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Масштабность и медико-социальная значи-
мость проблемы сахарного диабета (СД) обуслов-
лена нарастающей тенденцией роста численности 
больных, достигшей в РФ по данным Государ-
ственного регистра в 2012 г. более 3 млн человек. 
По данным Областного диабетологического цен-
тра в Новосибирской области на 01.01.2014 заре-
гистрировано 29 341 больных, из них пациенты с 
сахарным диабетом I типа составили 1224 чело-
века (4,17 %), II типа – 28 117 человек (95,83 %).

Причиной снижения и потери зрения у боль-
ных СД являются пролиферативная диабетиче-
ская ретинопатия (ПДР), приводящая к рециди-
вирующим кровоизлияниям в стекловидное тело, 
тракционной отслойке сетчатки, и диабетический 
макулярный отек (ДМО) [1]. Лечение данной па-
тологии является сложной проблемой в связи с 
многообразием форм поражения сетчатки и не-

однозначностью подходов к выбору лечебной 
тактики [3]. «Золотым стандартом» в лечении 
поражений сетчатки при СД является ее лазерная 
коагуляция (ЛКС), направленная на выключение 
зон ретинальной ишемии, подавление неоваску-
ляризации и облитерацию сосудов с повышенной 
проницаемостью, а также на образование хорио-
ретинальных сращений, снижающих риск трак-
ционной отслойки сетчатки [5].

Новым этапом в лечении диабетической рети-
нопатии (ДР) и ДМО стало использование препа-
ратов, угнетающих выработку ангиогенных фак-
торов. В Российской Федерации единственным 
разрешенным к применению представителем 
ингибиторов ангиогенеза является ранибизумаб 
(луцентис, Novartis Pharma AG, Швейцария), ко-
торый представляет собой фрагмент гуманизи-
рованного моноклонального антитела, связыва-
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ющегося с фактором роста эндотелия сосудов, 
который подавляет ангиогенез и снижает сосудис-
тую проницаемость [6]. В случае тяжелых пора-
жений сетчатки при СД (различные стадии ДР с 
нарушением витреоретинального контакта, ПДР 
с тяжелыми проявлениями гемофтальма, трак-
ционной отслойкой сетчатки) предварительное 
введение ранибизумаба является первым подго-
товительным этапом для дальнейшего эндовитре-
ального вмешательства.

Цель исследования – изучить эффективность 
комплексного лечения ПДР и ДМО с использова-
нием всех современных методик медикаментоз-
ного, лазерного и хирургического лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В 2013 г. в офтальмологическом отделении 
ГБУЗ НСО Государственная Новосибирская об-
ластная клиническая больница пролечено 137 
больных (89 женщин и 48 мужчин, 263 глаза) с 
ПДР, осложненной ДМО, гемофтальмом и трак-
ционной отслойкой сетчатки. Средний возраст 
больных составил 37,8 ± 2,3 года. Всем пациен-
там проведено стандартное офтальмологическое 
обследование, включающее визометрию, биоми-
кроскопию, офтальмоскопию с помощью линзы 
Ocular Max Field (США) 90 Д, оптическую коге-
рентную томографию (ОКТ) на аппарате Cirrus 
HD-OCT, модель 400, ZEISS (Германия), А-В 
сканирование на аппарате Hiscan touch Optikon 
(Италия), фоторегистрацию глазного дна и флу-
оресцентной ангиографии на аппарате Retinal 
Camera TRC, модель MARK II, TOPCON (Япо-
ния). Среди пациентов, страдающих СД 1 типа, 
были одна больная непролиферативной ДР, одна 
больная препролиферативной ДР и 18 больных 
пролиферативной ДР, а среди пациенток с СД II 
типа – соответственно 35, 42 и 40.

В структуре клинических видов ДМО пре-
обладали пациенты с кистозным макулярным 
оте ком (114 глаз, 53,5 %); с губчатым макуляр-
ным отеком (48 глаз, 22,53 %) и с тракционным 
макулярным отеком (29 глаз, 13,6 %). Серозная 
отслойка отмечена у 10 пациентов, уплотнение 
задней гиалоидной мембраны – у 12.

Основную группу больных (213 глаз) соста-
вили пациенты с различными стадиями ДМО 
(80,9 %) и 48 человек (50 глаз) с ДМО, ослож-
ненным тракционной отслойкой сетчатки и ге-
мофтальмом, которым была проведена инъекция 
ранибизумаба с целью подавления активности 
новообразованных сосудов и выполнено эндови-
треоретинальное вмешательство (19,1 %).

Все пациенты получили интравитреальные 
инъекции препаратом ранибизумаб (луцентис) 

в один или оба глаза по показаниям. Осущест-
влялся ежемесячный мониторинг больного с 
обязательными исследованиями остроты зрения, 
проведения офтальмоскопии и ОКТ. Интравитре-
альное введение препарата выполняли в опера-
ционной под местной анестезией, доза препарата 
2,3 мг (0,23 мл). Побочных эффектов от инъекции 
ранибизумаба не отмечалось. Между введением 
двух доз препарата соблюдался интервал не ме-
нее 1 мес. Количество инъекций определялось 
индивидуально в зависимости от результатов 
лечения и дальнейшей запланированной такти-
ки. При полном отсутствии положительной ди-
намики, подтвержденной визометрией и ОКТ, 
повторная инъекция не проводилась, поэтому ко 
второй инъекции было исключено 25 глаз (17 глаз 
с выраженным уплотнением задней гиалоидной 
мембраны и 8 глаз с эпимакулярными тракция-
ми). К третьей инъекции в связи с отсутствием 
положительной динамики было исключено еще 
8 глаз (тракционный эпимакулярный синдром и 
выраженное уплотнение задней гиалоидной мем-
браны). Таким образом, 3 инъекции с интервалом 
1 мес. были проведены 106 пациентам в 210 глаз. 
68 больным (119 глаз) на фоне лечения ранибизу-
мабом проведена ЛКС, 65 глаз – панретинальная 
ЛКС и 54 глаза – ЛКС в макулярной области.

Показанием для проведения ЛКС в маку-
лярной области являлась непролиферативная 
ДР с макулярным отеком менее 400 мкм, ее вы-
полняли через 2 недели после интравитреально-
го введения луцентиса на фоне максимального 
уменьшения толщины сетчатки (менее 400 мкм 
по стандартной методике (фокальная или по 
типу «решетки»): размер пятна 50–100 мкм, сла-
бой интенсивности, расстояние между очагами 
200 мкм на аппарате Quantel Medical (Франция) 
длина волны 532 нм). При пролиферативной и 
препролиферативной ДР через 2 недели после 
интравитреального введения луцентиса проводи-
ли панретинальную ЛКС по стандартной методи-
ке за 2–3 сеанса с интервалом в 2 недели (размер 
пятна 300 мкм, линза Mainster 140 град).

48 больным (50 глаз) с тяжелыми диабетиче-
скими витреоретинальными пролиферативными 
проявлениями через 14 дней выполняли опера-
тивное вмешательство по стандартной методике 
задней трехпортовой витрэктомии 25G с исполь-
зованием операционной системы «Stellaris PC» 
(Baush + Lomb, США).

Мониторинг за состоянием зрительных функ-
ций и динамикой изменения толщины сетчат-
ки проводился через 2 и 4 недели после каждой 
инъекции ранибизумаба. Критериями оценки 
эффективности лечения служили следующие па-
раметры: повышение остроты зрения, уменьше-
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ние толщины сетчатки, уменьшение или исчез-
новение кистозных изменений в слоях сетчатки, 
восстановление витреомакулярного интерфейса, 
исчезновение (или переход в неактивное состоя-
ние) неоваскуляризации сетчатки, минимальные 
непролиферативные изменения оставшейся без 
воздействия сетчатки.

Изменение качества жизни пациентов на фоне 
лечения изучали с помощью валидированного 
в России опросника National Eye Institute Vision 
Questionnaire 25 (VFQ25), представляющего 
взгляд пациентов на влияние нарушения зрения 
на повседневные функции, который состоит из 25 
вопросов, сгруппированных по 12 шкалам: общее 
состояние здоровья, общее зрение, боль в глазах, 
активность вблизи, активность вдали, социаль-
ное функционирование, психическое здоровье, 
трудности ролевого функционирования, зависи-
мость, вождение автомобиля, цветовое зрение, 
периферическое зрение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный анализ эффективности и без-
опасности комплексного лечения ДМО не вызы-
вает сомнений. Клинически значимого улучше-
ния удалось достигнуть на 84,8 % случаев (206 

глаз). Динамика остроты зрения представлена в 
табл. 1. При анализе динамики толщины сетчатки 
на фоне лечения клинически значимое ее умень-
шение на 30 % и более зарегистрировано в 46,5 % 
случаев, положительной динамики удалось до-
биться в 81,5 % (табл. 2); среднее уменьшение 
толщины сетчатки на фоне лечения составило 
287,67 ± 1,09 мкм. Дополнительное проведение 
ЛКС в макулярной области позволило добить-
ся еще большего снижения толщины сетчатки 
на 123,7 ± 1,4 мкм. При выраженных пролифе-
ративных изменениях и наличии тракционного 
компонента использование задней трехпортовой 
витрэктомии 25G с силиконовой тампонадой и 
эндолазеркоагуляцией привело к анатомическому 
восстановлению структур и повышению остроты 
зрения у 100 % пациентов, среднее увеличение 
остроты зрения составило 18,4 %. На фоне лече-
ния ранибизумабом отмечается рост показателей 
по шкалам опросника VFQ25, что отражает улуч-
шение качества жизни пациентов: повышение 
общего состояния зрения на 11,6 баллов (с 44,3 
до 55,9), активности вблизи – на 26,9 (с 43,3 до 
70), активности вдали – на 26,8 (с 50,8 до 77,6), 
социального функционирования – на 18,1 балла 
(с 70 до 88,1), цветового зрения – на 24,1 балла 
(с 64,1 до 84,2).

Таблица 1
Изменение остроты зрения в зависимости от вида ДМО в результате лечения

Вид отека
Повышение остроты зрения, число пациентов

0 % на 10 % на 20 % на 30 % на 40 % Всего

Губчатый 8 15 18 7 – 48
Кистозный 2 3 16 36 57 114
Серозная отслойка сетчатки 2 2 7 8 10 29
Уплотнение задней гиалоидной 

мембраны 15 27 – – – 42

Тракции в макулярной области 10 – – – – 10
Всего 37 (15,2 %) 47 (19,3 %) 41 (16,8 %) 51 (21,0 %) 67 (27,7 %) 243 (100 %)

Таблица 2
Изменение толщины сетчатки в зависимости от вида ДМО в результате лечения

Вид отека
Уменьшение толщины сетчатки, число пациентов

0 % на 100 мкм на 200 мкм на 300 мкм 
и более Всего

Губчатый 8 17 23 0 48
Кистозный 0 23 35 56 114
Серозная отслойка сетчатки 0 8 9 12 29
Уплотнение задней гиалоидной мембраны 5 15 16 6 42
Тракции в макулярной области 10 10 0 0 10
Всего 23 (9,5 %) 63 (26 %) 83 (34 %) 74 (30,5 %) 243 (100 %)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная схема комплексного лечения 
диабетического макулярного отека и пролифе-
ративной диабетической ретинопатии доказала 
полную эффективность. Ингибиторы ангиогене-
за в сочетании с ЛКС являются эффективными 
методами лечения ПДР и ДМО. Сочетанное при-
менение двух методов лечения позволило улуч-
шить структуру сетчатки и витреомакулярного 
интерфейса в макулярной области в 220 случаях 
(90,6 %). Повышение остроты зрения отмеча-
лось в 206 случаях (84,8 %). Отсутствие эффек-
та было связано с выраженным фиброзом в ма-
кулярной области. Проведение дополнительного 
эндовитреального вмешательства при грубых 
пролиферативных осложнениях на фоне пред-
варительного введения ингибиторов ангиогенеза 
позволило повысить остроту зрения и добиться 
анатомического восстановления сетчатой оболоч-
ки и предотвратить полную потерю зрения в 100 
случаев. Все пациенты отметили улучшение по-
казателей качества жизни, в том числе и в случае 
отсутствия повышения остроты зрения. Это сви-

детельствует о необходимости индивидуального 
подхода и регулярного мониторинга за состояни-
ем сетчатки и зрительных функций у пациентов с 
диабетической ретинопатией с целью проведения 
своевременного многоэтапного комплексного ле-
чения.
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OBJECTIVE: to study the efficiency of complex treatment of severe proliferative diabetic retinopathy and different 
types of diabetic macular edema in succession stages of treatment in the form of intravitreal injection of angiogenesis 
inhibitors, panretinal coagulation of the retina and subtotal vitrectomy with silicone tamponade and endolasercoagulation. 
137 patients who have 263 eyes diagnosed with proliferative diabetic retinopathy with various forms of macular edema 
were included in the study group. The high efficiency of the proposed complex treatment scheme has been proved.

Key words: diabetic macular edema, ranibizumab, proliferative retinopathy, optic coherence tomography.
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