
 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2021. Vol. 17, № 3.

OPhthAlmOlOGy

С нашей точки зрения, вопрос о более широком 
внедрении БФЭК должен быть связан в первую оче-
редь с уровнем безопасности проведении опера-
тивного вмешательства, определяемого качеством 
подготовки операционной. Подтверждением данного 
тезиса является практически одинаковое время под-
готовки операционной при БФЭК и МФЭК. В соответ-
ствии с полученными нами результатами выполнение 
БФЭК не приводит к увеличению пропускной способ-
ности операционной. Еще раз следует подчеркнуть, 
что не время оперативного вмешательства, а тре-
буемый уровень качества проведения асептических 
мероприятий является предпосылкой к более широ-
кому внедрению БФЭК. К числу таких мероприятий 
можно отнести: полное асептическое разделение 
операций на первом и втором глазу (иными слова-
ми, ничего, находящегося в физическом контакте 
с первой глазной операцией, нельзя использовать 
во второй); отдельные лотки для инструментов 
для двух глаз должны пройти полные и отдельные 
циклы стерилизации; отсутствует перекрещивание 
инструментов, лекарств или устройств между двумя 
лотками для двух глаз и ряд других. Наряду с этим, 
по-нашему мнению, достаточно важным мероприя-
тием в процессе проведения БФЭК является осмотр 
пациента после первой операции в целях оценки со-
стояния прооперированного глаза и решения о про-
ведении операции на втором глазу.

Заключение. Основной принцип, которого сле-
дует придерживаться при проведении БФЭК: рас-
сматривать каждую глазную операцию как инди-
видуальную и автономную. Правильность данного 
принципа подтверждается полученными в рамках 
настоящей работы данными, свидетельствующими, 
что суммарное время нагрузки операционной в слу-
чаях проведения БФЭК и МФЭК практически не от-
личалось. Целесообразность более широкого рас-
пространения БФЭК в практике хирургии катаракты 
связана с достигнутым уровнем безопасности и эф-
фективности оперативного вмешательства, а также 

с известными ограничениями, вызванными новой ко-
ронавирусной инфекцией.

Конфликт интересов не заявляется.
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Синицына В. И., Батищева Ю. С., Гилёва Е. В., Губарева Н. Н., Нугаева Н. Р., Барабанова Л. С. Оценка эффектив-
ности интравитреального введения афлиберцепта в лечении диабетического макулярного отека. Саратовский на-
учно-медицинский журнал 2021; 17 (3): 655–659.

Цель: оценить эффективность интравитреального введения афлиберцепта (ИВВА) в лечении диабетиче-
ского макулярного отека (ДМО) у больных с различной степенью компенсации углеводного обмена. Материал 
и методы. Обследовано 63 пациента (63 глаза) с пролиферативной диабетической ретинопатией, осложнив-
шейся диабетическим макулярным отеком. Сформированы две группы. В I группе (n=43) уровень гликированно-
го гемоглобина (HbA1c) оставался в пределах нормы в течение всего периода наблюдения (HbA1c<7,5 %). Во II 
группе (n=20) уровень HbA1c был повышенным в течение года (HbA1с≥7,5 %). При первичном обследовании 
значимых отличий между I и II группами по показателям максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ) 
и толщины сетчатки в центре (ТСЦ) не выявлено (р=0,1). Пациенты получили пять ИВВА (2 мг). Для определе-
ния толщины сетчатки использовали оптический когерентный томограф Spectralis OCT (Heidelberg Engeneering, 
Germany). Результаты. После пятой ИВВА установлены значимые отличия МКОЗ (р=0,02) и ТСЦ (р=0,03) 
между I и II группами. У больных I группы МКОЗ повышена с 0,22±0,08 до 0,53±0,21; во II группе с 0,18±0,2 
до 0,32±0,18. Уменьшилась ТСЦ с 456±112 до 304±92 в I группе; с 480±109 до 376±98 во II группе. Заключение. 
Результаты исследования подтверждают клиническую эффективность ИВВА в лечении ДМО. В результате ле-
чения отмечается улучшение остроты зрения, уменьшение толщины сетчатки, разрешение интраретинальной 
жидкости. У больных с нарушением углеводного обмена динамика уменьшения ТСЦ и увеличения МКОЗ менее 
выражена.

Ключевые слова: афлиберцепт, диабетический макулярный отек.

Sinitsynа VI, Batishchevа YuS, Gileva EV, Gubareva NN, Nugaeva NR, Barabanova LS. Estimates for effectiveness of 
intravitreal aflibercept in the treatment of diabetic macular edema. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 
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Purpose: to estimate the effectiveness of intravitreal aflibercept (IA) in the treatment of diabetic macular edema 
(DME) in patients with varying degrees of compensation for carbohydrate metabolism. Material and Methods. The 
study involved 63 patients (63 eyes) with proliferative diabetic retinopathy complicated by diabetic macular edema. Two 
groups were formed. In group I (n=43), the level of glycated hemoglobin (HbA1c) remained within the normal range 
during the entire observation period (HbA1c<7.5 %). In group II (n=20), the HbA1c level was increased during the year 
(HbA1c≥7.5 %). During the initial examination, there were no significant differences between groups I and II in terms 
of maximum corrected visual acuity (MCVA) and retinal thickness in the center (RTC) (p=0.1).The patients received 
five intravitreal injections of aflibercept (2 mg). Optical coherence tomograph Spectralis OCT (Heidelberg Engeneer-
ing, Germany) was used to determine the thickness of the retina. Results. After the fifth IA, significant differences were 
found between MCVA (p=0.02) and RTC (p=0.03) among groups I and II. Group I patients showed an increase in MCVA 
from 0.22±0.08 to 0.53±0.21; in group II from 0.18±0.2 to 0.32±0.18, and a decrease in MCVA from 456±112 to 304±92 
in group I and 480±109 to 376±98 in group II. Conclusion. The results of the study confirm the clinical efficacy of IA 
in the treatment of DME. Due to the treatment, visual acuity improves, the thickness of the retina decreases, and the 
outflow of intraretinal fluid is activated. In patients with impaired carbohydrate metabolism, the dynamics of a decrease 
in RTC and an increase in MCVA are less pronounced.

Key words: aflibercept, diabetic macular edema.

1Введение. Сахарный диабет (СД) является па-
тологией, приводящей к нарушению функциониро-
вания всех основных систем организма, в том числе 
зрительной [1]. Согласно данным Государственного 
регистра больных сахарным диабетом, на 1 января 
2021 г. в России зарегистрировано 4 942 101, а в 2000 г. 
2 040 000 больных. По расчетам Международной фе-
дерации диабета, общее число лиц, имеющих диабет, 
увеличится до 500 млн к 2030 г. Прогнозируется также 
рост осложнений сахарного диабета [2].

На любой стадии диабетической ретинопатии 
(непролиферативной, препролиферативной или про-
лиферативной) может развиться диабетический 
макулярный отек (ДМО). Именно ДМО является од-
ной из основных причин снижения остроты зрения 
и ухудшения качества жизни больных сахарным 
диабетом. Потеря центрального зрения в результате 
ДМО приводит к инвалидности по зрению, причем 
нередко людей трудоспособного возраста [3]. ДМО 
чаще развивается на фоне СД 1-го типа, иногда в те-
чение первых пяти лет от постановки диагноза; через 
30 лет ДМО выявляется уже у 40 % больных СД [4, 
5]. Сахарный диабет 2-го типа сопровождается ДМО 
реже, но у 5 % больных он присутствует уже на мо-
мент постановки диагноза [4]. Риск развития ДМО по-
вышается при увеличении стажа СД. Способствуют 
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отеку диабетические поражения почек, сердечно-со-
судистая патология, высокий уровень HbA1c [5].

Главным пусковым механизмом в патогенезе 
диабетической ретинопатии является гиперглике-
мия. Происходят изменения со стороны капилляров: 
утрата перицитов, утолщение базальной мембра-
ны, пролиферация эндотелиальных клеток. Нару-
шается перфузия капилляров, возникает ишемия. 
Факторы роста эндотелия сосудов высвобождаются 
из ишемизированной сетчатки и стимулируют ново-
образование сосудов. Повышается проницаемость 
сосудистой стенки, вследствие чего возникает отек, 
образуются кровоизлияния [6].

Одним из цитокинов проангиогенного действия, 
способствующих также повышению проницаемости 
сосудов и транссудации плазмы из капилляров сет-
чатки, является VEGF (фактор роста эндотелия со-
судов).

Современным препаратом, разработанным 
для ингибирования VEGF в офтальмологической 
практике, является афлиберцепт. Это гибридный ре-
комбинантный белок (молекулярная масса 115 кДа), 
состоящий из частей человеческих VEGFR-1 
и VEGFR-2 и Fc-домена человеческого иммуногло-
булина G1. Он связывает все изоформы VEGF-A, 
VEGF-B и плацентарный фактор роста (PlGF) [7].

Имеется большой опыт успешного применения 
афлиберцепта в лечении неоваскулярной формы 
возрастной макулярной дегенерации, посттромбо-
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тической ретинопатии, ДМО. Однако в некоторых 
случаях наблюдается недостаточный успех в лече-
нии ДМО ингибиторами ангиогенеза, что может быть 
связано с особенностями состояния метаболизма 
больных СД.

Цель: оценить эффективность интравитреально-
го введения афлиберцепта (ИВВА) в лечении диабе-
тического макулярного отека у больных с различной 
степенью компенсации углеводного обмена.

Материал и методы. Мы изучили динамику со-
стояния сетчатки у 63 больных (63 глаза) СД 2-го 
типа (36 женщины, 25 мужчин) с диабетическим ма-
кулярным отеком на фоне пролиферативной диа-
бетической ретинопатии, которых разделили на две 
группы. В I группе (43 больных, 43 глаза), уровень 
гликированного гемоглобина (HbA1c) оставался 
в пределах нормы в течение всего периода наблюде-
ния (HbA1c<7,5 %). Во II группе (20 больных, 20 глаз) 
уровень HbA1c имел тенденцию к повышению в тече-
ние года (HbA1с≥7,5 %).

Возраст варьировался от 50 до 68 лет (средний 
возраст 59±3,3 года). Всем пациентам интравитре-
ально вводили афлиберцепт в количестве 2 мг, ис-
пользуя стандартный подход: 5 инъекций ежеме-
сячно. Макулярный отек у всех пациентов выявлен 
впервые, и ранее они не получали антиангиогенных 
препаратов. Критерии исключения из данного иссле-
дования: декомпенсация мозгового или коронарного 
кровообращения, онкологические заболевания, по-
мутнение оптических сред глаза, интравитреальная 
терапия в анамнезе.

Оценивали эффективность терапии на основе 
анализа динамики максимально корригированной 
остроты зрения (МКОЗ) и толщины сетчатки в цен-
тре макулы (толщина центральной зоны сетчат-
ки — ТЦС). Эти показатели определяли до лечения 
и после пяти ежемесячных инъекций афлиберцепта. 
Для определения толщины сетчатки использовали 
оптический когерентный томограф Spectralis OCT 
(Heidelberg engeneering, Germany).

Статистическую обработку данных проводи-
ли в программном пакете Microsoft Excel и StatSoft 

Statistica 6.0. Методом Шапиро — Уилка выполнено 
исследование нормальности распределения паци-
ентов. Распределение было нормальным. Данные 
представлены в виде М±σ. Оценку статистической 
значимости различий проводили с использованием 
t-критерия Стьюдента. Различия считали статистиче-
ски значимыми при р <0,05.

Результаты. Между исходными диагностиче-
скими показателями больных I (HbA1c<7,5 %) и II 
(HbA1с≥7,5 %) групп до лечения не выявлено зна-
чимых различий показателя МКОЗ (р=0,06). После 
пятой инъекции афлиберцепта выявлены значимые 
различия показателя МКОЗ (р=0,02) между I и II груп-
пой, что объясняется худшей динамикой в последней 
(табл. 1).

Между показателями больных I (HbA1c<7,5 %) 
и II (HbA1с≥7,5 %) групп до лечения не выявлено 
также значимых различий показателя ТСЦ (р=0,1). 
После пятого ИВВА ТСЦ уменьшилась в обеих груп-
пах, однако динамика у больных I группы составила 
в среднем 162±111 мкм, а у пациентов II группы ТСЦ 
уменьшилась на 84±32 мкм (табл. 2). После лечения 
различия показателя ТСЦ между I и II группами были 
значимы (р=0,04), так как толщина сетчатки за счет 
ликвидации отека в большей степени уменьшилась 
у больных с лучшей компенсацией углеводного об-
мена (см. табл. 2).

Итак, наибольший положительный эффект в ле-
чении ДМО препаратом афлиберцепт наблюдался 
у пациентов I группы со стабилизированным сахар-
ным диабетом (HbA1c<7,5 %). В качестве демонстра-
ции далее представлен клинический пример.

Клинический случай. Получено информирован-
ное согласие пациента на публикацию данных из его 
амбулаторной карты. Пациент С. 1962 года рождения 
страдает СД 2-го типа с 2013 г. Предъявляет жалобы 
на снижение остроты зрения правого глаза в течение 
месяца. МКОЗ левого глаза с детства составляет 0,1 
в связи с рефракционной амблиопией (смешанный 
астигматизм). С помощью офтальмобиомикроскопии 
и оптической когерентной томографии выявлен кли-
нически значимый ДМО на фоне пролиферативной 

Таблица 1
Динамика изменения остроты зрения у больных I и II групп (М±σ)

Группы больных с диабетическим  
макулярным отеком

Максимальная корригированная острота зрения Значимость различий до и после лечения 
(5 инъекций) между I и II группамидо лечения после 5 инъекций

I гр. (HbA1c<7,5%) 
(n=43 глаз) 

0,22±0,08 0,53±0,21 р=0,01

II гр. (HbA1с≥7,5%) 
(n=20 глаз) 

0,18±0,02 0,32±0,18 р=0,04

Таблица 2
Динамика изменения толщины сетчатки в центре у больных I и II групп (М±σ)

Группы больных с диабетическим  
макулярным отеком

Толщина сетчатки в центре, мкм Значимость различий до и после лечения 
(5 инъекций) между I и II группамидо лечения после 5 инъекции

I гр. (HbA1c<7,5 %) 
(n=43 глаз) 

456±112 294±92 р=0,02 

II гр. (HbA1с≥7,5 %) 
(n=20 глаз) 

480±109 396±98 р=0,04 
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диабетической ретинопатии. МКОЗ до лечения со-
ставляла 0,04; ТСЦ 849 мкм (рисунок).

После первой инъекции афлиберцепта ТСЦ 
уменьшилась, уменьшился размер кистозных по-
лостей, интраретинальный отек. МКОЗ увеличилась 
и составила 0,1 н / к, достигнута полная резорбция 
ДМО. Центральная ямка приобрела контур только 
после выполнения пяти инъекции афлиберцепта, 
и ТСЦ максимально уменьшилась до 380 мкм, т. е. 
на 469 мкм от исходной ТСЦ (см. рисунок). МКОЗ до-
стигла 0,4, что позволило пациенту вернуться к ра-
боте.

Динамика ОКТ на фоне лечения афлиберцептом, 
представленная на рисунке, показывает важность 
старта именно с пяти загрузочных ежемесячных 
инъекций афлиберцепта. Хороший ответ на лечение 
афлиберцептом достигнут на фоне компенсирован-
ного диабета в течение всего периода наблюдения, 
что демонстрирует важность адекватной терапии 
у эндокринолога больных с ДМО.

Осложнений ни в интраоперационном, ни в по-
слеоперационном периоде у наших пациентов не на-
блюдалось. Кроме того, ни у одного пациента не вы-
явлено ухудшения МКОЗ. ТСЦ уменьшилась у всех 
63 пациентов (63 глаза).

Обсуждение. Представленные результаты под-
тверждают эффективеность афлиберцепта в лече-
нии диабетического макулярного отека. Положитель-
ный эффект ИВВА отмечен у всех пациентов, причем 
зрение повысилось в большей степени у больных 
с наиболее низкими показателями МКОЗ (ниже 
0,2), что можно объяснить «эффектом потолка», 
так как у пациентов с более низкой базовой МКОЗ 
есть больше возможностей для улучшения [8]. Раз-
ница между исходной остротой зрения и достигнутой 

на фоне лечения оказалась максимальной только 
к 5-й инъекции в обеих группах пациентов с ДМО.

Результаты исследований VIVID и VISTA пока-
зали, что пять ИВВА 2 мг афлиберцепта наиболее 
оправданы. В рамках этого исследования F. Ziemssen 
и соавт. установили, что у пациентов с ДМО острота 
зрения продолжает повышаться в течение всего пе-
риода пяти загрузочных инъекций [9, 10].

Заключение. Результаты исследования под-
тверждают клиническую эффективность интравитре-
ального введения афлиберцепта в лечении больных 
сахарным диабетом 2-го типа с пролиферативной 
диабетической ретинопатией, осложненной диабе-
тическим макулярным отеком. В результате лечения 
отмечается улучшение остроты зрения, уменьшение 
толщины сетчатки, разрешение интраретинальной 
жидкости. У больных СД с декомпенсацией угле-
водного обмена динамика уменьшения ТСЦ и уве-
личения МКОЗ в результате ИВВА менее выражена, 
в связи с чем для достижения максимального эф-
фекта лечения важным представляется сотрудниче-
ство с эндокринологами для выработки оптимально-
го режима базовой терапии СД.
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Степанова Ю. С., Федотов М. В., Семёнова Р. Р., Батищева Ю. С., Гилёва Е. В., Русакова Н. М. Ингибитор ангио-
генеза в лечении влажной формы возрастной макулярной дегенерации при различной активности хориоидальной 
неоваскулярной мембраны. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (3): 659–662.

Цель: сравнительный анализ эффективности ингибиторов VEGF (vascular endothelium growth factor) в ле-
чении больных неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией (нВМД) с различной активностью хо-
риоидальной неоваскуляризации (ХНВ). Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 30 
больных (30 глаз) нВМД с активной ХНВ и 30 больных (30 глаз) нВМД с неактивной формой ХНВ. Обследование 
включало визометрию, офтальмобиомикроскопию и оптическую когерентную ангиотомографию (ангио-ОКТ) 
сетчатки. Всем пациентам вводили интравитреально афлиберцепт в количестве 2 мг. Результаты. У пациентов 
с активной ХНВ в результате лечения выявлено значимое повышение остроты зрения с 0,16±0,04 до 0,57±0,12, 
уменьшение количества неососудов, увеличение плотности сосудов с 15,7±2,6 мм-1 до 18,9±2,5 мм-1 и плотности 
перфузии внутренней капиллярной сети сетчатки с 0,37±0,06 до 49±0,06. У больных с неактивной ХНВ не отме-
чено положительной динамики указанных показателей. Заключение. Ранняя диагностика нВМД и своевремен-
ное применение ингибиторов VEGF при наличии активной ХНВ позволяют значительно улучшить зрительные 
функции больных.

Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, ингибиторы VEGF, ангио-ОКТ, плотность перфузии, плотность сосудов.

Stepanova YuS, Fedotov MV, Semyonova RR, Batishcheva YuS, Gileva EV, Rusakova NM. Angiogenesis inhibitor in the 
treatment of wet age-related macular degeneration at different choroidal neovascular membrane activity. Saratov Journal 
of Medical Scientific Research 2021; 17 (3): 659–662.

Purpose: comparative analysis of the effectiveness of VEGF inhibitors in the treatment of patients with neovascular 
age-related macular degeneration (nAMD) with different activity of choroidal neovascularization (CNV). Material and 
Methods. A retrospective study was carried out in 30 nAMD patients (30 eyes) with active CNV and 30 nAMD patients 
(30 eyes) with an inactive form of CNV. The examination included visometry, ophthalmobiomicroscopy and optical 
coherence tomography angiography (OCTA) of the retina. All patients were injected intravitreally aflibercept in the 
amount of 2 mg. Results. Patients with active CNV as a result of treatment revealed a significant increase in visual 
acuity from 0.16±0.04 to 0.57±0.12, a decrease in the number of neovascular diseases, an increase in vascular density 
from 15.7±2.6 mm-1 to 18.9±2.5 mm-1 and the perfusion density of the internal retinal capillary network from 0.37±0.06 
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