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Режимы применения антиангиогенной терапии  
для лечения заболеваний макулы  
в оôталüмологии. Обçор литературы

Бобыкин Евгений Валерьевич — кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии, тел. (343) 214-80-00, 

e-mail: oculist.ev@gmail.com

В обзоре представлены современные литературный данные, касающиеся антиангиогенной терапии заболева-
ний макулярной области. Приведена информация обо всех существующих анти-VEGF агентах с акцентом на за-
регистрированные в России ранибизумаб и афлиберцепт. Рассмотрены различные режимы дозирования терапии, 
включая наиболее распространенные в повседневной практике фиксированный, «По потребности» (Pro Re Nata, 
PRN) и «Лечи и продлевай» (Treat and Extend, T&E), с анализом преимуществ и недостатков каждого. Режим, позво-
ляющий достичь оптимальных результатов лечения при минимальном количестве инъекций и посещений, должен 
быть эффективным, проактивным, индивидуализированным и удобным. Максимально близким к данным критериям 
сегодня является T&E. Важнейшей задачей является приблизить результаты, получаемые в реальной клинической 
практике, к данным клинических исследований. Для совершенствования направления необходимы дальнейшие кли-
нические исследования (включая реальную практику), а также изучение вопросов качества жизни и приверженности 
пациентов лечению.

Ключевые слова: анти-VEGF терапия, режим, фиксированный, «по потребности», «лечи и продлевай».
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Anti-angiogenic therapy for treatment of macular 
disorders in ophthalmology. Literature review

Bobykin E.V. — PhD (medicine), Associate Professor of the Department of Ophthalmology, tel. (343) 214-80-00, e-mail: oculist.ev@gmail.com.

Abstract. The review presents current literature data on the anti-angiogenic therapy of macular disorders. Information on all 
existing anti-VEGF agents is given with an emphasis on Ranibizumab and Aflibercept registered in Russia. Different treatment 
regimens are considered, including the most common in everyday practice, “as needed” (Pro Re Nata, PRN) and “treat-and-
extend” (T&E) with an analysis of the advantages and disadvantages of each. The regime that allows to achieve optimal treat-
ment results with the minimum number of injections and visits must be effective, proactive, individualized and convenient. The 
closest to these criteria today is T&E. The most important task is to approximate the results obtained in real clinical practice to 
the data of clinical studies. To improve the direction, further clinical research (including real practice) is needed, as well as the 
study of life quality and adherence of patients to treatment.

Key words: anti-VEGF therapy, regimen, fixed mode, “as needed” (PRN), “treat-and-extend” (T&E).

(For citation: Bobykin E.V. Anti-angiogenic therapy for treatment of macular disorders in ophthalmology. Literature review. Practical 
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Антиангиогенная терапия заболеваний ма-
кулы

Заболевания макулы, сопровождающиеся на-
рушением концентрации сосудистого эндотели-
ального фактора роста (vascular endothelial growth 
factor, VEGF) в тканях, в том числе неоваскулярная 
возрастная макулярная дегенерация (нВМД), диа-
бетический макулярный отеек (ДМО), отек маку-
лы вследствие окклюзии ретинальных вен (ОВС) 
и миопическая хориоидальная неоваскуляризации 
(мХНВ) являются основными причинами предотвра-
тимой потери зрения в мире [1–4]. В перспективе 
ожидается рост заболеваемости, что повышает зна-
чимость проблемы. Так, по прогнозам, в результате 
глобального старения населения к 2020 году коли-
чество больных ВМД на планете достигнет 196 мил-
лионов человек, а рост заболеваемости сахарным 
диабетом приведет к увеличению распространен-
ности ДМО в мире с 21 миллиона случаев в 2014 
году до 100 миллионов к 2030 году [5, 6].

Существовавшие ранее методы лечения таких за-
болеваний, например, лазерная фотокоагуляция и 
фотодинамическая терапия (ФДТ), обладали недо-
статочной эффективностью, что выражалось в низ-
ких визуальных исходах в сочетании с существен-
ным количеством осложнений [7–10]. Терапия, 
направленная на подавление VEGF посредством 
местного применения лекарственных препаратов 
(антиангиогенная, антивазопролиферативная или 
анти-VEGF терапия), была внедрена в клиническую 
практику в 2004 году и произвела революцию в 
лечении заболеваний макулы за счет быстрого и 
устойчивого улучшения остроты зрения, достигну-
того у большинства пациентов на фоне благопри-
ятного профиля безопасности.

Анти-VEGF агенты 
Пегаптаниб (Pegaptanib sodium, Macugen®) — 

первый анти-VEGF-агент, одобренный для лечения 
нВМД, представлял собой «аптамер», т.е. нить ну-
клеотидов, способных прикрепляться и блокиро-
вать специфическую изоформу VEGF-A165 [11, 12]. 
Препарат был разрешен для применения в США 
с 2004 года, в Европейском союзе — с 2005 года 
для лечения нВМД в дозировке 0,3 мг в виде ин-
травитреальных инъекций, выполняемых один раз 
в 6 недель. Однако практика показала существенно 
меньшую эффективность пегаптаниба в сравнении 
с последующими анти-VEGF-агентами, действую-
щими на все изоформы VEGF-A, в связи с чем с 2010 
года его применение было резко ограничено [13].

Бевацизумаб и ранибизумаб являются более ши-
роко применяемыми антиангиогенными средства-
ми, чем пегаптаниб. Бевацизумаб (bevacizumab, 
Avastin®), являющийся моноклональным  
IgG1-антителом к VEGF с молекулярной массой 149 
кДа, лицензирован для использования в онколо-
гической практике для снижения васкуляризации 
и угнетения роста новообразований. В офтальмо-
логии применяется для лечения нВМД без зареги-
стрированных показаний (off-label) с 2005 года. 
Профиль безопасности бевацизумаба для лечения 
заболеваний сетчатки считается не полностью из-
ученным [14–16]. В ключевом клиническом иссле-
довании CATT (сравнение исследований лечения 
возрастной макулярной дегенерации, 2011) оп-
тимальные результаты применения бевацизума-
ба были достигнуты при ежемесячных инъекциях 
1,25 мг препарата [17]. Для предотвращения ком-
племент-опосредованной или клеточнозависимой 
цитотоксичности, обусловленной взаимодействием 

антитела с Fc-рецепторами иммунных клеток при 
повторных инъекциях полноразмерного антитела, 
в 2000 году была создана новая молекула — рани-
бизумаб.

Ранибизумаб (ranibizuab, Lucentis®) сходен с бе-
вацизумабом по строению, но имеет меньшие разме-
ры за счет отсутствия Fc-фрагмента (молекулярная 
масса 48 кДа). Препарат обладает высокой аффин-
ностью к VEGF и способностью проникать до всех 
слоев сетчатки после введения в стекловидное тело 
[18]. Результаты ключевых исследований MARINA 
и ANCHOR способствовали широкому внедрению 
анти-VEGF терапии в клиническую практику, а ра-
нибизумаб стал своего рода эталоном, по которому 
оценивают новые антиангиогенные средства. Пре-
парат был зарегистрирован для лечения нВМД в 
США в 2006 году, в России применяется с 2008 года 
и является в настоящее время наиболее изученным 
анти-VEGF-агентом. В клинической практике при-
меняются дозировки 0,5мг (единственная зареги-
стрированная в России) и 0,3мг ранибизумаба.

Афлиберцепт для внутриглазного применения 
(intravitreal aflibercept, Eylea®) — рекомбинантный 
гибридный белок, состоящий из VEGF-связывающих 
доменов VEGFR-1 и VEGFR-2, соединенных  
с Fc-фрагментом человеческого иммуноглобулина G.  
По механизму действия афлиберцепт является 
«рецептором-ловушкой» VEGF, имитирующим на-
тивные рецепторы [19]. Препарат разрешен для 
применения в офтальмологии в США с 2011 года, 
в Европейском союзе с 2012 года, в РФ был заре-
гистрирован в 2016 году. Отличительными чертами 
афлиберцепта являются: более высокое по срав-
нению с нативными рецепторами и ранибизумабом 
сродство (аффинность) к VEGF-A, участвующему 
в патологическом ангиогенезе; пролонгированная 
биологическая активность, обусловленная высо-
кой аффинностью к VEGF-A и длительным перио-
дом полувыведения из стекловидного тела, а также 
способность связывать VEGF-B (поддерживающий 
выживаемость клеток аномальных новообразован-
ных сосудов) и PIGF (плацентарный фактор роста, 
обладающий ангиогенной и провоспалительной 
активностью) [20–23]. Ключевые международные 
исследования VIEW1 и VIEW2, изучавшие свойства 
препарата, продемонстрировали следующее: аф-
либерцепт не уступает по клинической эффектив-
ности ранибизумабу; применение афлиберцепта в 
режиме 2Q8 (2мг каждые 8 недель) позволяет до-
стичь результатов, сопоставимых с полученными 
при ежемесячном назначении ранибизумаба; пре-
параты обладают благоприятным и сопоставимым 
профилем безопасности [24]. На сегодняшний день 
получены результаты клинических исследований, 
подтверждающие эффективность и безопасность 
применения афлиберцепта при ДМО (VISTA, VIVID), 
при мХНВ (MYRROR), а также при макулярном отеке 
вследствие окклюзии центральной вены сетчатки 
(GALILEO, COPERNICUS) или ее ветвей (VIBRANT), 
способствовавшие активному внедрению препара-
та в клиническую практику [25–31].

Конберцепт (conbercept, KH902, Lumitin) — наи-
менее изученный антиангиогенный препарат, 
разработанный и зарегистрированный в Китае  
в 2013 году. Представляет собой белковую моле-
кулу, состоящую из экстрацеллюлярного доме-
на 2 VEGFR-1 и экстрацеллюлярных доменов 3 и  
4 VEGFR-2 в комбинации с Fc-фрагментом человече-
ского иммуноглобулина G1. Принципиальное отли-
чие от афлиберцепта состоит в том, что конберцепт 
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имеет дополнительный домен, повышающий его 
способность связываться c VEGF и увеличивающий 
период полувыведения; препарат также отличает-
ся высокой аффинностью к PIGF. Эффективность и 
безопасность конберцепта в лечении нВМД были 
установлены в исследованиях AURORA и PHOENIX, 
а при макулярном отеке, вызванном ОВС — в ис-
следовании FALCON [32–33]. 

По данным опроса, проведенного в 2018 году 
Американским обществом специалистов по сетчат-
ке (The American Society of Retina Specialists, ASRS), 
на вопрос про анти-VEGF агент первой линии для 
лечения нВМД были получены следующие ответы:

• подавляющее большинство специалистов по 
сетчатке в регионе Африка / Ближний Восток  
(n = 198) и в Соединенных Штатах Америки  
(n = 740) выбрали бевацизумаб (79,3 % и 70,2 % 
соответственно);

• первым выбором в остальных регионах мира 
(Азия / Тихий океан (n = 223), Центральная / Юж-
ная Америка (n = 188) и Европы (n = 298) явля-
ется афлиберцепт (результаты — 41,7 %; 47,3 %; 
37,2 %);

• в тех регионах, где бевацизумаб был первым 
выбором, афлиберцепт занял второе место;

• в тех регионах, где афлиберцепт был первым 
выбором, бевацизумаб стал вторым, за исключени-
ем Центральной / Южной Америки, где ранибизу-
маб был предпочтительнее бевацизумаба [34].

Режимы анти-VEGF терапии
Результаты применения антиангиогенной тера-

пии зависят не только от свойств лекарственных 
препаратов, но и от режима их использования. 
Целью является достижение максимальной эффек-
тивности лечения при минимальном количестве 
инъекций и посещений врача. Важность выбора оп-
тимальной терапевтической стратегии обусловлена 
тем, что «недостаточное» лечение ведет к неудов-
летворительным исходам, а «избыточное» сопро-
вождается излишними нагрузками на пациентов и 
дополнительными затратами для системы здраво-
охранения [35, 36]. Ниже приводятся данные как о 
широко распространенных — фиксированном, «по 
потребности» (PRN, от лат. «pro re nata» — сооб-
разно возникающим обстоятельствам) и «лечи и 
продлевай» (T&E, от англ. «treat and extend»), — 
так и о некоторых редко используемых режимах 
анти-VEGF терапии.

Фиксированный режим
Проактивный (упреждающий) режим, предпола-

гающий регулярное выполнение интравитреальных 
инъекций (ежемесячно, каждые 2 месяца или еже-
квартально), вне зависимости от функциональных 
и анатомических результатов лечения. Мониторинг 
между процедурами не требуется.

Ключевые проспективные слепые рандомизиро-
ванные исследования ANCHOR (исследование эф-
фективности и безопасности применения раниби-
зумаба для лечения пациентов с преимущественно 
классической хориоидальной неоваскуляризации 
(ХНВ) вследствие нВМД) и MARINA (исследование 
лечения минимально классической/скрытой ХНВ 
при ВМД с помощью ранибизумаба) показали зна-
чительное превосходство ранибизумаба, приме-
нявшегося на протяжении всего периода наблюде-
ния в фиксированном ежемесячном режиме, перед 
плацебо и ФДТ [37, 38]. Несмотря на отличные ре-
зультаты, достигнутые при использовании данной 
схемы, на сегодняшний день очевидно, что такой 
график связан со значительным бременем лечения 

как для пациентов, так и для системы здравоохра-
нения, а возможности его применения в условиях 
реальной клинической практики существенно огра-
ничены [39]. 

В дальнейшем были предприняты поиски опти-
мального режима дозирования, который позволил 
бы уменьшить кратность процедур (а в некоторых 
случаях и мониторинговых визитов) и достичь зна-
чительного улучшения остроты зрения. Исследова-
ние эффективности и безопасности фиксированного 
двухмесячного режима применения ранибизумаба 
(RABIMO) продемонстрировало отсутствие суще-
ственных различий по функциональным или анато-
мическим исходам между ним и PRN. Однако коли-
чество инъекций в группе RABIMO было в два раза 
выше, в связи с чем применение данного режима 
расценено как целесообразное только в случаях, 
когда невозможен ежемесячный мониторинг [40].

Наименее эффективным признан фиксированный 
ежеквартальный режим дозирования, не позволяю-
щий сохранять первоначальное повышение остро-
ты зрения. В исследованиях PIER и EXCITE, оце-
нивавших возможность применения ранибизумаба 
один раз в три месяца, было отмечено постепенное 
снижение остроты зрения после начального улуч-
шения, достигнутого при проведении ежемесячных 
загрузочных инъекций [41, 42].

Таким образом, к достоинствам фиксированного 
режима относят высокие функциональные резуль-
таты и надежное предупреждение рецидивов (при 
ежемесячном дозировании), регулярный график 
лечения. Недостатком является риск избыточного 
или, напротив, недостаточного лечения [8, 37, 38, 
43]. По этой причине фиксированный ежемесячный 
режим, который изначально был определен как ос-
новной вариант анти-VEGF терапии, в настоящее 
время применяется реже, чем «гибкие» режимы.

Режим «По потребности» (PRN)
Реактивный режим, предполагающий регулярные 

мониторинговые визиты и проведение лечения по 
факту выявления активности заболевания. Состоит 
из двух фаз: начальной («загрузочной», или иници-
альной), включающей три последовательные еже-
месячные инъекции, и фазы мониторинга, предпо-
лагающей контрольные визиты пациента в клинику 
с периодичностью один раз в месяц для выявления 
рецидивов заболевания, являющихся показанием 
для проведения однократных дополнительных инъ-
екций. Данный «классический» вариант режима в 
настоящее время следует определить как «3+ PRN» 
(где числительное указывает на количество фикси-
рованных «загрузочных» инъекций). Это позволит 
отличить его от «1+ PRN», при котором последова-
тельные инъекции не выполняются (данный режим 
сейчас является наиболее распространенным для 
лечения мХНВ, но может применяться и при нВМД) 
[44–47]. 

Таким образом, достоинствами режима PRN яв-
ляются возможность уменьшить число инъекций и 
осуществление индивидуального подхода к лече-
нию. К недостаткам относят необходимость ежеме-
сячного мониторинга, а также реактивный характер 
лечения (возобновление терапии по факту рециди-
ва активности заболевания может приводить к не-
обратимой потере остроты зрения) [35, 48, 49].

Режим «Лечи и продлевай» (T&E)
Проактивный режим, нацеленный на подбор ин-

тервалов между инъекциями индивидуально для 
каждого пациента с учетом изменения остроты зре-
ния и анатомических характеристик и предполага-
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ющий выполнение инъекций на каждом плановом 
визите.

В начальной фазе режима T&E выполняются 
ежемесячные инъекции до подавления активности 
заболевания (оцениваемой по динамике остроты 
зрения, биомикроскопической картины макулы и 
результатам оптической когерентной томографии). 
После стабилизации зрительных функций интерва-
лы наблюдения последовательно увеличиваются 
на 2 недели, если нет признаков рецидива экссу-
дативной активности. При этом инъекции выполня-
ются на каждом визите, независимо от прогресси-
рования заболевания, а признаки неоваскулярной 
активности используются для изменения периода 
наблюдения (при их обнаружении, интервалы меж-
ду осмотрами сокращаются до 4 недель, пока сим-
птомы заболевания не будут купированы) [50–53]. 
К достоинствам T&E следует отнести проактивный 
характер лечения с индивидуальным режимом до-
зирования, направленный на предупреждение 
рецидивов активности заболевания; отсутствие 
мониторинга между инъекциями. Недостатками яв-
ляются переменный график и возможная избыточ-
ность лечения [35, 48, 54, 55].

На сегодняшний день актуальность сохраняют 
все три основных режима дозирования анти-VEGF 
препаратов. Некоторым пациентам требуются еже-
месячные инъекции в связи с высокой активностью 
заболевания, субоптимальным ответом на лечение 
или тахифилаксией [56]. Гибкие протоколы, наряду 
с несомненными достоинствами, также не лишены 
недостатков, включая наиболее прогрессивный ре-
жим T&E (табл. 1) [54]. 

Несмотря на это, по результатам опросов ASRS, 
доля ретинальных специалистов, отдающих пред-
почтение в лечении ВМД режиму T&E, неуклонно 
увеличивалась за период с 2010 по 2016 год, пре-
высив в 2015 году отметку в 60 % (рис.) [57]. Эта 
стратегия также активно использовалась при лече-
нии пациентов с ОВС и ДМО [58, 59].

Другие режимы лечения
В режиме «Ожидай и продлевай» («Wait and 

Extend», W&E) после начальной загрузочной инъ-
екции применяется гибкий режим поддерживаю-
щего лечения (терапия возобновляется только при 

активности болезни, как и при использовании про-
токола PRN). Известно, что режим PRN позволяет 
уменьшить количество инъекций, но не влияет на 
бремя интенсивного мониторинга (требуются еже-
месячные визиты). Отличие режима W&E заключа-
ется в постепенном увеличении интервалов между 
осмотрами до 8 недель в случае отсутствия реци-
дива заболевания. При выявлении активности не-
оваскуляризации возобновляются ежемесячные 
инъекции и осмотры до стабилизации состояния. 
Хотя результаты такой тактики являются много-
обещающими в отношении сокращения количества 
как инъекций, так и визитов, существует риск по-
тери зрительных функций из-за несвоевременного 
выявления рецидива активности заболевания при 
удлинении интервала между осмотрами до 3–4 ме-
сяцев [60]. 

«PRN с трехмесячным ограничением», FUSION и 
«Наблюдай и планируй» — другие возможные про-
токолы лечения, которые не были тщательно изуче-
ны и не получили широкого распространения [35]. 

Схема FUSION (от англ. fusion — слияние), так-
же являющаяся комбинацией PRN и фиксирован-
ного режима, состоит из трех фаз: 1) нагрузочной, 
включающей две или три инъекции в зависимости 
от наличия или отсутствия активности ХНВ при пер-
вом контроле, 2) одной дополнительной инъекции 
через 1 месяц после исчезновения экссудации и 3) 
последующего лечения, заключающегося в отдель-
ных инъекциях с интервалом в 2 месяца, а затем в 
3 месяца (при отсутствии активности болезни). При 
рецидиве активности заболевания выполняются 
внеочередные инъекции до ее подавления, затем 
одна дополнительная доза и инъекции с интерва-
лом в два месяца [61]. 

Режим «PRN с трехмесячным ограничением» 
(«Quarterly capped PRN») предполагает ежемесяч-
ные осмотры для оценки активности заболевания. 
В случае выявления рецидива выполняются 3 по-
следовательные ежемесячные инъекции, а при от-
сутствии активности хориоидальной неоваскуляри-
зации применяются однократные ежеквартальные 
инъекции [62].

«Наблюдай и планируй» («Observe and Plan»). 
После трех нагрузочных доз интервал между реци-

Таблица 1
Преимущества и недостатки режима «Лечи и продлевай» в сравнении с режимом «По потреб-
ности» (по Freund K.B. et al, 2015)
Table 1
Advantages and disadvantages of “Treat and Extend” regime compared to «Pro Re Nata» regime 
(by Freund K.B. et al, 2015)

Преимущества Недостатки

•	 Редкие рецидивы 
•	 Лучшие отдаленные функциональные 

результаты
•	 Более вероятно сохранение «сухой» 

сетчатки 
•	 Меньшее количество визитов
•	 Проактивное (упреждающее) действие
•	 Гарантирует некоторое количество 

инъекций
•	 Сниженный риск кровоизлияний
•	 Строгое соответствие, логистика, затраты
•	 Лучший контроль/стабилизация болезни
•	 Индивидуализированный для пациента
•	 Более предсказуемые трудозатраты 

персонала

•	 Избыточность лечения / инъекции на «сухой» 
сетчатке, не дающие прироста остроты зрения

•	 Не выявляет пациента, который может 
оставаться стабильным без лечения (особенно 
для ДМО и ОВС)

•	 Потенциально больший риск географической 
атрофии

•	 Повышенная вероятность развития 
нежелательных реакций

•	 Ограниченная доказательность
•	 Отсутствие критериев прекращения лечения при 

ДМО и ОВС
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дивами заболевания определяется на ежемесячных 
визитах (при отсутствии рецидива перерыв между 
осмотрами может быть продлен до 1,5 месяцев 
через 3 месяца и до 2 месяцев через 6 месяцев с 
момента последней инъекции). Повторное лече-
ние применяют в виде серии из трех инъекций с 
индивидуально фиксированными интервалами (на 
2 недели короче срока рецидива активности забо-
левания) в сочетании с периодической корректи-
ровкой интервалов. Допустимый интервал между 
инъекциями при планировании лечения составляет 
от 1 до 3 месяцев и применяется для 2-3 инъекций, 
после чего может быть изменен. Доступные вариан-
ты планов лечения: 3 инъекции через 1 месяц, 1,5 
месяца или 2 месяца; 2 инъекции через 2,5 месяца 
или 3 месяца. При отсутствии рецидива заболева-
ния в течение 3 месяцев пациент может быть пере-
веден на наблюдение [63, 64]. 

Следует также упомянуть о возможностях ком-
бинирования различных схем антивазопролифера-
тивной терапии. Примером может служить режим 
дозирования афлиберцепта для лечения нВМД, 
разработанный на основе результатов исследова-
ний VIEW1 и VIEW2 и включенный в инструкцию 
по применению препарата [65]: три последователь-
ные ежемесячные инъекции, затем фиксированные 
инъекции каждые два месяца (без дополнительных 
осмотров), а начиная со второго года лечения пе-
реход на режим T&E. На количество выполняемых 
инъекций при использовании гибких режимов ани-
ангиогенной терапии может влиять ее сочетание с 
другими видами лечения, например, с лазерной ко-
агуляцией при ОВС [66].

Зарегистрированные препараты, показания 
к их применению и рекомендованные режимы 
анти-VEGF терапии в России

По состоянию на 01.08.2018 в Российской Фе-
дерации зарегистрированы для применения в оф-

тальмологии ранибизумаб и афлиберцепт. Реко-
мендации по их использованию, представленные в 
инструкциях по медицинскому применению препа-
ратов [65, 67], отражены в табл. 2.

Следует отметить, что практика использования ле-
карственных средств в разных странах может значи-
тельно различаться. Например, в США, по состоянию 
на 23.03.2018, существуют следующие показания и 
рекомендации по применению ранибизумаба [68]:

• нВМД — 0,5 мг (0,05 мл) ежемесячно. Альтер-
нативные режимы лечения (с меньшей эффектив-
ностью): три последовательных ежемесячных инъ-
екции с последующим менее частым дозированием 
с регулярным мониторингом (PRN); ежекварталь-
ные инъекции после четырех ежемесячных инъек-
ций при условии регулярного наблюдения; 

• макулярный отек после ОВС — 0,5 мг (0,05 мл) 
ежемесячно;

• ДМО и диабетическая ретинопатия — 0,3 мг 
(0,05 мл) ежемесячно;

• мХНВ — 0,5 мг (0,05 мл) ежемесячно на срок до 
3 месяцев. 

Заключение: принципы «идеального режи-
ма» и направления дальнейшего совершен-
ствования атиангиогенной терапии

В 2017 году специалистами Академии зрения 
(The Vision Academy Steering Committee) были 
сформулированы критерии «идеального режима» 
анти-VEGF терапии хронических заболеваний сет-
чатки, который должен быть эффективным, проак-
тивным, индивидуализированным и удобным [55]. 
Предложены четыре фундаментальных принципа, к 
достижению которых необходимо стремиться:

1. Максимальное увеличение остроты зрения с 
сохранением достигнутого результата — основная 
выгода для каждого пациента,

2. Заранее решить, когда продолжить лечение 
лучше, чем решать лечить ли сейчас,

Рисунок. 
Режимы лечения неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации, используемые офталь-
мологами по данным опросов Американского общества специалистов по сетчатке (ASRS) [57]
Figure. 
Regimes of treatment of neovascular age-related macular degeneration used by ophthalmologists 
according to the polls by American Society of Retina Specialists (ASRS) [57]
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Таблица 2
Анти-VEGF препараты, зарегистрированные в Российской Федерации
Table 2 
Anti VEGF medications registered in the Russian Federation
Регистрационный 
номер 

ЛСР-004567/08 ЛП-003544

Торговое наименова-
ние

Луцентис® / Lucentis® Эйлеа® / Еуlеа®

Международное непа-
тентованное название 
(МНН)

Ранибизумаб / Ranibizumab Афлиберцепт / Aflibercept

Показание к примене-
нию: рекомендован-
ный режим терапии

Неоваскулярная (влажная) форма 
возрастной макулярной дегенера-
ции: ежемесячно (может потребо-
ваться 3 или более инъекции) до 
достижения максимальной остроты 
зрения или до исчезновения призна-
ков активности заболевания, затем 
по решению врача.

Неоваскулярная («влажная») форма 
возрастной макулярной дегенера-
ции: три последовательные ежеме-
сячные инъекции, затем выполняют 
по одной инъекции каждые два ме-
сяца; через 12 месяцев переход на 
режим «лечить и увеличивать интер-
вал» (T&E).

Снижение остроты зрения, вызван-
ное хориоидальной неоваскуляриза-
цией: индивидуально, основываясь 
на активности заболевания (может 
потребоваться только одна инъекция 
в течение первого года лечения, в 
других случаях — более частые инъ-
екции, вплоть до ежемесячных).

Макулярный отек вследствие окклю-
зии вен сетчатки: ежемесячные инъ-
екции до достижения максимально 
возможной остроты зрения в отсут-
ствие признаков активности заболе-
вания; не менее трех последователь-
ных инъекций.

Снижение остроты зрения, связан-
ное с диабетическим макулярным 
отеком: ежемесячно (может потре-
боваться 3 или более инъекции) до 
достижения максимальной остроты 
зрения или до исчезновения призна-
ков активности заболевания, затем 
по решению врача.

Диабетический макулярный отек 
ежемесячные инъекции в течение 
первых пяти месяцев, затем каждые 
два месяца; через 12 месяцев пере-
ход на режим «лечить и увеличивать 
интервал».

Снижение остроты зрения, вызван-
ное макулярным отеком вследствие 
окклюзии вен сетчатки (централь-
ной вены сетчатки или ее ветвей): 
ежемесячно (может потребоваться 3 
или более инъекции) до достижения 
максимальной остроты зрения или до 
исчезновения признаков активности 
заболевания, затем по решению вра-
ча.

Миопическая хориоидальная не-
оваскуляризация: однократная инъ-
екция, при сохранении активности 
заболевания введение дополнитель-
ных доз с интервалом не менее одно-
го месяца.

Противопоказания Повышенная чувствительность к 
ранибизумабу или любому другому 
компоненту препарата. 
Подтвержденные или предполагае-
мые инфекции глаза или инфекци-
онные процессы периокулярной ло-
кализации. 
Активный интраокулярный воспали-
тельный процесс. 
Детский возраст до 18 лет (эффек-
тивность и безопасность применения 
препарата у данной категории паци-
ентов не изучены). Беременность и 
период грудного вскармливания.

Повышенная чувствительность к 
афлиберцепту или любому друго-
му компоненту, входящему в состав 
препарата.
Активная или подозреваемая интра- 
или периокулярная инфекция.
Активное тяжелое внутриглазное 
воспаление.
Беременность и период грудно-
го вскармливания, за исключением 
случаев, когда потенциальная поль-
за для матери превышает потенци-
альный риск для плода.
Возраст до 18 лет.

Рекомендованная доза 0,5мг (0,05мл) 2 мг (0,05мл)

Путь введения Интравитреально Интравитреально
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3. Вычисляйте интервалы лечения в соответствии 
с потребностями пациентов,

4. Лечите (делайте инъекции) на каждом кон-
трольном визите.

Реализация всех четырех принципов на практи-
ке, как ожидается, создаст преимущества как для 
пациента, так и для врача, будет способствовать 
лучшей организации клиник и оптимальному ис-
пользованию ресурсов. Кроме того, использование 
персонализированного подхода и снижение бреме-
ни лечения может способствовать лучшему соблю-
дению пациентами рекомендаций.

В настоящее время наиболее близким к идеа-
лу является режим T&E, однако его преимущества 
при ДМО нуждаются в более убедительных дока-
зательствах, для получения которых необходимы 
дальнейшие исследования. Требуют уточнения во-
просы, связанные с критериями оценки ответа на 
лечение, а также то, когда и как следует завершать 
терапию [55].

Недостаточно данных о качестве жизни пациен-
тов, получающих лечение в режимах PRN и T&E. 
Это затрудняет оценку препятствий, которые могут 
возникнуть при интеграции T&E в существующую 
клиническую практику. При этом известно, что ре-
зультаты применения фиксированных режимов и 
PRN в условиях реальной жизни значительно усту-
пали данным, полученным в ходе рандомизирован-
ных клинических исследований, а значительный 
процент пациентов прекращает регулярное наблю-
дение. [39, 69]. Важно отметить, что при оценке 
«идеального» режима не учитывались затраты на 
лечение, а этот фактор может играть существенную 
роль в рутинной практике.

Таким образом, существующие антиангиогенные 
средства и режимы лечения позволили добиться 
отличных результатов в многочисленных клиниче-
ских исследованиях, однако эти достижения не в 
полной мере удается повторить в реальной клини-
ческой практике. Повышение эффективности лече-
ния и минимизация предотвратимой потери зрения 
для каждого пациента — приоритетная цель даль-
нейшего совершенствования анти-VEGF терапии 
заболеваний макулы.
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