches were analyzed in patients with the best BCVA values, and it was found that intravitreal 
injection of drugs (IVID) more often led to an increase or stabilization of BCVA in patients with various pathologies of 
the macular zone. In the sample the majority of patients with macular pathology were diagnosed with “Macular and 
posterior pole degeneration”, 65.35 % of patients in this nosological group had positive dynamics in BCVA in the course 
of 3 years. Conclusion. The most effective method of treating patients with the diagnosis “Macular and posterior pole 
degeneration” was intravitreal injection of angiogenesis inhibitors (Aflibercept and Ranibizumab) according to the regi-
men described in the instructions for these drugs.

Key words: age-related macular pathology, angiogenesis inhibitors, macular pathology, retinal pathology.

1Введение. Возрастная макулярная дегенерация 
(ВМД) — хроническое прогрессирующее заболева-
ние макулярной области глазного дна, которое явля-
ется главной причиной необратимой слепоты у лю-
дей старше 50 лет в развитых странах [1].

По данным зарубежных и отечественных офталь-
мологов, распространенность ВМД в возрасте 65–
74 лет составляет около 15 %, в возрасте 75–84 лет 
25 % и в возрасте 85 и более лет 30 %. В последние 
годы отмечена тенденция к «омоложению» этого за-
болевания, когда его симптомы выявляются у лиц 
более молодой возрастной категории — от 40 лет [2].

Согласно российским данным, заболевания сет-
чатки занимают второе место в структуре первич-
ной инвалидности взрослого населения по зрению 
с удельным весом 25 %, из которых половина (12,5 %) 
приходится на ВМД [3].

Основные формы ВМД: «сухая», или атрофиче-
ская, и «влажная», или неоваскулярная. На долю 
«влажной» формы в Российской Федерации прихо-
дится 10–15 % случаев заболевания [4, 5]. Основной 
сложностью терапии данной нозологии является раз-
нонаправленность клинической картины [6].

Неизбежный исход заболевания — слабовиде-
ние и инвалидность по зрению. С открытием важной 
роли фактора роста эндотелия сосудов (Vascular 
Endothelial Growth Factor, VEGF) и плацентарного 
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фактора роста (Placental Growth Factor, PlGF) в па-
тогенезе этого заболевания стал возможен прогресс 
в лечении неоваскулярных заболеваний макулы. 
Биологические препараты на основе рекомбинант-
ных гибридных белков, блокирующие гуморальные 
факторы эндотелиальной пролиферации (VEGF 
и PlGF) непосредственно в очаге поражения, пред-
назначенные для интравитреального введения, 
быстро стали золотым стандартом лечения ВМД. 
Первым ингибитором ангиогенеза, разрешенным 
к применению при ВМД в виде интравитреальных 
инъекций (ИВИ), был ранибизумаб, зарегистриро-
ванный в 2008 г. Афлиберцепт, зарегистрированный 
в РФ в 2016 г., представляет собой рекомбинантный 
гибридный белок, состоящий из фрагментов внекле-
точных доменов рецепторов VEGF-1 и –2, соединен-
ных с Fc-фрагментом человеческого иммуноглобу-
лина G, связывающий изоформы VEGF-A, а также 
VEGF-B и PlGF [7, 8].

С целью оптимизации ведения пациентов с ВМД 
и уменьшения количества необходимых ИВИ 
антиVEGF-препаратов разрабатываются новые ре-
жимы терапии, позволяющие персонализировать ле-
чение в соответствии с индивидуальными потребно-
стями пациентов. Так, режим «лечить и увеличивать 
интервал» (Treat-and-Extend, T&E) подразумевает 
проведение инъекций антиVEGF-препаратов один 
раз в месяц до исчезновения признаков активности 
заболевания. Если таковые признаки не выявляют-
ся, интервал между ИВИ последовательно увеличи-
вают, как правило, на 2 недели, до достижения мак-
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симального интервала в 12 или 16 недель. В случае 
возобновления активности заболевания интервал 
между ИВИ сокращают. Данный режим является наи-
более удобным как для пациента, так и для врача. 
Клинические исследования продемонстрировали, 
что применение антиVEGF-препаратов в режиме 
T&E позволяет значимо улучшить функциональные 
показатели пациентов с вВМД при снижении необхо-
димого количества инъекций [9, 10].

Цель: оценить эффективность тактических под-
ходов к лечению макулярной патологии на основе 
ретроспективного анализа данных.

Материал и методы. Проведен ретроспективный 
анализ данных пациентов с макулярной патологи-
ей, получавших лечение в Оренбургском филиале 
за 5 лет (2014–2019 гг.), при этом оценивалась так-
тика ведения пациента, данные остроты зрения, про-
веденное лечение и диагноз. Критерием исключения 
было наличие сопутствующей патологии (глаукома, 
частичная атрофия зрительного нерва, макулярный 
разрыв), а также операции, проведенные в иссле-
дуемый период, влияющие на центральную остроту 
зрения (по поводу катаракты, хирургия переднего от-
резка, хирургия отслойки сетчатки макулярного раз-
рыва), проведенные в течение пяти лет.

За период с 2014 по 2019 г. в Оренбургском филиа-
ле ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. 
С. Н. Федорова”» проведено 12 007 курсов лечения 1372 
пациентам с макулярной патологией. Максимальный не-
прерывный период наблюдения составил 3 года.

Минимальный возраст пациентов 33 года, мак-
симальный 91 год (средний 65,4 года). Чуть больше 
половины составили мужчины (51,2 %), женщины 
48,8 %.

Большей части пациентов выполнено интраоку-
лярное введение лекарственных веществ: в 32,4 % 
случаев афлиберцепт, в 43,1 % случаев ранибизумаб, 
в 0,2 % случаев озурдекс, в 0,3 % случаев дипроспан 
или кеналог. Курс катетеризации ретробульбарного 
пространства с консервативным витаминно-ткане-
вым лечением получали только пациенты с сухой 
макулодистрофией (8,2 %) и с центральной серозной 
хориоретинопатией (0,02 %) (табл. 1).

Большинство пациентов (69,5 %), получавших ле-
чение по поводу макулярной патологии, имели диа-
гноз «Дегенерация макулы и заднего полюса» (Н35.3). 
Кроме того, значительную часть выборки (11,3 %) со-
ставили случаи с диагнозом «Ангиоматоз сетчатки» 
(Н35.0); у 9,4 % пациентов диагностированы «Другие 
уточненные ретинальные нарушения» (H35.8).

Статистическая обработка данных включала рас-
чет абсолютных и относительных показателей.

Результаты. Проведено сравнение максимально 
корригированной остроты зрения (МКОЗ) при первом 
обращении пациентов и через 3 года, в процессе 
которых пациент получал лечение. Выделено две 
группы: 1-я группа — пациенты с отрицательной ди-
намикой (ухудшение зрительных функций в 3-летней 
динамике), 2-я группа — пациенты с положительной 
динамикой (стабилизация или улучшение зритель-
ных функций в 3-летней динамике).

Среди всех пациентов лучшие значения МКОЗ 
были у пациентов с диагнозом «Другие уточненные 
ретинальные нарушения», при этом МКОЗ улучшилась 
на 0,13 у большей части пациентов с данной нозологи-
ей, в случае с макулярным отёком H35.3 (1,8 % выбор-
ки) также отмечено улучшение МКОЗ на 0,13 (табл. 2).

Таблица 1
Виды лечения, применяемые в выборке, %

Вид лечения %

Интраокулярное введение лекарственных веществ (другие препараты) 0,4

Интраокулярное введение лекарственных веществ (афлиберцепт) 32,4

Интраокулярное введение лекарственных веществ (ранибизумаб) 43,2

Катетеризация ретробульбарного пространства с консервативным лечением центральной серозной хориорети-
нопатии 0,02

Курс консервативного лечения сухой макулодистрофии 8,3

Интравитреальное введение лекарственных веществ (озурдекс) 0,2

Катетеризация ретробульбарного пространства с консервативным лечением сухой макулодистрофии 15,5

Таблица 2
Распределение выборки по разнице максимально корригированной остроты зрения за три года

Диагноз МКБ10 Разница между МКОЗ-3 
и МКОЗ-1

Другие уточненные ретинальные нарушения H35.8 0,13

Макулярный отек H35.3 0,13

Ангиоматоз сетчатки H35.0 0,06

Посттромботическая ретинопатия H35.0 0,05

Дегенерация макулы и заднего полюса H35.3 0,02

Другие ретинальные сосудистые окклюзии (венозные) H34.8 –0,01

Макулодистрофия влажная H35.3 –0,03

Макулодистрофия сухая Н35.3 –0,12
П р и м е ч а н и е : МКОЗ-3 — максимально корригированная острота зрения на 3-й год лечения; МКОЗ-1 — максимально корригированная 

острота зрения до начала первого лечения.
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У пациентов с лучшими значениями МКОЗ про-
веден анализ тактических подходов, при этом уста-
новлено, что интравитреальное введение лекар-
ственных препаратов (ИВВЛП) чаще приводило 
к повышению или стабилизации МКОЗ у пациентов 
с различными патологиями макулярной зоны. Мак-
симальное количество курсов лечения или ИВВЛП 
за 3 года — 19 у 2 пациентов, минимальное 7; в сред-
нем 12 манипуляций сделано у пациентов, имеющих 
улучшение МКОЗ, за три наблюдаемых года. Интра-
витреальное введение препаратов осуществлялось 
в соответствии с инструкцией, т. е. 3 загрузочные про-
бы ежемесячно, а затем в соответствии с остротой 
зрения, в среднем через 3,2 месяца, при этом мак-
симальный интервал между введением препаратов 
в данной группе составил 10 недель (табл. 3).

У пациентов с отрицательной динамикой по МКОЗ 
за 3 года выполнено в среднем 9 манипуляций, 
при этом максимальное их количество 21 у 6 паци-
ентов (ИВВЛП и консервативного лечения) за тот же 
период в 3 года. Тактика ведения пациентов данной 
группы включала при первом поступлении ИВВЛП, 
при втором, ориентировочно через 2 месяца, было 
выполнено консервативное лечение, далее, в сред-
нем через 4,7 месяца, выполнялись ИВВЛП. В случа-
ях с отрицательной динамикой тактика была менее 
агрессивная.

В выборке большинство пациентов с макулярной 
патологией были с диагнозом «Дегенерация макулы 
и заднего полюса», при этом 65,4 % пациентов данной 
нозологической группы имели за 3 года положитель-
ную динамику по МКОЗ. Большинство пациентов, 
имеющих улучшение зрения, получали интраокуляр-
ное введение лекарственных веществ (ранибизумаб, 
афлиберцепт), однако почти 10 % пациентов данной 
нозологической группы, получавших курс консерва-
тивного лечения сухой макулодистрофии, также име-
ли улучшение МКОЗ за 3 года в 83,3 % случаев.

Пациенты с диагнозом «Другие ретинальные со-
судистые окклюзии (венозные)», только в 4,54 % 
случаев имели улучшение МКОЗ за 3 года, при этом 
в 93,4 % случаев им выполнялось ИВВЛП, но поло-
жительный эффект оказало введение имплантата 
озурдекс.

Пациенты с диагнозом «Другие уточненные рети-
нальные нарушения» чаще всего (80,36 %) получали 
интраокулярное введение лекарственных веществ 
(ранибизумаб и афлиберцепт), при этом, исходя 
из того, что улучшение МКОЗ было в 94,6 % случаев, 
также достаточно эффективны при данной патологии 
и другие методы лечения.

У всех пациентов с диагнозом «Макулярный отёк» 
за 3 года отмечено улучшение МКОЗ, при этом чаще 
им выполняли интраокулярное введение лекарствен-
ных веществ (ранибизумаб).

Все пациенты с диагнозом «Посттромботическая 
ретинопатия» получали лечение в виде ИВВЛП, од-
нако улучшение зрения за 3 года имели только те па-
циенты, которым вводили ранибизумаб, а это 28,6 % 
случаев.

Пациенты с диагнозом «Ангиоматоз сетчатки» 
в 91,5 % случаев имели улучшение зрения за 3 года, 
в 81,4 % случаев они получали ИВВЛП, но эффек-
тивными оказались только афлиберцепт и ранибизу-
маб. Пациенты с влажной формой макулодистрофии 
в 92,7 % случаев получали ИВВЛП (ранибизумаб), 
что в 68,9 % случаев привело к улучшению МКОЗ.

Обсуждение. Более 75 % случаев макулярной 
патологии лечились с помощью интравитреальных 
инъекций, что связано с современными данными 
по патогенезу течения возрастной макулярной деге-
нерации, макулярного отека и важной роли факто-
ра роста эндотелия сосудов [7, 8]. Консервативное 
и хирургическое лечение, применяемое в нашем 
филиале, соответствует современным клиническим 
рекомендациям. Делать вывод об эффективности 
лечения таких патологий, как посттромботическая 
ретинопатия, макулярный отёк, другие ретинальные 
сосудистые окклюзии (венозные), еще рано в связи 
с недостаточным количеством клинических случаев, 
попавших в выборку.

Выводы:
1. Наиболее эффективным методом лечения 

пациентов с диагнозом «Дегенерация макулы и за-
днего полюса» явилось проведение интравитреаль-
ных инъекций препаратов ингибиторов ангиогенеза 
(афлиберцепт и ранибизумаб) в режиме, описанном 

Таблица 3
Тактические подходы лечения макулярной патологии у пациентов с лучшими результатами  

разницы максимально корригированной остроты зрения, %

Номер лечения Интравитреальное введение  
лекарственных препаратов

Курс консервативного лечения с катетеризацией  
ретробульбарного пространства и курс консервативного лечения

1 73,9 26,1

2 65,2 34,8

3 68,2 31,8

4 71,4 28,6

5 71,4 28,6

6 68,4 31,6

7 78,6 21,4

8 64,3 35,7

9 69,2 30,7

10 75,0 25,0

11 75,0 25,0

12 71,4 28,6
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в инструкции к данным препаратам, любое отступле-
ние от которой приводило к ухудшению.

2. В случае увеличения интервалов между 
введением ингибиторов ангиогенеза в витреальную 
полость (более десяти недель) у пациентов с маку-
лярной патологией мы получали отрицательную ди-
намику.

3. Пациентам с патологией, относящейся 
к группе «Другие уточненные ретинальные наруше-
ния» по МКБ-10 (H35.8), наиболее эффективной так-
тикой было интраокулярное введение лекарствен-
ных веществ (афлиберцепт) по схеме, указанной 
в инструкции.

4. Пациентам с диагнозом «Ангиоматоз сетчат-
ки» эффективным оказалось интраокулярное введе-
ние лекарственных веществ (ранибизумаб) по схе-
ме, указанной в инструкции.

Конфликт интересов отсутствует.
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Чупров А. Д., Казеннов А. Н., Мамбетова Э. М. Стандартизированный подход к выбору базового хирургического 
лечения больших макулярных разрывов. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 687–690.

Цель: оптимизировать выбор тактики хирургического лечения больших макулярных разрывов. Материал 
и методы. Проведен анализ хирургического лечения макулярного разрыва 18 пациентов (18 глаз). Пациенты 
разделены на три группы. В 1-ю группу (8 глаз) вошли пациенты с диаметром разрыва до 500±22 мкм, во 2-ю 
группу (6 глаз) — с диаметром до 800±20 мкм, в 3-ю группу (4 глаза) — свыше 800 мкм. В 1-й группе прово-
дили витрэктомию с пилингом внутренней пограничной мембраны (ВПМ), аппликацией PRP массы и тампона-
дой воздухом; во 2-й группе проводили витрэктомию с пилингом ВПМ, аппликацией PRP массы или закрыва-
ли при помощи свободного инвертированного лоскута ВПМ и тампонадой газом SF6; в 3-й группе выполняли 
витрэктомию с пилингом ВПМ и закрытие макулярного отверстия при помощи свободного инвертированного 
лоскута ВПМ с тампонадой силиконовым маслом. Результаты. В 1-й группе регистрировали во всех случаях 
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