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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВПМ  внутренняя пограничная мембрана сетчатки 

ГРБ  гематоретинальный барьер 

ДМО   диабетический макулярный отек 

ДР   диабетическая ретинопатия 

ЗОСТ задняя отслойка стекловидного тела 

ИВВ интравитреальное введение 

ИВВ-ИА интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза 

ИВВ-ИД  интравитреальное введение имплантата дексаметазона 

ИРМА интраретинальные микрососудистые аномалии 

КЖ качество жизни 

КЗМО  клинически значимый макулярный отек 

МКОЗ   максимально корригированная острота зрения 

МП  микропериметрия 

НПДР   непролиферативная диабетическая ретинопатия 

ОКТ   оптическая когерентная томография 

ОКТА   оптическая когерентная томография – ангиография 

ПДР   пролиферативная диабетическая ретинопатия 

ППДР   препролиферативная диабетическая ретинопатия 

ПЭС пигментный эпителий сетчатки 

СД   сахарный диабет 

СД1  сахарный диабет 1 типа 

СД2  сахарный диабет 2 типа 

СП  сосудистая плотность 

СЧ  светочувствительность 

ФАЗ фовеальная аваскулярная зона 

ЦТС центральная толщина сетчатки 

AGE конечные продукты избыточного гликозилирования 

CS центральный сегмент, зона фовеа (central segment) 
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DCP   глубокое капиллярное сплетение (deep capillary plexus)  

DRCR.net сеть клинических исследований диабетической ретинопатии (The 

Diabetic Retinopathy Clinical Research Network) 

DRIL  дезорганизация внутренних слоев сетчатки 
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Visual Function Questionnaire) 

NS назальный сегмент (nasal segment) 

ROS активные формы кислорода 

RT толщина сетчатки (retinal thickness) 

RV объем сетчатки (retinal volume) 

SCP  поверхностное капиллярное сплетение (superficial capillary plexus) 

SLO лазерный сканирующий офтальмоскоп (Scanning Laser 

Ophthalmoscope) 

SS верхний сегмент (superior segment) 

SSADA   алгоритм амплитудной декорреляции с разделением спектра 
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TMV  общий объем макулярной области (total macular volume) 
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VEGF  сосудистый эндотелиальный фактор роста (vascular endothelial 

growth factor) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

 

Диабетический макулярный отек (ДМО) – это одно из частых 

микрососудистых осложнений сахарного диабета, которое в ряде случаев 

приводит к значительному снижению остроты зрения и может возникать на 

любой стадии диабетической ретинопатии (ДР) [139]. Так, 

распространенность ДР и ДМО в европейских странах за 2019 г. составляет 

25,7% и 3,7% больных, страдающих сахарным диабетом, а средняя годовая 

заболеваемость - 4,6% и 0,5% соответственно. При этом, предполагается, что 

к 2050 году число пациентов с диабетическим поражением органа зрения 

увеличиться с 6,4 миллионов человек до 8,6 миллионов [109]. 

Воспаление играет ключевую роль в патогенезе ДМО (Stela Vujosevic, 

2017). В связи с этим в последнее время уделяется большое внимание 

воспалительным биомаркерам. Нарушение гематоретинального барьера при 

ДР включает экспрессию цитокинов и факторов роста, включая 

эндотелиальный фактор роста (vascular endothelial growth factor — VEGF), 

которые расцениваются как молекулярные биомаркеры воспаления. К 

визуализируемым биомаркерам воспаления относят наличие 

гиперрефлективных точек, субретинальной жидкости, интраретинальных 

кист по данным оптической когерентной томографии (ОКТ) [169, 168].  

В настоящее время наиболее распространенным методом лечения ДМО 

является интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (ИВВ-ИА). По 

данным международных исследований RISE/RIDE и Protocol I частота 

резистентности ДМО к терапии ИВВ-ИА довольно высока и составляет 23% 

и 34,2% соответственно. В работе М.М. Бикбов, 2020 и соавт., были 

получены схожие результаты и составляли 28,2% [8]. 

Ограничение эффективности антиангиогенных препаратов основано на 

дополнительных звеньях патогенеза развития ДМО, не подвергающихся 
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нивелированию при использовании анти-VEGF-препаратов. К таким 

ключевым аспектам относятся процессы воспаления. ДМО является 

сложным многофакторным заболеванием. При развитии патологии сетчатки 

на фоне сахарного диабета в витреальной полости повышается концентрация 

провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкины (IL) IL-6, IL-1β, 

фактор некроза опухоли α (TNF-α) и молекула внутриклеточной адгезии 

(ICAM) 1-го типа, что в свою очередь индуцирует хроническое воспаление, 

лейкостаз, повышение проницаемости сосудов с дальнейшим развитием МО 

[29]. 

Интравитреальное введение имплантата дексаметазона (ИВВ-ИД), 

является эффективным методом лечения ДМО, однако имеет ряд 

ограничений, включающий транзиторное повышение внутриглазного 

давления и катарактогенный эффект [40].  

Помимо описанных выше подходов, пациентам с ДМО может 

проводиться лазерная коагуляция сетчатки в макулярной зоне, но данная 

процедура не позволяет улучшить зрительные функции пациентов, в отличие 

от ИВВ-ИА и ИВВ-ИД [71].  

Пациентам с поздними стадиями ДР с целью устранения гемофтальма и 

тракций не редко подвергаются витреоретинальной хирургии [31]. Кроме 

того, имеется ряд работ, указывающих на возможный положительный эффект 

витрэктомии с удалением внутренней пограничной мембраны сетчатки 

(ВПМ) при ДМО, при этом только в 36% достигается увеличение остроты 

зрения [99] и в дальнейшем возникает вопрос дополнительной 

фармакотерапии. В связи с отсутствием стекловидного тела (авитрией) 

эффективность анти-VEGF терапии может быть снижена из-за быстрой 

элиминацией препарата из глаза и отсутствия формирования 

медикаментозного депо в стекловидном теле [73]. 

Andrew Zheng, 2016 показал положительные результаты использования 

ИВВ-ИД непосредственно сразу после завершения витрэктомии, что 

способствовало уменьшению макулярного отека, связанного с воспалением. 
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Так же ряд исследований показал наличие высокой эффективности ИВВ-ИД 

при ДМО, как у пациентов с нативным стекловидным телом, так и при 

авитрии [176]. 

Отдельным аспектом, требующим изучения в настоящее время и 

играющим немаловажную роль в диагностике и лечении ДМО, является 

субъективная оценка пациентом качества зрения и жизни. Так, в работе И.А. 

Лоскутова, 2015 был показано, что на фоне ИВВ-ИА пациентам с влажной 

формой возрастной макулодистрофии отмечается повышение не только 

остроты зрения, но и улучшение качества жизни [21]. В связи с этим 

возникает необходимость определения критических показателей как 

объективных, так и субъективных методик обследования с целью 

послеоперационного прогнозирования, и разработки современных 

алгоритмов лечения пациентов с ДМО. 

Несмотря на то, что накоплено много данных, не существует единого 

подхода к лечению ДМО. С учетом, современного курса на 

персонализированную медицину, выявление и использование 

прогностических предикторов, влияющих на результат лечения и качество 

жизни, с целью определения персональной тактики лечения ДМО может 

быть крайне важным. Кроме того, в глазах после витрэктомии данные 

предикторы могут проявляться иначе и этот аспект требует дополнительного 

изучения. 

 

Целью настоящей работы является сравнительная оценка течения 

диабетического макулярного отека и качества жизни у пациентов с нативным 

стекловидным телом и при авитрии на фоне стероидной терапии. 

 

Задачи исследования: 

1. Провести комплексный сравнительный анализ морфофункциональных 

нарушений макулярной зоны сетчатки у пациентов с ДМО в глазах с 
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нативным стекловидным телом и в глазах после витрэктомии до и после 

ИВВ-ИД. 

2. Определить основные критерии оценки течения и результатов лечения 

ДМО в глазах с различным статусом стекловидного тела. 

3. Провести межгрупповой анализ ДМО по данным ОКТ и ОКТ-ангиография 

при нативном стекловидном теле и при авитрии до лечения. 

4. Провести межгрупповой анализ ДМО по данным микропериметрии при 

нативном стекловидном теле и при авитрии до лечения. 

5. Изучить особенности функционального ответа и микроциркуляции у 

больных с ДМО с различным статусом стекловидного тела на фоне 

стероидной терапии. 

6. Выявить наиболее значимые до- и постинъекционные прогностические 

факторы, влияющие на анатомические результаты лечения ИВВ-ИД при 

ДМО. 

7. Разработать математическую модель прогнозирования ответа на лечение 

ДМО при помощи ИВВ-ИД, в зависимости от морфологических, 

топографических и функциональных предикторов. 

8. Провести сравнительную оценку качества жизни пациентов с ДМО с 

различным статусом стекловидного тела на фоне лечения имплантатом 

дексаметазона. 

 

Научная новизна 

В работе впервые проведены сравнительный анализ эффективности 

ИВВ-ИД в лечении ДМО и оценка качества жизни у пациентов с ДМО в 

глазах с нативным стекловидным телом и при авитрии.  

Впервые изучены морфологические, топографические и 

функциональные предикторы при ДМО и оценена их связь с ответом на 

лечение ИВВ-ИД, а также с изменениями качества жизни. 

Впервые разработана математическая модель прогнозирования ответа 

на лечение ДМО при помощи ИВВ-ИД, в зависимости от морфологических, 
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топографических и функциональных предикторов и разработан алгоритм 

лечения ДМО в зависимости от данных предикторов. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Проведенные исследования показали высокую теоретическую и 

практическую информативность комплексного обследования 

морфофункционального состояния макулярной зоны сетчатки и 

психосоматического статуса пациентов с ДМО с различным статусом 

стекловидного тела.  

Определены топографические ретинальные предикторы раннего 

рецидивирования ДМО в группах с нативным стекловидным телом и с 

авитрией.  

Анализ светочувствительности и качества жизни у пациентов с ДР и 

ДМО на фоне стероидной терапии свидетельствует о более выраженном и 

прогрессирующем улучшении показателей в глазах с авитрией, и указывает о 

наличии более раннего функционального ответа по сравнению с 

морфологическими данными диагностики и появлением клинически 

значимых признаков рецидива ДМО.  

По результатам оптической когерентной томографии с функцией 

ангиографии выявлено прогрессирующее увеличение показателей 

сосудистой плотности глубокого капиллярного сплетения сетчатки в группе с 

авитрией в сравнении с группой с нативным стекловидным телом.  

Установлены множественные значимые прямые корреляционные 

зависимости между морфометрическими параметрами парафовеальной зоны 

на 3 месяц после ИВВ-ИД и зоной фовеа на 6 месяц наблюдения, а также 

перифовеальной зоной на 3 месяц и парафовеальной на 6 месяц наблюдения 

у пациентов с различным статусом стекловидного тела. 
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Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

применение комплекса методов научного познания. Диссертация выполнена 

в соответствии с принципами научного исследования в дизайне 

проспективного открытого сравнительного исследования с использованием 

клинических, инструментальных, аналитических и статистических методов.  

 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Наличие отека в парафовеальной зоне на 3 месяц наблюдения после ИВВ-

ИД является топографическим предиктором рецидива ДМО при лечении 

имплантатом дексаметазона. 

2. Изменения светочувствительности на 3 месяц наблюдения после ИВВ-ИД 

является функциональным предиктором рецидива ДМО. 

3. Разработанная математическая модель прогнозирования ответа на 

лечение ДМО ИВВ-ИД, зависимая от морфологических, топографических 

и функциональных предикторов, позволяет оптимизировать 

диагностический алгоритм ведения пациентов с данным типом 

патологии. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

определяется достаточным и репрезентативным объемом выборок, 

применением современных методов исследования, широко 

распространенных при проведении научных исследований и на практике, что 

позволило получить результаты с признаками научной новизны, полноты и 

достоверности. Статистический анализ материалов исследования выполнен с 

применением современных методов обработки научных данных. Выводы и 

заключения, представленные в диссертационной работе, подтверждены и 

обоснованы данными системного анализа результатов клинико-

инструментальных исследований. 
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Личный вклад автора в проведенное исследование 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационного исследования: в разработке идеи работы, анализе 

состояния вопроса по данным современной литературы, в определении цели 

и задач, выборе методов исследования, статистической обработке 

полученных результатов исследования с последующей интерпретацией, 

формулировании положений на защиту, выводов и практических 

рекомендаций. Автором лично проведены сбор материала для данного 

исследования, литературы для обзора современных данных по теме 

диссертационной работы, выполнении этапов исследования, а также 

получении основных результатов, изложенных в работе. 

 

Внедрение результатов работы 

Результаты настоящего исследования внедрены в лечебную 

деятельность и применяются в работе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

глазных болезней». 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, из них – 4 в 

журналах, входящих в перечень рецензируемых журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК. 

 

Объем и структура диссертационной работы 

Диссертация изложена на 121 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований, заключения, выводов 

и списка литературы, содержащего 176 источников (32 отечественных и 144 

зарубежных). Диссертация иллюстрирована 13 таблицами и 27 рисунками. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Эпидемиология сахарного диабета и диабетической ретинопатии 

  

 Сахарный диабет (СД) во всем мире признан одним из наиболее 

распространенных неинфекционных хронических заболеваний, которое 

занимает четвертое место среди лидирующих причин смертности в развитых 

странах. Мировая распространенность СД среди взрослого населения (в 

возрасте от 20 до 79 лет) по данным Международной диабетической 

федерации – IDF (The International Diabetes Federation) составляет 6,4%, 285 

миллионов человек, в 2010 году и увеличится до 7,7%, 439 миллионов - к 

2030 году. В период с 2010 по 2030 год число больных, страдающих СД в 

развивающихся странах увеличится на 69%, а в развитых - на 20% [155]. 

 Основываясь на данных Государственного Регистра больных СД, 

общая численность пациентов с СД в РФ на 01.01.2019 г. составила 4 584 575 

(3,12% населения РФ), в том числе: СД 1 типа (СД1) – 5,6% (256,2 тыс.), СД 2 

типа (СД2) – 92,4% (4,24 млн), другие типы СД – 2%. В настоящее время 

средняя распространенность СД1 составляет 174,4 на 100 тыс. населения, 

СД2 – 2885,7 на 100 тыс., других типов СД – 61,2 на 100 тыс. населения. 

Зафиксировано ежегодное увеличение больных СД не менее чем на 250–300 

тыс. пациентов. В течение 2018 г. выявлено 10 805 новых случаев СД1 и 298 

628 – СД2 [30]. 

 По данным национального эпидемиологического исследования 

NATION, включившего более 26 тыс. человек в 63 субъектах РФ, доля не 

выявленного СД2 в РФ в среднем составляет 54% [13]. Таким образом, 

фактическая распространенность СД2 при активном скрининге по уровню 

гликированного гемоглобина (HbA1c) почти в 2 раза выше регистрируемой и 

может достигать 8–9 млн человек [13]. 

 Диабетическая ретинопатия и диабетический макулярный отёк 

являются специфическими поздними микрососудистыми осложнениями СД 
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и ведущими причинами слепоты и слабовидения среди трудоспособного 

населения большинства экономически развитых странах [53, 107].  

 Согласно оценке Международной ассоциации по профилактике 

слепоты (International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB) в 2015 г., 

число больных с ДР составляло 145 млн человек, в числе которых 45 млн 

пациентов находились на стадии с высоким риском потери зрения [100]. 

 В РФ зарегистрировано более 630 000 пациентов с различными 

стадиями ДР. Ее распространенность среди взрослых (18 лет и старше) с СД1 

составляет 35,25%, а при СД2 — 16,67%. В среднем это означает, что почти 

каждый пятый пациент (17,63%) с СД имеет те или иные проблемы со 

зрением [18]. 

 Исследования распространенности ДР в различных возрастных 

группах показали, что при СД1 пик выявления ДР приходится на возрастную 

группу 50–59 лет, а при СД 2 типа – на более старшую группу 60–69 лет [18, 

24]. 

 Одной из главных причин снижения зрения у больных СД является 

ДМО. ДМО может развиваться на любой стадии ДР, и частота его в 

популяции больных СД варьирует от 0,85 до 12,3 % [51, 121]. Установлено, 

что при наличии стажа СД у пациентов более 20 лет возрастает 

распространенность ДМО до 28 % [25]. Это также подтверждено 

проспективным когортным исследованием WESDR (Wisconsin 

Epidemiological Study of Diabetic Retinopathy) в котором отмечена прямая 

корреляция между длительностью СД и частотой ДМО [105]. В ранее 

опубликованной работе, проведенной в 2012 г. в Уэльсе и Англии, 

поражение одного или обоих глаз на фоне ДМО наблюдалось в 7,12 %, при 

этом клинические проявления, характеризующиеся снижением зрения при 

ДМО отмечены только у 2,77 % [121]. Не менее важную роль в качестве 

фактора риска развития ДР и ДМО играет по данным литературы уровень 

гликированного гемоглобина (НbА1с). Так, у пациентов с НbА1с более 7,5%, 
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независимо от пола и типа СД, количество регистрируемых случаев ДР в 

1,8—3,5 раза выше, чем у пациентов с НbА1с менее 7,0% [18]. 

 Таким образом, обусловленные СД микроангиопатии, такие как ДР и 

связанный с ней ДМО, относятся к офтальмологическим заболеваниям 

прогрессирующего течения и являются актуальной проблемой, требующей 

комплексного систематизированного подхода как в диагностике, так и в 

тактиках лечения. 

 

1.2 Классификация диабетической ретинопатии 

  

 Выявление морфологических и функциональных изменений, 

классифицирование, а также соответствующий степени поражения алгоритм 

лечения являются основополагающими в ведении пациентов с ДР. 

 Российскими и зарубежными авторами многие годы предлагались 

различные способы классифицирования ДР в зависимости от используемых 

критериев в их основе. В клинической практике наиболее удобной и часто 

используемой является одобренная Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) классификация, предложенная E. Kohner и M. Porta в 

1991 г. Данная классификация отражает стадийность ретинальных изменений 

на фоне СД и является простой в клиническом применении [140, 2]. Так, в 

этой классификации, выделяют 3 стадии ДР:  

1. Непролиферативная ретинопатия (НПДР) или ДР I, или фоновая ДР – 

характеризуется патологическими ретинальными изменениями в виде 

микроаневризм, небольших геморрагий в центральной зоне или по 

ходу крупных вен, экссудативных очагов с чёткими или 

расплывчатыми границами, локализующихся в макулярной зоне. 

2. Препролиферативная ретинопатия (ППДР) или ДР II – характеризуется 

наличием венозных аномалий (чёткообразность, извитость вен, 

наличие петель, удвоение и/или выраженные колебания калибра 

сосудов), твёрдых и «ватообразных» экссудатов, интраретинальных 
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микрососудистых аномалий (ИРМА), крупных ретинальных 

кровоизлияний.  

3. Пролиферативная ретинопатия (ПДР) или ДР III – характеризуется 

неоваскуляризацией диска зрительного нерва и/или других 

ретинальных отделов, кровоизлияниями в стекловидное тело, 

образованием фиброзной ткани в области преретинальных 

кровоизлияний. 

  

 На сегодняшний день наиболее часто используемой, описанной в 

клинических рекомендациях «Алгоритмы специализированной медицинской 

помощи больным сахарным диабетом» под редакцией акад. И.И. Дедова, в 

РФ является модернизированная версия классификации E. Kohner и M. Porta. 

К основной модификации данной классификации относится дополнительная, 

четвертая терминальная стадия, характеризующаяся формированием 

витреоретинальных шварт с тракционным синдромом, приводящим к 

отслойке сетчатки, неоваскуляризация угла передней камеры глаза, ведущая 

к возникновению вторичной рубеозной глаукомы. Отдельным пунктом было 

отмечен ДМО ишемического, тракционного или нетракционного генеза, 

который мог встречаться на любой стадии ДР [1].  

 «Золотым стандартом» в классификации ДР для проведения 

клинических исследований является классификация ETDRS (Early Treatment 

Diabetic Retinopathy Study, 1991). Данная классификация позволяет провести 

оценку стадийности ДР, на основе количества офтальмоскопических 

признаков. Впервые было введено правило 4-2-1, подразумевающее 

множественные кровоизлияния в сетчатку в 4-х квадрантах, венозные 

аномалии в 2-х квадрантах, выраженные ИРМА хотя бы в 1-ом квадранте. 

Подсчет морфологических признаков и их перевод в бальную систему с 

последующим суммированием позволяет шкале ETDRS оценить не только 

тяжесть ДР, но и стадийность заболевания (табл. 1) [165, 70, 28]. 
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 Таблица 1. Классификация и клинические проявления диабетической 

ретинопатии по ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, 1991) 

[70]. 

Уровень 

по 

ETDRS 

Стадия 

ретинопатии 
Офтальмоскопическая картина 

Непролиферативная диабетическая ретинопатия 

10 
нет 

ретинопатии 

Микроаневризмы и другие изменения 

отсутствуют.  

Может быть расширение венул сетчатки. 

 

14-35 

 

начальная 

Незначительное количество микроаневризм и 

микрогеморрагий.  

Могут выявляться “твердые” и “мягкие” 

экссудаты 

 

43 

 

умеренная 

Один из признаков: 

- умеренное количество микроаневризм и 

геморрагий; 

- умеренно выраженные ИРМА в одном 

квадранте. 

 

 

47 

 

выраженная 

Оба признака 43 уровня или один из признаков: 

- множественные микроаневризмы и 

микрогеморрагии в двух-трех квадрантах;  

- множественные зоны ИРМА в одном-трех 

квадрантах;  

- четкообразность венул хотя бы в одном 

квадранте  

 

 

53 

 

тяжелая 

Сочетание двух-трех признаков 47 уровня или 

один из признаков: 

-множественные микроаневризмы и 

микрогеморрагии во всех квадрантах; 

- выраженные ИРМА хотя бы в одном квадранте; 

- четкообразность венул в двух и более 

квадрантах. 

Пролиферативная диабетическая ретинопатия 

61 начальная 

Один из признаков: 

- фиброз на диске зрительного нерва (ДЗН) или 

сетчатке без неоваскуляризации. 

- неоваскуляризация сетчатки меньше половины 

площади ДЗН; 
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65 выраженная 

Один из признаков: 

- неоваскуляризация сетчатки более половины 

площади ДЗН;                          

- неоваскуляризация ДЗН менее трети его 

площади;  

- неоваскуляризация сетчатки менее половины 

площади ДЗН без неоваскуляризации ДЗН, но 

при наличии преретинальной или 

витреальнойгеморрагии  площадью менее 1,5 

ДЗН. 

71 

тяжелая 

(высокого 

риска 1) 

Один из признаков: 

- преретинальная или витреальная геморрагия 

площадью более 1,5 ДЗН,  

- преретинальная или витреальная геморрагия 

площадью менее 1,5 ДЗН в сочетание с 

неоваскуляризацией сетчатки более половины 

площади ДЗН; 

- преретинальная или витреальная геморрагия 

площадью менее 1,5 ДЗН в сочетании с 

неоваскуляризация ДЗН менее трети его 

площади; 

- неоваскуляризация ДЗН более  трети его 

площади. 

75 

тяжелая 

(высокого 

риска 2) 

Неоваскуляризация ДЗН более трети его 

площади и преретинальная или витреальная 

геморрагия площадью более 1,5 ДЗН. 

81-85 
далеко 

зашедшая 

Один и более признаков: 

- невозможно оценить площадь 

неоваскуляризации; 

- глазное дно офтальмоскопируется частично 

или не офтальмоскопируется в заднем полюсе;  

- преретинальная или витреальная геморрагия в 

заднем полюсе площадью более 4 ДЗН; 

- ретиношизис в макулярной зоне. 

90 
градация 

невозможна 

Глазное дно не офтальмоскопируется даже 

фрагментарно 

 

 В 2008 году Гацу М.В. и Байбородовым Я.В. разработана клинико-

топографическая классификация ДМО [11]: 

1. Макулярный отек без наличия тракций 

a. Фокальный; 

b. Диффузный: 
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i. Плоский 

ii. Высокий 

2. Макулярный отек с наличием тракций: 

a. Вертикальные тракции: 

i. Витреомакулярная; 

ii. Неоваскуляризация; 

iii. Тракционный отек; 

iv. Тракционная отслойка сетчатки в макуле; 

b. Горизонтальные тракции – отек с уплотнением ВПМ сетчатки. 

 

 Также производились попытки классифицирования ДМО на основе 

данных ОКТ, подразделяя его на диффузный отек, кистозный макулярный 

отек и серозную отслойку сетчатки. Однако, попытки соотнести эти 

подгруппы с результатами лечения дали противоречивые результаты [135]. В 

настоящее время не существует единого систематизированного подхода к 

классификации ДР и ДМО, позволяющего руководствоваться при 

определении тактики лечения для конкретного подтипа, а также ни одно из 

исследований DRCR.net (от англ. The Diabetic Retinopathy Clinical Research 

Network – сеть клинических исследований диабетической ретинопатии) не 

подтвердило эффективность существующих классификаций ДМО в принятии 

клинических решений [103]. 

 

1.3 Патогенез морфологических изменений в сетчатке при 

диабетическом макулярном отеке 

  

 Хроническая гипергликемия и дисфункция гематоретинального 

барьера (ГРБ) играют ключевую роль в патогенезе нарушения 

эндотелиальной целостности сосудов на фоне ДР и ДМО.  

 Патологическое воздействие гипергликемии реализуется посредством 

ряда биохимических механизмов, включающих: индукцию полиолового 
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пути, реализуемого с помощью фермента альдозоредуктазы; увеличение 

формирования конечных продуктов избыточного гликозилирования (AGE); 

активацию протеинкиназы С; активация гексозаминового пути [83, 45]. 

Каждый из механизмов запускается в ответ на гиперпродукцию активных 

форм кислорода (ROS), индуцированную гипергликемией в дыхательной 

цепи митохондрий [45]. Гиперпродукция ROS и активация полиолового пути 

запускают через факторы апоптоза ретинальную ишемию и клеточный 

апоптоз, ведущие к повышенной выработке сосудистого эндотелиального 

фактора роста VEGF относящегося к медиаторам повышенной 

проницаемости ретинальных сосудов, способствующего возникновению 

ретинальной и хориоидальной неоваскуляризации [148]. В конечном итоге, 

описанные процессы, за исключением полиолового пути, ведут к 

накоплению провоспалительных медиаторов, таких как: молекулы адгезии 

(ICAM-1, VCAM-1, селектины и интегрины), хемокины (MCP—1 (CCL2), IL-

8 и остеопонтин), цитокины: IL-61, IL-6, IL-12 и TNF-альфа [14, 148].  

 В нормальных физиологических условиях ГРБ, состоящий из 

внутреннего и внешнего слоев, регулирует поступление и отток жидкости и 

молекул, таким образом поддерживая сетчатку в дегидратированном, 

прозрачном состоянии [56].  

 Внутренний слой ГРБ имеет плотные, или замыкающие контакты 

(zonula occludens) между эндотелиальными клетками сосудов сетчатки, что 

позволяет взаимодействовать с перицитами и гладкомышечными клетками 

[104]. Клетки Мюллера сетчатки – это специализированные макроглиальные 

клетки, которые регулируют герметичность ГРБ, контролируя межклеточный 

транспорт ионов, воды и бикарбоната [145]. Клетки Мюллера и астроциты 

обволакивают сосудистые сплетения и стабилизируют плотные контакты 

между эндотелиальными клетками [67]. Микроглия участвует в сохранении 

внутреннего ГРБ, за счет продукции растворимых факторов, важных для 

везикулярных связей [69, 49]. 
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 Комплекс межклеточных соединений пигментного эпителия сетчатки 

(ПЭС) образует наружный слой ГРБ [146]. В частности, базолатеральная 

мембрана ПЭС, обращенная к мембране Бруха, отделяет нейросенсорную 

сетчатку от фенестрированного эндотелия хориокапилляров [156, 146]. 

Соединительный комплекс ПЭС образован плотными, адгезивными и 

щелевыми контактами, контролирующими транспорт жидкостей и 

растворенных веществ и которые поддерживают целостность сетчатки [156, 

146].  

 Описанная ранее кумуляция провоспалительных факторов на фоне 

гипергликемии является активатором ретинальной микроглии, клеток 

Мюллера и астроцитов, которая в свою очередь инициирует воспаление 

сетчатки [156, 158, 33]. Функциональная роль клеток Мюллера, 

заключающаяся в контроле транспорта воды и ионов, позволяет им 

буферизировать интраретинальное увеличение ионов калия [159]. Изменение 

работы калиевых каналов клеток Мюллера, вызванное ишемией и 

воспалением, приводит к интраретинальному накапливанию 

внутриклеточной жидкости [145, 42]. Усугубляют гиперпроницаемость 

сосудов, на фоне воспаления и гипоксии, также продуцируемые клетками 

Мюллера VEGF, фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), интерлейкин-1β и 

простагландины [74, 34]. Таким образом, повреждение ГРБ при ДР приводит 

к локальной повышенной сосудистой проницаемости и отеку сетчатки [69, 

162]. 

 Необходимо отметить, что важную роль в патофизиологии ДМО 

также играет стекловидное тело, которое кумулирует ранее описанные 

факторы, влияющие на проницаемость сосудов сетчатки и процесс 

неоваскуляризации [148]. Фиксированная, плотно прилежащая 

непосредственно к сетчатке патологически изменённая задняя гиалоидная 

мембрана нарушает обменные процессы витреоретинального интерфейса, в 

результате накапливая продукты метаболизма, способствующие развитию и 

прогрессированию отёка макулы [78, 1]. 
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 При задней отслойке патологически измененного стекловидного тела 

(ЗОСТ) остаточный витреум может сохраняться на в зоне витреомакулярного 

интерфейса в следствие гиперпродукции провоспалительных факторов 

молекул адгезии. Макулярная область, в свою очередь, может испытывать 

витреоретинальное тангенциальное или переднезаднее тракционное 

воздействие.  На фоне тракций в ряде случаев происходит дополнительное 

утолщение сетчатки и нередко с формированием кистозного макулярного 

отека, сопровождающееся значительным снижением центрального зрения 

[138]. 

 Анализ научных публикаций в области патофизиологии ДМО 

отражает многофакторность данного заболевания и ассоциированных с ним 

биохимических процессов, влияющих на его развитие и прогрессирование. 

Однако, несмотря на многочисленные работы, механизмы резорбции, а также 

прогностические биомаркеры определяющие потенциальный 

функциональный исход недостаточно изучены и требуют дальнейшего 

исследования.  

 

1.4 Морфологические изменения сетчатки при диабетическом 

макулярном отеке по данным оптической когерентной томографии  

 

Оптическая когерентная томография относится к наиболее 

современным, неинвазивным инструментальным методам, позволяющим 

визуализировать аксиальные срезы различных структур глаза, в том числе и 

сетчатку и является «золотым стандартом» в диагностике заднего отрезка 

глаза [3, 15, 32, 134, 174]. Впервые, с целью прижизненного 

морфологического анализа сетчатки, в 1991 году David Huang и соавт. из 

Массачусетского технологического университета опубликованы работы, 

посвященные сканированию сетчатки, а также демонстрации 

информативности метода при различной макулярной патологии и патологии 

ДЗН [96, 91, 142]. 
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Формирование двумерного изображения (B-скан) при выполнении ОКТ 

происходит за счет регистрации и суммирования одномерных томограмм (A-

скан). Визуализация томограмм данного вида стала возможным благодаря 

исследованию световой интерферометрии и лежащих в ее основе явлений 

волновой интерференции, используемых в волновой оптике [77]. 

Получаемые изображения по данным ОКТ позволяют производить как 

качественный, так и количественный анализ поперечных срезов внутренних 

структур витреоретинального интерфейса [160, 153]. 

ОКТ макулярной области является основным инструментальным 

методом в диагностике ДМО.  

Восемьдесят процентов микроаневризм связанных с СД возникают во 

внутреннем ядерном слое и пограничных с ним зонах и обычно 

обнаруживаются на краях неперфузированных областей сетчатки [127]. 

Микроаневризмы при наличии ДМО при этом в большинстве случаев не 

группируются в каком-либо конкретном квадранте [150].  

При клинически значимом ДМО главным и наиболее частым 

признаком является увеличение центральной толщины сетчатки (ЦТС) а 

именно макулы в области фовеа и, как следствие, нарушение макулярного 

профиля. В фовеальной аваскулярной зоне единственным механизмом 

резорбции внеклеточной жидкости является ГРБ, образованный ПЭС, 

патологические изменения которого ведут к скоплению жидкости в этом 

месте [43]. В 15-30% случаев ДМО ассоциирован с наличием субфовеальной 

серозной отслойки сетчатки. Одна из теорий ее появления предполагает 

нарушение барьерной функции ПЭС и работы ГРБ в следствие снижения 

субфовеальной хориоидальной циркуляции [130, 82]. 

Изменения толщины макулярной области, превышающие 11% от 

данных последнего исследования, находятся за пределами вариабельности 

измерения ОКТ и могут быть приняты за достоверное изменение толщины 

макулы [63]. Также, в дополнение к вариабельности измерения, существуют 

кратковременные колебания или флуктуации толщины макулярной области 
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на фоне ДМО. Такие краткосрочные колебания при ДМО зависят в большей 

степени от фактической толщины макулы и могут выявляться в течение 

нескольких дней или даже недель, когда отсутствуют тенденции в 

изменениях [44, 115]. 

ОКТ позволяет получить объективное измерение толщины сетчатки в 

области макулы, однако в ряде работ отмечается, что утолщение макулы 

лишь незначительно коррелирует с максимальной корригированной остротой 

зрения (МКОЗ) (r = -0,52), возможно, вследствие различной длительности 

отека и ишемии [86, 62]. Длина наружного сегмента фоторецептора, 

определяемая как длина между эллипсоидной зоной и ПЭС, а также толщина 

наружного слоя сетчатки, определяемая как длина между наружной 

пограничной мембраной и ПЭС, в большей степени коррелируют с МКОЗ (r 

= -0,81 и -0,65 до -0,8787, соответственно) [80, 75, 171]. Дезорганизация 

внутренних слоев сетчатки (от англ. disorganization of the inner retinal layers, 

DRIL), определяемая как отсутствие четких границ между ретинальным 

комплексом ганглиозных клеток и внутреннего плексиформного слоев (от 

англ. ganglion cell and inner plexiform layer, GCIPL) или комплексом 

внутреннего ядерного и наружного плексиформного слоев в более чем 50% 

центральной зоны диаметром 1 мм, была ассоциирована со снижением МКОЗ 

и более низким ответом на лечение инъекциями бевацизумаба или 

ранибизумаба. Так, в среднем каждые дополнительные 100 мкм DRIL были 

связаны с потерей 6 букв по шкале оценке МКОЗ ETDRS [161, 79, 57]. 

ОКТ играет важную роль не только в выявлении, но и в наблюдении за 

динамикой ДМО с течением времени. ОКТ позволяет достаточно подробно 

описывать наружную сетчатку, с целью установления корреляции между 

целостностью ее структур и результатами зрительных функций. В ряде 

исследований авторы установили, что разрушение наружной пограничной 

мембраны и зоны эллипсоида ассоциированы со снижением МКОЗ [128, 52, 

128].  



25 
 

Установлено, что общий объем макулярной области (от англ. total 

macular volume – TMV) умеренно коррелирует с ЦТС (r = 0,76), и 

подтверждает тенденции в полученных на основе анализа ЦТС выводах, что 

позволяет достоверно использовать показатели TMV при анализе макулярной 

области при наличии ДМО [137, 59].  

В настоящее время ОКТ является одним из лидирующих методов 

диагностики в офтальмологии, позволяющим оценивать морфометрические 

изменения сетчатки у пациентов с СД. Наиболее воспроизводимым и часто 

используемым показателем оценки ДМО является ЦТС. Однако, также 

необходимо отметить значимость и актуальность комплексной оценки 

локальных морфологических дефектов как центральной, так и 

парацентральных отделов макулярной области с целью выявления 

возможного алгоритмов прогнозирования течения ДМО и определения 

наилучшей тактики лечения. 

 

1.5 Функциональные нарушения макулярной зоны сетчатки при 

диабетическом макулярном отеке  

 

1.5.1 Микропериметрия 

 

На сегодняшний день общепризнанными стандартами диагностики и 

мониторинга ДМО являются такие специализированные методы 

исследования, как: ОКТ, флюоресцентная ангиография, фотографирование 

глазного дна с помощью фундус-камеры, электрофизиологические методы и 

аутофлюоресценция. Однако анализ патологической морфологии сетчатки не 

всегда позволяет оценить качество зрения пациента и ее функциональные 

возможности. Одним из сравнительно недавно вошедших в клиническую 

практику является метод компьютерной микропериметрии (МП). МП 

позволяет исследовать порог светочувствительности сетчатки в области 

макулы. 
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Одним из первых приборов, позволяющих провести МП сформировав 

картограмму светочувствительности (СЧ) макулярной зоны, являлся 

многофункциональный лазерный сканирующий офтальмоскоп (от англ. 

Scanning Laser Ophthalmoscope, SLO) произведенный в Германии фирмой 

«Rodenstock», используемый также с целью определения ретинальной 

остроты зрения и получения мультифокальной ЭРГ. Основным недостатком 

данного прибора была невозможность динамической оценки стимулов одной 

и той же локализации [149]. Следующее поколение микропериметров было 

представлено MP-1, производства Nidek technologies, Италия. Данный прибор 

позволял регистрировать движения глаз во время фиксации и проводить 

фотографирование глазного дна с последующим сопоставлением снимка 

глазного дна и записи движений глаза при фиксации. Это давало 

возможность оценить положение фиксационного поля относительно фовеа 

[114, 50]. МП на аппарате MP-1 может охватывать до 45 градусов поля 

зрения. Фоновая яркость MP-1 составляла 1,27 кд/м2, а максимальная 

интенсивность стимула - 127 кд/м2. Ослабление стимула данного аппарата 

колебалась от 0 до 20 дБ [50]. Наиболее современным микропериметром в 

настоящее время является прибор MAIA (CenterVue, Италия), использующий 

в работе базовые принципы SLO и который имеет высокочастотную систему 

автотрекинга. Фоновая яркость MAIA, также, как и MP-1, составляет 1,27 

кд/м2. В тоже время, максимальная интенсивность стимула увеличена и 

составляет 318,47 кд/м2. Диапазон ослабления стимула также был увеличен и 

находится в пределах от 0 до 36 дБ [50, 125, 19]. 

В настоящее время отмечается тенденция в возрастании значимости 

МП в диагностике ДМО, что можно наблюдать в работах различных авторов, 

показывающих достоверную взаимосвязь СЧ с показателями других методов 

диагностики. В 2006 году, Okada K. и соавт. в своей работе сделали вывод о 

снижении среднего показателя СЧ у пациентов с ДМО по сравнению со 

здоровыми пациентами, а также выявили статистически значимую 

корреляцию между СЧ, МКОЗ и ЦТС [132]. Подобное исследование Yang 
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X.L. с соавт. в 2013 году подтвердило описанные выводы [172]. В 2006 году 

Vujosevic S. с соавт. сделали заключение, что результаты МП могут 

рассматриваться как значимый параметр оценки зрительной функции у 

пациентов с ДМО и использоваться как прогностический критерий 

функционального исхода ДМО [166].  

В последующие годы проводились исследования, изучающие 

структурные особенности пораженных на фоне ДР отдельных слоев сетчатки 

макулярной зоны. Так, в одной из работ было установлено негативное 

воздействие серозной отслойки нейроэпителия и крупных интраретинальных 

кист (более 220 мкм) в наружном ядерном слое макулярной области на ее СЧ 

(-3.66 и -3.86 дБ) [60]. Патологическое влияние на СЧ твердых экссудатов, 

кистозного отека и утолщение фовеа было подтверждено группой авторов в 

2010 году [157]. 

При проведении МП значимым аспектом является возможность 

непрерывного мониторинга локализации и стабильности фиксации взора 

пациента, позволяющего оценить качество зрения на фоне ДМО [126, 167, 

119]. Vujosevic S. и соавт. в 2008 году доказали отсутствие изменчивости 

зрительной фиксации на фоне диффузного утолщения сетчатки, кистозных 

изменений и субфовеальной отслойки нейросенсорного аппарата. Также, 

было показано нарушение стабильности фиксации при наличии твердых 

экссудатов в макулярной области [167]. Актуальным является вопрос 

взаимосвязи смещения локализации фиксационной точки 

(предпочтительного ретинального локуса) и его последующего влияния на 

потенциальное субъективное качество зрения пациентов с ДМО. В своей 

работе Vujosevic S. предполагает, что длительность ДМО оказывает 

существенное влияние на функциональный резерв макулярных клеток, 

подвергающихся механическому и токсическому стрессу, индуцированному 

отеком. В связи с этим, несмотря на морфологическое восстановление 

нормальной ЦТС на фоне проводимого лечения, компьютерная МП может 

быть полезна при прогнозировании функционального исхода ДМО [166]. 
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1.5.2 Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии 

  

Изучение аномалий микроциркуляции относится к одному из важных 

аспектов диагностики широкого спектра офтальмологических заболеваний. 

Наиболее распространенными методами клинического анализа 

микрососудистой патологии являются флюоресцентная ангиография и 

ангиография с индоцианином зеленым. К основным недостаткам данных 

методов относятся инвазивность и риск побочных явлений, ассоциированных 

с внутривенным введением контрастных веществ, одним из которых может 

быть анафилактический шок [93, 112].  

 Технологическое развитие спектральных ОКТ с возможностью 

высокоскоростного сканирования и внедрение алгоритма амплитудной 

декорреляционной ангиографии с разделением спектра (от англ. split-

spectrum amplitude decorrelation angiography — SSADA), разработанного 

совместно D. Huang и Y. Jia, привело к появлению одного из наиболее 

перспективных неинвазивных инструментальных методом исследования в 

офтальмологии – ОКТ с функцией ангиографии (ОКТА) [102, 84, 129]. 

Алгоритм SSADA позволил минимизировать время сканирования и 

определять наличие движения в кровеносном сосуде за счет измерения 

изменяющейся амплитуды отраженного ОКТ-сигнала между 

последовательными сканами поперечных срезов, а также исключать путем 

подавления возникающие шумы осевого объемного движения [95]. Таким 

образом, стало возможным изучение структурных особенностей 

микроциркуляции в конкретном слое сетчатки (поверхностное или глубокое 

сосудистое сплетение, наружные слои или хориокапиллярный слой), что 

было нереализуемо при проведении флюоресцентной и индоцианин зеленой 

ангиографии [143]. Также, важной особенностью является возможность 

оценки количественных характеристик кровотока и создание карт сосудистой 

плотности (СП) [163, 131, 147]. По мнению авторов, эти показатели могут 
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служить биомаркерами при диагностике и мониторинге прогрессирования 

заболеваний или оценке ответа на лечение [9, 97, 175, 101, 147]. 

В настоящее время исследуются эффективность ОКТА в том числе при 

различных стадиях ДР с целью повышения качества и оптимизации 

скрининга и динамического контроля пациентов [37, 81, 66]. Представляет 

интерес изучение взаимосвязей данных СП с показателями зрительных 

функций у пациентов с ДМО. Так, в работах Hsieh Y.T. и соавт. впервые 

была исследована взаимосвязь между количественными параметрами ОКТ-

ангио, МКОЗ и ЦТС на фоне проводимой терапии ранибизумабом при ДМО. 

Корреляционный анализ показал, что снижение СП как поверхностного, так 

и глубокого сосудистого сплетений (от англ. superficial and deep capillary 

plexus, SCP и DCP) в парафовеальной области имеет прямую зависимость с 

МКОЗ и обратную – с ЦТС. В свою очередь после интравитреального 

введения (ИВВ) ранибизумаба отмечалось достоверное увеличение СП 

(p<0,05) [94]. Описанные выводы согласовались с более ранними 

публикациями Samara W.A. и соавт. 2016 года о зависимости СП и МКОЗ 

при ДР [151].  

Подавляющее число научных трудов, использующих для оценки 

перфузии макулярной области автоматизированные программные алгоритмы 

ОКТА у пациентов на различной стадии ДР, направлены также на анализ не 

только СП, но и фовеальной аваскулярной зоны (ФАЗ) [10, 151]. Установлено 

увеличение площади ФАЗ при ДР, однако основным ограничением для 

практического применения площади ФАЗ в диагностике является широкий 

диапазон показателя в норме [106]. В связи с этим затрудняется 

дифференциальная оценка патологически увеличенной и нормальной ФАЗ у 

отдельного пациента. В работе AttaAllah H.R. и соавт. был сделан вывод, что 

ФАЗ достоверно коррелирует с остротой зрения пациентов с ДМО и может 

рассматриваться как ОКТА-биомаркер прогнозирования зрительной 

функции, а также с целью мониторинга ответа на лечение [35]. В тоже время 

существуют публикации, утверждающие об отсутствии изменений ФАЗ при 
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ИВВ антиангиогенный препаратов по данным ОКТА [88, 46, 58]. Работы, 

описывающие закономерности изменений СП при ИВВ-ИД 

немногочисленны и противоречивы в своих данных [108]. 

Применение ОКТА является относительно новым, мало изученным и 

перспективным методом диагностики, позволяющим послойно оценивать 

микроциркуляторное русло. Немногочисленные исследования СП и 

противоречивые данные анализа ФАЗ при ретинальных патологиях, 

вызванных СД обуславливает значимость дальнейших исследований и 

совершенствования программной обработки капиллярной сети, что позволит 

в будущем использовать ОКТА в прогнозировании зрительной функции на 

фоне проводимой терапии. 

 

1.6 Роль стероидной терапии в лечении диабетического макулярного 

отека 

 

В настоящее время международным «золотым стандартом» лечения 

ДМО являются ИВВ препаратов, ингибирующих VEGF фактор. Однако, по 

данным авторов в 30% случаев ДМО остается резистентным к такому типу 

лечения [64, 6, 7].  

Описанный ранее многофакторный патогенез макулярного отека, 

включающий повышенную продукцию не только VEGF, но и обширного 

ряда провоспалительных факторов (таких как IL-8, MCP-1, ICAM-1) 

предполагает возможность дифференцировать подходы в лечении в 

зависимости от конкретного доминирующего механизма развития ДМО. 

Работы последних лет подтверждают актуальность проблематики и 

тенденцию в изучении данного вопроса [47, 154].  

Стероидная терапия по данным «DRCR.net» относится к терапии 

второй линии ввиду риска побочных явлений, в числе которых усиление 

катарактогенеза и повышение внутриглазного давления (ВГД). 

Переключение на терапию глюкокортикостероидами (ГКС) выполняют в 
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случае резистентности отека на проводимое лечение анти-VEGF 

препаратами. К числу значимых аспектов необходимо отнести низкую 

эффективность анти-VEGF у авитреальных пациентов с ДМО, в связи с их 

быстрой элиминацией из витреальной полости [65, 40, 76, 39, 61]. 

В основе механизма действия ГКС лежит воздействие на основные 

триггеры воспалительных реакций, играющих важную роль в развитии ДМО. 

Высокий уровень провоспалительных цитокинов и увеличение степени 

адгезии лейкоцитов к эндотелию капилляров приводят к нарушению 

кровотока и усилению гипоксии. ГКС снижают продукцию как VEGF, так и 

медиаторов воспаления, вызывая апоптоз лейкоцитов, увеличение продукции 

белков zonula occludens и тем самым уменьшая сосудистую проницаемость. 

В результате, посредством различных механизмов, обеспечивается защита 

ГРБ [4, 89]. 

 Наиболее эффективным и безопасным, разрешенным для применения в 

РФ для лечения ДМО является биодеградируемый имплантат с замедленным 

высвобождением дексаметазона для интравитреального введения - Озурдекс 

(биодеградируемый имплантат дексаметазона 0,7 мг, Allergan Inc., Irvine CA). 

Исследование MEAD 2014 года показало высокую эффективность в 

сочетании с наименьшим количеством повторных инъекций (4,1 за 3 года) 

0,7 мг имплантата дексаметазона в сравнении с дозировкой 0,35 мг. ИВВ 

имплантата дексаметазона позволило за трехлетний срок повысить МКОЗ на 

15 и более букв по шкале ETDRS относительно исходного уровня. В тоже 

время в более чем половине случаев (67,9%) развивалась катаракта в 

факичных глазах, а повышение ВГД, компенсируемое за счет гипотензивной 

терапии, наблюдалось у трети пациентов [40]. 

Проведенный в 2020 году сравнительный метаанализ эффективности 

ИВВ ранибизумаба, афлиберцепта и Озурдекса в лечении ДМО показал 

сопоставимую эффективность препаратов через 6 и 12 месяцев в повышении 

МКОЗ и уменьшении ЦТС для каждого из трех методов лечения. Так, 

пациенты, находившиеся на интенсивной анти-VEGF терапии, 



32 
 

продемонстрировали значительное улучшение остроты зрения через 12 

месяцев (+7,2 буквы по шкале ETDRS при использовании ранибизумаба и 

+8,5 буквы - афлиберцепта). Однако, в группе где применялся Озурдекс 

отмечено повышение МКОЗ на +9,4 буквы через 12 месяцев, при меньшем 

количестве инъекций [55]. 

Работа Escobar-Barranco и соавт. посвященная изучению влияния ИВВ-

ИД на рефрактерный и первичный диффузный ДМО показала эффективность 

и безопасность назначенного лечения.  Максимальный лечебный эффект был 

достигнут на 2-м месяце и соответствовал приросту в МКОЗ на 14 букв в 

группе с первичным ДМО и на 8 букв в рефрактерной группе [76]. 

Многоцентровое международное ретроспективное исследование IRGREL-

DEX подтвердило и также продемонстрировало более низкий ответ на 

лечение у пациентов с рефрактерным ДМО по сравнению с первичным [98]. 

В тоже время, по данным «Протокола U» DRCR.net, было выявлено 

отсутствие статистически значимых преимуществ при комбинированном 

использовании имплантата дексаметазона и ранибизумаба через 6 мес. и 

монотерапии анти-VEGF относительно улучшения остроты зрения у 

пациентов с резистентным ДМО [117]. 

В литературе обнаружены немногочисленные преимущественно 

ретроспективные работы, сравнивающие эффективность Озурдекса в 

лечении ДМО в повседневной практике, в том числе у пациентов с нативным 

стекловидным телом и при авитрии [113, 116]. Medeiros и соавт. в 2014 году, 

в ретроспективном обзоре, включающем 24 глаза каждой из групп, 

продемонстрирована одинаковая эффективность препарата в глазах с ранее 

проведенной витрэктомией и без при анализе МКОЗ и ЦТС [118]. Cevik и 

соавт. в 2018 году подтверждался вывод о сопоставимых результатах обоих 

групп [48]. Bastakis и соавт. сделан вывод об отсутствии влияния в анамнезе 

витрэктомии на длительность работы при ИВВ-ИД у пациентов с 

рефрактерным ДМО, составляющей в среднем 3 месяца как в авитреальных, 

так и в глазах с нативным стекловидным телом [36].  
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На сегодняшний день не существует четкого унифицированного 

алгоритма переключения с анти-VEGF на ИВВ-ИД при ее неэффективности, 

а также использования ИВВ-ИД в качестве терапии первой линии. Требуется 

дальнейшее изучение биомаркеров, с целью патогенетически обоснованного 

назначения стероидной терапии и модифицирования тактики лечения. 

 

1.7 Оценка качества жизни у пациентов с диабетическим макулярным 

отеком 

  

 ДМО в подавляющем числе случаев характеризуется значительным 

снижением центрального зрения и сопровождается метаморфопсиями 

различной степени выраженности, а также сохранением периферического 

зрения. В связи с этим, многие пациенты теряют способность к выполнению 

различных действий как на близкой, так и на дальней дистанции, возникают 

сложности в самообслуживании. В результате, происходит ограничение 

функциональных возможностей пациента, негативно сказывающихся на 

образе жизни и его качестве [12]. 

 Современный дифференцированный подход к лечению ДМО, 

включающий различные тактики ведения пациента обуславливают научный 

интерес в исследовании показателей качества жизни (КЖ) данной категории. 

Важное социальное значение отводится также психологическому состоянию, 

обуславливающему дальнейшую комплаентность больного. 

 Основной задачей в лечении ДМО является не только снижение 

толщины макулы и повышение остроты зрения, но и улучшение 

функциональных показателей зрения. Таким образом исследование качества 

зрительных функций является важным дополнением в субъективной оценке 

результатов лечения. 

 По определению Межнационального центра исследования качества 

жизни (МЦИКЖ, Санкт-Петербург), КЖ рассматривается как интегральная 

характеристика физического, психологического, эмоционального и 
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социального функционирования здорового или больного человека, 

основанная на его субъективном восприятии [26]. 

 Исследование КЖ производится с помощью опросников, которые 

подразделяются на общие и специализированные (в зависимости от 

нозологических форм или области медицины). В офтальмологии, с целью 

оценки качества зрительных функций, в том числе при наличии ретинальной 

патологии, наиболее часто используется опросник NEI-VFQ-25 (от англ. 

National Eye Institute Visual Function Questionnaire), разработанный 

Национальным Офтальмологическим Институтом США и являющийся 

достоверным, надежным и чувствительным методом [54, 111, 124, 122, 123]. 

Он состоит из 25 вопросов, разделенных по 12 основным разделам: общая 

оценка зрения, глазная боль, зрительные функции вблизи, зрительные 

функции вдали, социальное функционирование, психическое здоровье, 

ролевые трудности, зависимость от посторонней помощи, вождение 

автомобиля, цветовое зрение, периферическое зрение. В каждой из шкал 

числовой показатель выражается в пределах от 0 до 100 баллов, что 

позволяет определять процентное отношение к максимально возможному 

позитивному результату. Исходя из отдельных результатов по всем разделам, 

рассчитывают общий показатель тестирования [92, 22, 27, 20].  

 Несмотря на многочисленные публикации, связанные с оценкой 

динамики показателей качества жизни у пациентов с различными 

офтальмологическими заболеваниями доля работ по КЖ в области 

витреоретинальной патологии незначительна [173, 17, 90, 170, 141]. 

Собранные на основе опросника VFQ-25 научные данные показали, что 

наиболее высокие значения КЖ в предоперационном периоде определялись у 

больных с эпиретинальным фиброзом и макулярным отверстием, в то время 

как КЖ при ДМО и тромбозе центральной вены сетчатки были значительно 

ниже. На фоне проведенной витрэктомии отмечалось достоверно 

взаимосвязанное повышение КЖ и снижение частоты и выраженности 

метаморфопсий [133]. Результаты исследований, связанных с проведением 
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витрэктомии по поводу пролиферативной диабетической ретинопатии, 

гемофтальма и отслойки сетчатки, показали существенное повышение КЖ в 

послеоперационном периоде при всех видах патологии и в целом отражают 

актуальность включения стандартизированного обследования субъективного 

состояния в комплексную систематизированную оценку результатов 

витреоретинальной хирургии [5]. В тоже время, проведенный анализ 

литературы, посвященной изучению влиянию интравитреальных инъекций 

при ДМО на КЖ, показал преимущественную освещенность вопроса анти-

VEGF терапии и лишь единичные исследования, относительно ИВВ-ИД [144, 

120, 87, 110].  

  

Заключение 

  

 Представленный обзор литературы позволяет сформулировать 

следующие основные заключения: 

- ДМО относится к многофакторной патологии со сложным не до конца 

изученным механизмов действия, включающем нарушение функции ГРБ, а 

также повышенную выработку и кумуляцию как VEGF, так и ряда 

провоспалительных факторов, играющих ключевую роль в развитии отека; 

- проблема лечения пациентов с ДМО является актуальной, что определяют 

морфофункциональные и медико-психологические аспекты; 

- морфофункциональные аспекты состояния макулярной зоны сетчатки при 

ДМО сопровождаются существенным снижением СЧ и как следствие 

зрительных функций по данным МП, а также нарушением микроциркуляции, 

характеризующимся изменением показателей СП, и, как следствие, могут 

позволить расширить и модифицировать возможности существующей 

диагностики ДМО, и в дальнейшем выявить ранние предикторы развития 

ДМО. 

- медико-психологические аспекты состояния пациентов с ДМО 

обуславливаются тем, что, несмотря на объективное улучшение по данным 
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МКОЗ и ЦТС при проведении ОКТ, может сохраняться значительный 

субъективный психологический дискомфорт за счет поражения 

парацентральных зон макулярной области, а также нарушения прозрачности 

оптических сред, снижающих КЖ. 

- представленные в обзоре публикации могут свидетельствовать о том, что 

оценка КЖ может использоваться при динамическом мониторинге с целью 

более полной оценки нарушения и восстановления зрительных функций у 

больных с ДМО. 

- На сегодняшний день, не существует четких прогностических предикторов, 

описывающих в краткосрочном и долгосрочном периоде дальнейшее течение 

ДМО, на фоне лечения имплантатом дексаметазона у пациентов с нативным 

стекловидным телом и при авитрии, что отражает актуальность и 

необходимость систематизированного комплексного подхода в диагностике 

при данной патологии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика клинического материала 

 

Данное исследование проводилось на базе ФГБНУ «НИИ Глазных 

болезней» в период с 2018 по 2021 г. Всего под наблюдением находилось 60 

пациентов (60 глаз) в возрасте 46-82 лет (средний возраст 63,4±1,8 года) с 

диагнозом СД 2 типа, НПДР (различной степени тяжести), ДМО. Общая 

клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 2. 

Представленные данные свидетельствуют, что среди всего обследуемого 

контингента пациентов 42% были мужчины, 58% - женщины.  

 

Таблица 2. Распределение пациентов по основным видам 

сопутствующей зрительной и общей патологии 

Параметр 
1-я группа 

(n = 30) 

2-я группа 

(n = 30) 

Возраст, годы 60,8±8,9 [46,0–69,0] 65,4±12,5 [49,0–79,0] 

Женщины, n (%) 17 (56,7%) 18 (60,0%) 

Мужчины, n (%) 13 (43,3%) 12 (40,0%) 

СД 2, n (%) 30 (100,0%) 30 (100,0%) 

НПДР 30 (100,0%) 30 (100,0%) 

Длительность СД, годы 13,7±6,1 [1,0–20,0] 19,8±7,6 [5,0–35,0] 

Длительность ДМО, мес. 7,7 [4,0–11,0] 7,9 [6,0–13,0] 

Уровень HbA1C, % 8,1±0,8 [6,7–9,2] 7,6±1,3 [6,3–9,2] 

Количество ИВВ-ИД в год 2,89±0,24 [2,4-3,0] 2,65±0,35 [2,0-3,0] 

Артифакия, % 30 (100%) 30 (100%) 

 

Выполнено три серии клинических исследований.  

Первая серия была направлена на исследование основных 

закономерностей нарушений зрительной системы (по морфологическим, 
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функциональным, микроциркуляторным показателям) у пациентов с 

возникшим ДМО с нативным стекловидным телом и при авитрии. 

Обследованы 30 пациентов (30 глаз) первой группы с нативным СТ и ДМО, а 

также 30 пациентов (30 глаз) второй группы, перенесших витрэктомию по 

поводу эпимакулярного фиброза или витреомакулярного тракционного 

синдрома, у которых впоследствии развился ДМО. Обеим группам 

впоследствии планировалось ИВВ-ИД. 

Вторая серия была направлена на оценку состояния КЖ пациентов с 

ДМО с нативным СТ и при авитрии. Обследовано 30 пациентов первой 

группы и 30 пациентов второй группы.  

Третья серия была выполнена в целях комплексной оценки 

клинической эффективности проведения ИВВ-ИД пациентам с ДМО с 

нативным СТ или авитрией по морфологическим, функциональным, 

микроциркуляторным параметрам зрительной системы, а также по динамике 

КЖ.  

В качестве критериев включения пациентов в группу для проведения 

ИВВ-ИД применялись признаки клинически значимого макулярного отека 

(КЗМО), а именно утолщение сетчатки в зоне 500 мкм в центре макулы, 

наличие твердых экссудатов в зоне 500 мкм в центре макулы в сочетании с 

утолщением сетчатки, а также утолщение сетчатки площадью не менее 1 

диаметра диска зрительного нерва при его удалении от центра макулы в 

пределах 1 диаметра диска. ИВВ-ИД (с учетом современных требований и 

условий выполнения, также, как и требований по реализации и алгоритму 

выполнения технологии) было проведено у 60 пациентов (60 глаз) обеих 

групп. Комплексное (морфофункциональное и медико-психологическое) 

обследование пациентов выполнялось до, через 1, 3 и 6 месяцев после 

интравитреального вмешательства. При последнем мониторинговом визите 

каждому пациенту был также предложен опросник NEI-VFQ-25, 

позволяющий определить субъективное восприятие изменений зрительного 

статуса после проведения интравитреальной инъекции. 
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Критериями исключения являлись: 

1. Любая активная интраокулярная или периокулярная инфекция, или 

активное интраокулярное воспаление (например, инфекционный 

конъюнктивит, кератит, склерит, инфекционный блефарит, увеит) в 

изучаемом глазу при первом визите. 

2. Помутнение оптических сред любой этиологии, которое препятствует 

четкой визуализации макулярной области и/или диска зрительного нерва, 

либо препятствует проведению ОКТ макулярной области исследуемого 

глаза по данным обследования при первом визите. 

3. Наличие сопутствующей макулярной патологии (например, возрастная 

макулярная дегенерация) 

4. Наличие тракционной отслойки сетчатки с вовлечением макулярной 

области на исследуемом глазу. 

5. Наличие регматогенной или тракционно-регматогенной отслойки 

сетчатки в исследуемом глазу. 

6. Наличие при первом визите неконтролируемой глаукомы исследуемого 

глаза, определяемой как внутриглазное давление (ВГД) >25 мм.рт.ст. 

несмотря на применение препаратов, снижающих ВГД, либо согласно 

суждению Исследователя. 

7. Интравитреальное введение ингибиторов VEGF в течение 6 месяцев до 

исходной оценки. 

8. Интравитреальная имплантация депо дексаметазона в течение 12 месяцев 

до исходной оценки. 

9. Витреоретинальная операция в любое время до исходной оценки. 

10. Внутриглазное хирургическое вмешательство (за исключением 

витреоретинального) за 3 месяца до исходной оценки. 

11. Лазерная коагуляция сетчатки любого объема в течение 6 месяцев до 

исходной оценки. 

12. Лазерная терапия в области макулы в любое время до исходной оценки. 
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Объем и структура клинических исследований представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Объём и структура клинических исследований. 

№ Исследования 
Общее количество 

пациентов 

1 Исследование основных закономерностей 

нарушений зрительной системы (по 

морфологическим, функциональным, 

микроциркуляторным показателям) у пациентов 

с ДМО при нативном СТ и авитрии (группы 1 и 

2, соответственно) 

60 

2 Комплексная оценка клинической 

эффективности проведения ИВВ-ИД пациентам 

с ДМО в группах 1 и 2 по морфологическим, 

функциональным, микроциркуляторным 

параметрам зрительной системы. 

60 

 

3 Оценка состояния качества жизни пациентов с 

ДМО при нативном СТ и авитрии 

60 
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2.2 Офтальмологические методы обследования пациентов 

 

Комплексное обследование морфофункционального состояния 

макулярной области и органа зрения пациентов включало в себя оценку 

клинико-морфологических, функциональных и микроциркуляторных 

показателей.  

Клиническое обследование основывалось на стандартном измерении 

МКОЗ (с использованием проектора оптотипов (Reichert, США), а также по 

таблицам ETDRS), рефракции (на авторефрактометре RK-F1 (Canon Inc., 

Япония), проведении биомикроскопии (на щелевой лампе BM 900 (Haag-

Streit, Швейцария), прямой и обратной офтальмоскопии (с использованием 

прямого офтальмоскопа (Welch Allyn, США) и контактных трехзеркальных 

линз Гольдмана и асферических бесконтактных линз силой +60Д, +78Д и 

+90Д (Volk Optical, США) в условиях максимального медикаментозного 

мидриаза), пневмотонометрии (на воздушном бесконтактном тонометре TX-

F (Canon Inc., Япония) и (или) тонометрии по Маклакову с помощью 

стандартного набора грузов в 10 г.  

Морфологическая оценка витреомакулярного интерфейса 

осуществлялась с помощью ОКТ OCT Spectralis Heidelberg (Heidelberg, 

Германия) (рис. 1). Регистрируемые количественные параметры включали 

толщину (RT) и объем сетчатки (RV). С целью определения локализации 

качественных и количественных структурных изменений центральной зоны 

использовалась решетка ETDRS. Таким образом, анализировалась область 

диаметром 6 мм, разделенная на 3 концентрических круга диаметром 1-, 3- и 

6 мм. Концентрические круги диаметра 3- (парафовеа) и 6 мм (перифовеа), 

дополнительно разделены на верхний (SS), нижний (IS), назальный (NS) и 

височный (TS) сегменты (рис. 2). 
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Рисунок 1. Общий вид прибора ОКТ OCT Spectralis Heidelberg 

(Heidelberg, Германия). 

 

 

Рисунок 2. Анализ RT и RV макулярной зоны в сегментах диаметра 1-, 

3- и 6 мм по данным ОКТ. 
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С целью анализа функциональных нарушений макулярной зоны 

сетчатки проводилась МП посредством микропериметра MAIA, (CenterVue, 

Италия) (рис. 3). Исследование выполнялось в темной комнате после 

достижения темновой адаптации, монокулярно. Порог световой 

чувствительности макулярной области сетчатки определялся с помощью 

стратегии 4-2, общей длительностью 6-9 мин. Проецирование световых 

стимулов размера 0,43° (Goldmann III) начиналось с интенсивности 10 

децибел (дБ) и скорости подачи 200 мс, с последующим повышением 

интенсивности на 4 дБ при отсутствии ответа пациента. В случае 

регистрации стимула происходило ее снижение на 2 дБ. Диапазон яркости 

стимулов находился в пределах от 0 до 36 дБ. После интравитреального 

вмешательства МП проводили c использованием функции «Follow-up» для 

оценки динамики СЧ в тех же точках сетчатки, что и при первоначальном 

исследовании, а также для определения положения точки фиксации 

относительно предыдущего теста. 

В ходе работы анализировались такие параметры как:  

- средняя СЧ сетчатки (от англ. Average Threshold) – среднее арифметическое 

СЧ тестируемых точек предъявляемого паттерна, дБ;  

- параметр K (K-value) – количество точек со СЧ ниже 24 дБ (уровень ниже 

24 дБ является пороговым и не встречается в норме [164];  

- стабильность фиксации — смещение точки фиксации от фовеолы в 

пределах 1-2°, где фиксацию считали стабильной в том случае, когда 75 % 

точек находились в круге диаметром 2°; относительно нестабильной — менее 

75 % точек находились внутри круга диаметром 2° и более 75 % — внутри 

круга диаметром 4°; нестабильной — менее 75 % точек фиксации 

располагались внутри круга диаметром 4° 

Проводилась ручная сегментация исследуемой зоны по аналогии и в 

соответствии с ОКТ, таким образом полученные сегменты картограммы МП 

топографически совпадали с сегментами решетки ETDRS на ОКТ (рис. 4).  
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Рисунок 3. Общий вид микропериметра MAIA, (CenterVue, Италия) 

 

Рисунок 4. Анализ СЧ макулярной зоны по данным МП. 
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Исследование микроциркуляции выполнялось с помощью ОКТА Revo 

Nx (Optopol Technology, Польша) (рис. 5) с использованием протоколов 

«Retina Angio», «Angio Wide 6x6 mm», с областью сканирования в виде круга 

диаметром 6 мм. Оценивалась плотность («Density») капиллярной сети 

поверхностного (SCP) и глубокого (DCP) сосудистых сплетений в 9 

сегментах, соответствующих алгоритму сегментации при ОКТ (фовеа; SS, IS, 

NS и TS концентрического круга диаметра 3- и 6 мм), где область фовеа 

устанавливалась автоматически исходя из соответствующих данных ОКТ. 

СП определялась как общая площадь перфузируемой сосудистой сети на 

единицу площади зоны измерения. Использовалось программное 

обеспечение для картирования плотности сосудов измеряющее СП, 

выраженную в процентах. С целью нивелирования влияния микродвижений 

глаза пациента во время сканирования применялись алгоритмы «Motion 

Correction» позволяющие устранять артефакты и обеспечивать коррекцию 

получаемого изображения. 

В основе метода ОКТА лежит алгоритм SSADA, анализирующий 

разницу амплитуд отраженного сигнала ОКТ от выбранной точки сетчатки 

между последовательно выполненными сканами. Разделение скана ОКТ на 

спектральные полосы позволяет увеличить количество обрабатываемых 

кадров и снизить влияние осевых микродвижений, тем самым снижая 

возникающий шум и повышая чувствительность к кровотоку. 

Принципиально новой особенностью этого метода является возможность 

послойно визуализировать сосудистую сеть сетчатки. Послойный 3D EnFace 

анализ отслоек пигментного эпителия и нейросенсорной сетчатки, 

ретиношизиса дает возможность проводить оценку SCP и DCP, наружных 

слоев сетчатки и хориокапилляров [23].  

Поверхностный слой SCP ангиограммы ОКТА включает сосуды 

поверхностного сосудистого сплетения сетчатки слоя ганглиозных клеток и 

сосудистую сеть в слое нервных волокон, и расположен в пределах 3 мкм 

ниже поверхности ВПМ и до уровня 15 мкм ниже внутреннего 
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плексиформного слоя (рис. 6). Глубокий слой DCP начинается от уровня 15 

мкм до уровня 70 мкм ниже внутреннего плексиформного слоя. В этот слой 

попадают сосуды глубокого сосудистого сплетения, расположенные 

преимущественно во внутренним ядерном слое и вблизи его границы с 

наружным плексиформным слоем (рис. 7) [16]. 

При выполнении исследования использовались функции «Follow-up» 

для более высокой точности изображения. Изображения низкого качества, с 

присутствием артефактов, искажающих их интерпретацию, исключались из 

исследования. Все перечисленные выше исследования проводились автором 

самостоятельно. 

 

 

Рисунок 5. Общий вид аппарата ОКТА - Revo Nx (Optopol Technology, 

Польша) 
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Рисунок 6. Анализ СП SCP макулярной зоны по данным ОКТА. 

 

 

Рисунок 7. Анализ СП DCP макулярной зоны по данным ОКТА. 
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Оценка и анализ КЖ осуществлялись посредством сокращенного 

русифицированного адаптированного варианта опросника NEI-VFQ-25 

(Приложение «А»). Используемый опросник состоит из 25 вопросов, 

объединенных в 12 разделов: общее состояние здоровья, общая состояние 

зрения, глазная боль, зрительное функционирование вблизи, зрительное 

функционирование вдали, социальное функционирование, психическое 

здоровье, ролевые трудности, обусловленная зрением зависимость от 

посторонней помощи, вождение автомобиля, цветовое зрение, 

периферическое зрение. Каждый раздел кодировался числовым балльным 

значением по шкале от 0 до 100, и представлял собой процентное отношение 

к максимальному показателю, где большее число означало лучшее 

функционирование.  

 

2.3 Методики статистического анализа полученных данных 

 

Все данные, полученные в ходе исследования и анализа пациентов с 

СД и ДМО, были внесены в базу данных Microsoft Excel. Статистическая 

обработка результатов проводилась в пакете программ IBM SPSS Statistics 

v.21. 

С целью анализа данных применялись стандартные методы 

статистической обработки, результаты которых были представлены в виде 

частотных таблиц и в виде таблиц с описательными статистиками. 

Определение нормальности распределения выборок или ее отсутствия 

осуществлялось с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. В 

соответствии с этим, для сравнения групп с нормальным распределением 

использовались стандартные параметрические методы оценки среднего и 

ошибки среднего значения показателя (М±m) или стандартного отклонения 

(M±σ), а также t-критерий Стьюдента. Для выборок, не являющихся 

нормальными сравнение проводилось с применением медиан и процентилей 
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(нижний и верхний квартиль), а также непараметрических критериев, таких 

как U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок.  

В общем виде статистически достоверными признавались различия, 

при которых уровень достоверности (p) составлял либо более 95% (p<0,05), 

либо более 99% (p<0,01), либо более 99,9% (p<0,001) в остальных случаях 

различия признавались статистически недостоверными (p>0,05) 

Для выявления зависимости между группами использовался 

непараметрический коэффициент корреляции Спирмэна (Spearman rank R). 

Для определения тесноты связи по значению коэффициента корреляции 

Спирмэна в работе использовалась шкала Чеддока: 

 

Диапазон коэффициента корреляции Теснота связи 

0,1-0,3 слабая 

0,3-0,5 умеренная 

0,5-0,7 заметная 

0,7-0,9 высокая 

0,9-0,99 весьма высокая (сильная) 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Общеклинические данные 

 

Исследования были проведены 60 пациентам (60 глаз) с диагнозом СД 

2 типа, НПДР, ДМО. К основным жалобам пациентов относились 

затруднения во время чтения (98% пациентов), рассматривания объектов 

вдали (91%), вождения автомобиля (67%), а также бытовые трудности (51%). 

С целью подтверждения диагноза НПДР офтальмоскопически фиксировалось 

наличие таких клинических признаков, как микроаневризмы, ИРМА и 

микрогеморрагии в макулярной зоне и на периферии сетчатки. Установление 

макулярного отека основывалось на выявлении описанных ранее 

клинических проявлений КЗМО. ИВВ-ИД в обеих группах протекало без 

осложнений. При последующих осмотрах через 1, 3 и 6 мес. после инъекции 

отсутствовали признаки офтальмогипертензии (колебания уровня 

внутриглазного давления находились в пределах 3,0 мм рт. ст. от исходного и 

не превышали 20 мм рт.ст.). Также, ни в одном из глаз не было установлено 

усиление катарактогенеза за рассматриваемый период. 

Результаты сравнительной оценки показателей МКОЗ, ОКТ, ОКТА и 

МП у пациентов с нативным стекловидным телом и с авитрией в 

вышеописанные сроки наблюдения представлены в таблицах 4-9.  

Графики динамики остроты зрения, а также толщины, объема, 

сосудистой плотности и светочувствительности каждого из 9 сегментов 

макулярной зоны в постинъекционный период представлены на рисунках 8–

18. 
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Таблица 4. Анализ средних показателей и стандартных отклонений 

МКОЗ. 

Параметр 
До ИВВ-ИД 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

M σ M σ M σ M σ 

Гр.1 МКОЗ 53,5 13,2 66,1* 9,2 67,0* 8,5 64,8* 11,3 

Гр.2 МКОЗ 53,1 10,4 65,5* 7,9 68,4* 9,3 69,0* 10,3 

Примечание: * - различие достоверно относительно показателей до 

ИВВ-ИД, р<0,05. 

 

 

Рисунок 8. Динамика средних величин МКОЗ обеих групп на фоне 

ИВВ-ИД. Планки погрешностей обозначают стандартные отклонения от 

среднего.  

 

Анализ представленных данных динамики МКОЗ по таблицам ETDRS 

обеих групп после ИВВ-ИД в течение полугодового мониторинга показал 

прогрессирующее улучшение ее показателей, при этом наибольшее 

увеличение МКОЗ наблюдалось на 3 мес. после ИВВ-ИД в обеих группах. 
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3.2 Исследование морфометрических параметров у пациентов с 

нативным стекловидным телом и авитрией на фоне стероидной терапии 

 

Результаты посегментной сравнительной оценки средних показателей 

RT и RV макулярной области по данным ОКТ, включающих центральный 

сегмент (зону фовеа, CS), верхний сегмент диаметра 3 парафовеа (SS3) и 6 

мм перифовеа (SS6), нижний сегмент диаметра 3 (IS3) и 6 мм (IS6), 

назальный сегмент диаметра 3 (NS3) и 6 мм (NS6), темпоральный сегмент 

диаметра 3 (TS3) и 6 мм (TS6), и их стандартных отклонений в группах 1 и 2 

за рассматриваемый период, представлены в таблице 5 и 6, динамика 

изменяемости показателей продемонстрирована на рис. 9, 10, 11 и 12. 

 

Таблица 5. Посегментный анализ средних показателей и стандартных 

отклонений толщины сетчатки по данным ОКТ. 

Сегмент 
До ИВВ-ИД 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

M σ M σ M σ M σ 

Г
р

у
п

п
а

 1
 

Center (CS) 536,7 176,0 355,7 87,0 298,8* 62,2 396,0* 130,6 

SS3 491,2 101,1 392,0* 45,7 361,8* 41,8 426,9 79,1 

IS3 495,1 125,8 388,8 52,6 364,0* 43,7 406,6* 80,8 

NS3 478,6 134,7 381,3* 62,4 350,0* 27,3 388,0 59,7 

TS3 494,6 154,6 396,3 44,8 362,8* 51,7 432,1 94,5 

SS6 415,8 83,7 373,9 68,0 358,6* 51,5 383,1 85,2 

IS6 367,6 82,1 330,3 49,1 315,9* 38,8 329,5 53,6 

NS6 380,9 83,1 353,7 56,8 341,1* 51,4 351,2 75,5 

TS6 414,0 57,6 363,9* 44,1 344,5* 27,8 384,5 60,6 

Г
р

у
п

п
а

 2
 

CS 466,7 84,8 342,9* 83,9 315,0* 63,5 365,5* 103,7 

SS3 461,9 78,4 382,8* 76,8 359,5* 64,0 391,6* 91,2 

IS3 438,9 87,1 359,7* 48,2 357,1* 53,7 392,6* 86,7 

NS3 512,7 128,5 408,3* 92,2 390,3* 79,3 436,7* 131,7 
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TS3 410,2 59,9 328,1* 31,1 323,9* 51,7 358,9* 75,6 

SS6 385,9 66,1 354,4 64,1 350,1* 62,9 356,7 69,5 

IS6 362,5 74,4 326,3* 42,0 326,8* 63,5 339,3 75,2 

NS6 436,9 116,1 392,9 97,8 392,1 97,0 404,9 118,9 

TS6 353,6 78,4 306,7 42,6 296,7* 43,9 317,2 76,3 

Примечание: * - различие достоверно относительно показателей до ИВВ-ИД, 

р<0,05. 

 

 

 

Рисунок 9. Динамика средних величин толщины сетчатки по 

сегментам по ОКТ в группе 1 с нативным стекловидным телом.  
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Рисунок 10. Динамика средних величин толщины сетчатки по 

сегментам по ОКТ в группе 2 с авитрией.  

 

 

 

Таблица 6. Посегментный анализ средних показателей и стандартных 

отклонений объема сетчатки по данным ОКТ. 

Сегмент 
До ИВВ-ИД 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

M σ M σ M σ M σ 

Г
р

у
п

п
а

 1
 

CS 0,42 0,14 0,28 0,07 0,23 0,05 0,31 0,10 

SS3 0,77 0,16 0,62 0,07 0,57 0,07 0,67 0,12 

IS3 0,78 0,20 0,61 0,08 0,57* 0,07 0,64 0,12 

NS3 0,75 0,21 0,60 0,10 0,55 0,04 0,61 0,09 

TS3 0,82 0,15 0,62 0,07 0,57* 0,08 0,68 0,15 

SS6 2,20 0,44 1,98 0,36 1,90 0,27 2,03 0,45 

IS6 1,99 0,43 1,75 0,26 1,67 0,20 1,75 0,29 

NS6 2,01 0,44 1,89 0,31 1,76 0,19 1,86 0,40 

TS6 2,16 0,33 1,92 0,22 1,87 0,23 2,03 0,33 
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Г
р

у
п

п
а

 2
 

CS 0,37 0,07 0,27 0,07 0,25 0,05 0,29 0,08 

SS3 0,73 0,12 0,60 0,12 0,57* 0,10 0,62 0,14 

IS3 0,69 0,14 0,57 0,08 0,56 0,08 0,62 0,14 

NS3 0,80 0,20 0,64 0,14 0,61 0,13 0,69 0,21 

TS3 0,64 0,09 0,52 0,05 0,51 0,08 0,57 0,12 

SS6 2,05 0,35 1,88 0,34 1,84 0,33 1,88 0,36 

IS6 1,92 0,40 1,73 0,22 1,73 0,34 1,80 0,40 

NS6 2,31 0,61 2,08 0,52 2,04 0,50 2,12 0,56 

TS6 1,87 0,42 1,63 0,23 1,61 0,33 1,68 0,41 

Примечание: * - различие достоверно относительно показателей до ИВВ-ИД, 

р<0,05. 

 

 

 

Рисунок 11. Динамика средних величин объема сетчатки по сегментам 

по ОКТ в группе 1 с нативным стекловидным телом. 
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Рисунок 12. Динамика средних величин объема сетчатки по сегментам 

по ОКТ в группе 2 с авитрией. 

 

Представленные в таблицах и графиках динамики результаты 

сравнительной оценки показателей RT и RV свидетельствуют о 

статистически достоверном (p<0,05) и наиболее выраженном снижении 

параметров каждого сегмента как в группе 1, так и в группе 2 на 3 мес. после 

ИВВ-ИД, в отличии от 1 мес.. К 6 мес. отмечалось увеличение RT в CS и IS 

диаметра 3 мм в группе 1 (p<0,05), и увеличение RT в 4 сегментах 

парафовеальной зоны (концентрического круга диаметром 3 мм) (p<0,05). В 
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С целью объяснения формирующегося распространения макулярного 

отека центростремительного характера с перифовеальной области к зоне 

фовеа, у пациентов с НПДР, ДМО на фоне стероидной терапии могут быть 

рассмотрены следующие особенности макулярной зоны [68, 41]:  

1. Отсутствие васкуляризации фовеальной области с образованием 

фовеальной аваскулярной зоны 

2. Ухудшение кровоснабжение перифовеально расположенного 

кровеносного русла 

3. Отсутствие клеток Мюллера в зоне фовеа, играющих опорную 

функцию. 

Таким образом, можно предположить (предполагается), что при 

сохраняющихся на пике лечения в перифовеальной и парафовеальной 

области признаков макулярного отека, также сохраняется избыточное 

механическое напряжение и ишемия с дальнейшим прогрессированием и 

увеличением площади ДМО, с последующим вовлечением фовеолы, 

вследствие анатомически предрасположенной низкорезистентной к 

повышенному механическому напряжению зоны, связанной с  отсутствием  

клеток Мюллера, опорная функция которых нивелируется по мере 

приближения к фовеоле. 

 

3.3 Исследование сосудистой плотности у пациентов с нативным 

стекловидным телом и авитрией на фоне стероидной терапии 

 

Результаты посегментной сравнительной оценки средних показателей 

СП SCP и DCP макулярной области и их стандартных отклонений в группах 

1 и 2 за весь период наблюдения, представлены в таблице 7 и 8, динамика 

изменяемости показателей продемонстрирована на рис. 13, 14, 15 и 16. 
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Таблица 7. Посегментный анализ средних показателей и стандартных 

отклонений параметров ОКТА SCP. 

Сегмент 
До ИВВ-ИД 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

M σ M σ M σ M σ 

Г
р

у
п

п
а

 1
 

CS 19,4 6,9 17,8 5,0 15,9 4,5 17,5 6,9 

SS3 34,0 3,4 35,3 2,9 34,8 3,3 34,4 3,8 

IS3 34,0 3,7 35,7 4,1 34,7 3,3 34,6 4,5 

NS3 32,7 4,1 34,5 2,9 34,1 3,0 34,2 3,6 

TS3 31,5 3,3 33,4 2,3 32,5 3,7 32,1 4,4 

SS6 36,7 5,9 39,8 2,7 39,7 2,0 39,5 2,7 

IS6 36,7 6,3 37,8 5,1 39,6 1,9 38,7 3,1 

NS6 38,3 1,9 39,0 2,1 40,2 2,0 40,0 2,3 

TS6 34,5 2,2 34,6 2,3 34,2 3,4 34,5 4,1 

Г
р

у
п

п
а

 2
 

CS 22,7 6,7 21,1 6,2 19,7 5,9 21,4 6,6 

SS3 33,7 4,1 34,5 3,4 35,8 2,3 37,0* 3,0 

IS3 35,4 3,8 36,4 2,6 36,0 3,4 37,1 2,5 

NS3 32,9 3,7 33,5 3,8 34,2 2,5 34,5 3,7 

TS3 30,9 6,3 32,3 4,5 34,5 8,1 33,7 4,0 

SS6 36,1 4,8 37,6 3,5 38,1 2,3 38,9 2,9 

IS6 35,8 4,2 36,2 5,3 36,5 4,9 38,1 4,7 

NS6 37,7 3,2 39,3 3,1 39,8 1,7 39,5 3,7 

TS6 32,0 6,5 33,4 6,0 33,0 6,4 35,5* 5,4 

Примечание: * - различие достоверно относительно показателей до ИВВ-ИД, 

р<0,05. 
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Рисунок 13. Динамика средних величин сосудистой плотности 

сетчатки по сегментам по ОКТА SCP в группе 1 с нативным стекловидным 

телом. 

 

 

Рисунок 14. Динамика средних величин сосудистой плотности 

сетчатки по сегментам по ОКТА SCP в группе 2 с авитрией. 
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и TS диаметра 6 мм, СП которых увеличилась на 6 мес. в группе 2 (p<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод о низкой прогностической ценности 

данных показателей в течении ДМО на фоне ИВВ-ИД.  

 

Таблица 8. Посегментный анализ средних показателей и стандартных 

отклонений параметров ОКТА DCP. 

Сегмент 
До ИВВ-ИД 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

M σ M σ M σ M σ 

Г
р

у
п

п
а

 1
 

CS 25,6 3,6 26,9 8,6 27,3 6,4 26,1 8,7 

SS3 36,0 3,9 37,3 4,2 37,0 3,7 36,7 4,8 

IS3 34,9 3,1 37,3* 4,6 37,0 3,1 37,1 3,8 

NS3 35,5 3,2 36,6 3,9 37,5 2,7 37,7* 4,5 

TS3 34,6 2,7 36,2 5,8 35,8 4,9 35,9 5,3 

SS6 35,1 5,6 38,1 3,6 38,8* 2,8 38,9* 2,7 

IS6 35,2 5,8 36,1 6,2 39,0* 1,4 38,4 2,9 

NS6 36,8 2,5 36,5 4,1 38,7 2,8 38,3 3,5 

TS6 37,1 2,1 37,0 2,4 37,5 2,1 38,4 1,4 

Г
р

у
п

п
а

 2
 

CS 28,1 4,4 28,5 5,0 29,5 5,1 31,9 4,4 

SS3 34,6 3,8 36,4 2,9 37,5* 2,9 39,4* 3,2 

IS3 35,4 4,0 37,5 2,1 36,9 4,0 40,2* 2,8 

NS3 32,4 3,8 35,4 2,6 35,6 3,5 38,2* 3,4 

TS3 33,3 6,7 36,0 4,2 36,2 3,4 38,5* 3,7 

SS6 35,4 3,6 37,9* 3,3 37,6* 3,2 38,8* 2,9 

IS6 32,9 4,9 35,3* 5,5 35,7* 5,0 37,9* 4,5 

NS6 33,5 4,5 37,8* 2,9 37,8* 2,1 38,6* 3,0 

TS6 33,7 6,4 35,2 5,4 35,3 5,7 37,7* 4,4 

Примечание: * - различие достоверно относительно показателей до ИВВ-ИД, 

р<0,05. 
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Рисунок 15. Динамика средних величин сосудистой плотности 

сетчатки по ОКТА DCP в группе 1 с нативным стекловидным телом. 

 

 

Рисунок 16. Динамика средних величин сосудистой плотности 

сетчатки по ОКТА DCP в группе 2 с авитрией. 
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диаметра 6 мм в 1 и 3 мес. наблюдения, а также SS, IS, NS, TS диаметра как 3 

мм, так и 6 мм на 6 мес. (p<0,05). Анализ межгрупповых различий до 

проведенного лечения не выявил достоверных различий показателей 

микроциркуляции макулярной зоны при ДМО в группах 1 и 2 (p>0,05). 

Таким образом, исходя из полученных данных ОКТА, можно сделать 

вывод о формирующейся тенденции повышения показателей СП DCP 

макулярной зоны после ИВВ-ИД начиная с перифовеальной зоны (диаметра 

6 мм) с 1 мес. мониторинга с дальнейшим вовлечением парафовеальной 

области (диаметра 3 мм) к 6 мес. Необходимо отметить относительную 

стабильность показателей в период с 1 по 3 мес. и последующий их рост с 3 

по 6 мес. 

 

3.4 Функциональные изменения сетчатки по данным микропериметрии 

на фоне стероидной терапии 

 

Результаты посегментной сравнительной оценки средних показателей 

СЧ макулярной зоны и их стандартных отклонений в группах с нативным 

стекловидным телом и с авитрией за весь период наблюдения, представлены 

в таблице 9, динамика изменяемости показателей продемонстрирована на 

рис. 17 и 18. 

 

Таблица 9. Посегментный анализ средних показателей и стандартных 

отклонений параметров МП. 

Сегмент 
До ИВВ-ИД 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

M σ M σ M σ M σ 

Г
р

у
п

п
а

 1
 

CS 17,7 5,5 19,5* 6,3 18,8* 5,8 17,8 5,9 

SS3 22,1 3,3 23,8* 3,0 23,9* 2,0 22,2 3,1 

IS3 17,1 7,2 18,0 6,9 18,3 5,8 17,9 5,2 

NS3 21,4 6,6 24,5* 3,2 23,5 3,2 21,6 5,0 
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TS3 19,5 5,0 21,3 3,9 21,2 4,0 20,7 3,5 

SS6 22,4 2,4 23,2 2,0 23,4 2,2 23,4 1,6 

IS6 19,7 5,3 22,0* 2,7 22,0* 2,5 22,1* 2,4 

NS6 22,5 4,5 22,9 4,0 24,2 4,0 23,9 3,6 

TS6 21,0 3,8 21,8 3,1 22,1 2,7 22,1 3,1 

Г
р

у
п

п
а

 2
 

CS 19,2 3,5 20,2 3,6 20,8* 4,5 21,8* 4,4 

SS3 22,9 4,2 22,7 4,6 22,8 5,1 23,0 5,2 

IS3 21,2 4,4 21,0 4,5 21,3 5,5 22,4 5,7 

NS3 22,2 4,5 23,3 4,2 23,2 4,8 23,3 4,7 

TS3 20,1 5,8 20,5 6,7 20,0 6,7 21,8 4,8 

SS6 22,0 6,6 22,0 7,4 22,1 7,3 22,2 7,3 

IS6 21,2 4,6 21,3 4,8 21,6 4,8 22,0 4,5 

NS6 23,5 5,1 24,0 6,0 24,1 6,5 23,6 5,8 

TS6 20,6 5,1 20,0 5,9 20,1 6,6 19,9 6,3 

Примечание: * - различие достоверно относительно показателей до ИВВ-ИД, 

р<0,05. 

 

 

Рисунок 17. Динамика средних величин светочувствительности 

сетчатки по МП в группе 1 с нативным стекловидным телом. 
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Рисунок 18. Динамика средних величин светочувствительности 

сетчатки по МП в группе 2 с авитрией. 

 

Анализ полученных данных посегментной изменяемости показателей 

СЧ макулярной зоны по данным МП в группах 1 и 2, отраженных в таблице 9 

и графиках динамики (рис. 17 и 18), показал достоверное повышение СЧ в 

группе 1 на 1 мес. зон фовеа, SS, NS парафовеа и IS перифовеа (p<0,05); на 3 

мес. - фовеа, SS парафовеа и IS перифовеа (p<0,05); на 6 мес. – только IS 

перифовеа (p<0,05). Важным аспектом является постепенное снижение 

показателей СЧ сегментов парафовеа в период с 3 по 6 мес. наблюдения, и 

последующее отсутствие статистически значимой разницы показателей 

фовеа и парафовеа к 6 мес. по сравнению с данными до ИВВ-ИД и как 

следствие рецидив ДМО. 

Группа 2 характеризовалась достоверным повышением СЧ как на 3, так 

и на 6 мес. наблюдения, однако только в зоне фовеа. В отличие от 

полученного функционального ответа группы 1 параметры парафовеальной и 

перифовеальной областей группы 2 значимо не различались. В тоже время, 

необходимо отметить более высокие исходные параметры СЧ макулярной 

зоны при ДМО до ИВВ-ИД, основанные на анализе параметра К, в группе с 

авитрией, по сравнению с группой с нативным стекловидным телом (p<0,05).  
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Исходя из данных наблюдения, можно сделать вывод об общей тенденции к 

повышению функционального ответа на фоне проводимого лечения ИВВ-

ИД, максимальный эффект которого наблюдался в 1 мес. мониторинга у 

группы 1, и в 3 мес. – у группы 2. Таким образом, МП может выступать 

дополнительным методом комплексного обследования ДМО с различным 

статусом стекловидного тела, ввиду повышенной прогностической ценности 

ее данных в течении ДМО и определения сроков реинъекции. 

 

3.5 Оценка качества жизни пациентов с ДМО с различным статусом 

стекловидного тела на фоне стероидной терапии 

 

Результаты проведенной сравнительной оценки средних значений 

параметров КЖ и их стандартных отклонений в группах с нативным 

стекловидным телом и с авитрией за весь период наблюдения, представлены 

в таблице 10, динамика изменяемости данных показателей представлена на 

рис. 19 и 20. 

 

Таблица 10. Анализ средних показателей и стандартных отклонений 

параметров качества жизни. 

Параметр 
До ИВВ-ИД 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

M σ M σ M σ M σ 

Г
р

у
п

п
а
 1

 

Общее здоровье 

(ОЗД) 
40,91 12,61 43,18 11,68 40,91 12,61 40,91 12,61 

Общее зрение (ОЗР) 54,55 15,72 72,73* 13,48 58,18 16,62 56,36 17,48 

Глазная боль (ГБ) 72,73 20,78 72,73 20,78 72,73 20,78 72,73 20,78 

Зрительное 

функционирование 

вблизи (ЗФВБ) 

40,90 23,40 55,30* 22,13 51,52 22,92 41,66 22,97 

Зрительное 

функционирование 

вдали (ЗФВД) 

48,48 22,92 65,15* 24,10 61,37* 23,35 48,48 20,00 

Социальное 

функционирование 

(СФ) 

84,09 11,31 84,09 11,31 84,09 11,31 84,09 11,31 
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Психическое 

здоровье (ПСЗ) 
34,66 23,28 34,66 23,28 34,66 23,28 34,66 23,28 

Ролевые трудности 

(РТ) 
36,36 26,49 36,36 26,49 36,36 26,49 36,36 26,49 

Зависимость (З) 59,84 19,30 59,84 19,30 59,84 19,30 59,84 19,30 

Вождение (В) 66,67 7,46 75,00* 7,45 73,61 11,07 67,17 8,19 

Цветовое зрение 

(ЦЗ) 
81,82 19,66 81,82 19,66 84,09 16,85 81,82 19,66 

Периферическое 

зрение (ПЗ) 
57,50 26,48 65,00 26,87 57,50 26,48 57,50 26,48 

Г
р

у
п

п
а
 2

 

Общее здоровье 

(ОЗД) 
40,00 24,64 46,67 20,85 46,67 20,85 41,67 22,49 

Общее зрение (ОЗР) 56,00 11,21 73,33* 9,76 78,67* 5,16 73,33* 9,76 

Глазная боль (ГБ) 78,33 20,30 80,00 21,55 80,00 21,55 80,00 21,55 

Зрительное 

функционирование 

вблизи (ЗФВБ) 

55,56 26,66 70,00* 22,23 74,44* 21,00 68,33* 22,32 

Зрительное 

функционирование 

вдали (ЗФВД) 

62,78 27,97 74,44* 28,43 75,56* 27,36 66,67 29,71 

Социальное 

функционирование 

(СФ) 

74,17 21,37 78,33 23,84 78,33 23,84 78,33 23,84 

Психическое 

здоровье (ПСЗ) 
61,67 21,50 74,17* 16,51 74,17* 16,51 74,17* 16,51 

Ролевые трудности 

(РТ) 
57,50 34,00 66,67 30,86 73,33* 27,90 64,17 34,35 

Зависимость (З) 76,66 19,97 86,11* 15,00 86,66* 14,37 83,89 16,21 

Вождение (В) 21,67 18,26 28,33 24,01 31,67* 27,26 21,67 18,26 

Цветовое зрение 

(ЦЗ) 
82,69 21,37 86,54 19,41 86,54 19,41 84,62 21,74 

Периферическое 

зрение (ПЗ) 
58,33 37,40 68,33 27,49 75,00* 23,15 65,00 32,46 

Примечание: * - различие достоверно относительно показателей до ИВВ-ИД, 

р<0,05. 
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Рисунок 19. Диаграмма средних значений параметров качества жизни 

пациентов с ДМО и нативным стекловидным телом на фоне ИВВ-ИД на 

основе опросника VFQ-25.  

 

 

Рисунок 20. Диаграмма средних значений параметров качества жизни 

пациентов с ДМО и авитрией на фоне ИВВ-ИД на основе опросника VFQ-25. 
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Полученные в ходе работы данные оценки КЖ пациентов с ДМО на 

фоне стероидной терапии с различным статусом стекловидного тела,  по 

средством использования опросника VFQ-25, свидетельствуют о 

статистически значимых изменениях таких параметров, как: на 1 мес. 

наблюдения - ОЗР, ЗФВБ, ЗФВД и В в группах 1 и 2 (p<0,05), а также ПСЗ, З 

и ПЗ в группе 2 (p<0,05); на 3 мес. – ЗФВД группы 1 (p<0,05) и ОЗР, ЗФВБ, 

ЗФВД, ПСЗ, РТ, З, В и ПЗ группы 2 (p<0,05); на 6 мес. – ОЗР, ЗФВБ и ПСЗ в 

группе 2 (p<0,05), в тоже время в группе 1 значимых изменений ни одного из 

параметров по сравнению с исходными показателями до ИВВ-ИД не 

наблюдалось. Таким образом, исходя из результатов анализа КЖ можно 

сделать вывод о достоверном улучшении параметров КЖ в 1 мес. на фоне 

стероидной терапии как у группы с нативным стекловидным телом, так и у 

группы с авитрией, а к 3 и 6 мес. данная тенденция сохраняется 

преимущественно только для группы 2.  

 

Из представленных графиков следует, что лечение ДМО посредством 

ИВВ-ИД сопровождалось достоверным улучшением как морфометрическим, 

и функциональным, так и параметром качества зрительных функций с 1 по 3 

мес. наблюдения. Так, до инъекции пациенты имели среднюю остроту зрения 

в обеих группах - 53,5±13,2 и 53,1±10,4 соответственно; на 1 мес. после ИВВ-

ИД – 66,1±9,2 и 65,5±7,9; на 3 мес. -  67,0±8,5 и 68,4±9,3; на 6 мес. – 64,8±11,3 

и 69,0±10,3. Вместе с тем, несмотря на относительную устойчивость 

показателей МКОЗ в период с 1 по 6 мес., улучшения функциональных 

параметров на основе опросников КЖ VFQ-25 и по данным МП было 

различным в группах 1 и 2. Так, качество зрительных функций в группе с 

авитрией сохранялось достоверно на более высоком уровне, чем в группе с 

нативным стекловидным телом.  
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3.6 Зависимость морфологических результатов лечения имплантатом 

дексаметазона у пациентов с различным статусом стекловидного тела от 

сроков наблюдения 

 

Основываясь на описанных в предыдущих подпунктах данных 

наилучшего морфофункционального ответа на интравитреальную 

стероидную терапию при ДМО, был проведен посегментный 

корреляционный анализ морфометрических данных ОКТ в разные сроки 

исследования после ИВВ-ИД с целью определения степени влияния 

параметров ОКТ одного из периодов наблюдения на каждый последующий. 

Наиболее высокие и достоверно значимые коэффициенты корреляции 

представлены в табл. 11, 12. 
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Таблица 11. Посегментный корреляционный анализ данных наблюдений ОКТ ТС 3 и 6 мес. группы 1. 

Сегмент 
CS 6 мес. SS3 6 мес. IS3 6 мес. NS3 6 мес. TS3 6 мес. SS6 6 мес. IS6 6 мес. NS6 6 мес. TS6 6 мес. 

r p r p r p r p r p r p r p r p r p 

CS 3 мес.                   

SS3 3 мес.   0,825 0,002   0,620 0,042   0,724 0,012 0,720 0,013 0,724 0,012   

IS3 3 мес. 0,615 0,044   0,829 0,002   0,674 0,023         

NS3 3 мес.   0,706 0,015   0,706 0,015   0,870 0,0005 0,793 0,004 0,934 0,0002   

TS3 3 мес. 0,609 0,047       0,727 0,011         

SS6 3 мес.           0,873 0,0005   0,755 0,007   

IS6 3 мес.             0,973 0,0000 0,727 0,011 0,610 0,046 

NS6 3 мес.   0,764 0,006   0,618 0,043   0,891 0,0002 0,764 0,006 0,909 0,0001   

TS6 3 мес.                 0,674 0,023 

Примечание: r - Коэффициент корреляции Спирмена; p – уровень достоверности  

 

Таблица 12. Посегментный корреляционный анализ данных наблюдений ОКТ ТС 3 и 6 мес. группы 2. 

Сегмент 
CS 6 мес. SS3 IS3 NS3 TS3 SS6 IS6 NS6 TS6 

r p r p r p r p r p r p r p r p r p 

CS 3 мес. 0,518 0,048                 

SS3 3 мес. 0,601 0,018 0,677 0,006   0,662 0,007   0,594 0,020     0,552 0,033 

IS3 3 мес. 0,561 0,029   0,828 0,0001 0,640 0,010 0,647 0,009 0,522 0,046 0,733 0,002 0,627 0,012 0,558 0,031 

NS3 3 мес. 0,814 0,0002 0,707 0,003   0,843 0,0000   0,609 0,016   0,649 0,009   

TS3 3 мес.     0,614 0,015   0,570 0,026       0,633 0,011 

SS6 3 мес. 0,626 0,013 0,712 0,003 0,630 0,012 0,680 0,005   0,968 0,000 0,664 0,007 0,834 0,000 0,615 0,015 

IS6 3 мес.     0,688 0,005     0,683 0,005 0,917 0,000 0,613 0,015 0,647 0,009 

NS6 3 мес. 0,646 0,009 0,629 0,012 0,782 0,001 0,679 0,005   0,844 0,000 0,789 0,000 0,843 0,000 0,618 0,014 

TS6 3 мес.         0,598 0,019   0,550 0,034   0,967 0,000 

Примечание: r - Коэффициент корреляции Спирмена; p – уровень достоверности  
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Из таблиц 11 и 12 следует, что у пациентов группы 1 был установлен 

заметный уровень прямой связи между ТС IS, TS парафовеа на 3 мес. 

наблюдения и ЦТС через 6 мес. после ИВВ-ИД. При этом, группа 1 

характеризовалась отсутствием взаимосвязи, исключая описанных выше, 

между остальными сегментами, в том числе и ЦТС на 3 мес. мониторинга. 

В тоже время, в группе 2 был выявлен как заметный, так и высокий уровни 

прямой связи между ЦТС, SS, IS, NS парафовеа 3 мес. и ЦТС 6 мес. 

динамического осмотра.  

Заметная корреляционная взаимосвязь парафовеальной зоны на 6 

мес. после ИВВ-ИД наблюдалась не только с соответствующими 

сегментами зоны парафовеа на 3 мес., но и с перифовеальной зоной 3 мес. 

на фоне стероидной терапии. Так, между SS, NS диаметра 3 мм 6 мес. и SS, 

NS диаметра 3 и 6 мм, 3 мес. выявлен высокий уровень прямой связи в 

группе 1. Такая же тенденция отмечалась в группе 2 между SS, IS, NS, TS 

диаметра 3 мм 6 мес. и SS, IS, NS, TS диаметра 3 и 6 мм 3 мес. 

соответственно, в которых также выявлен высокий уровень прямой связи. 
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3.7 Прогнозирование финальной толщины зоны фовеа в период 

мониторинга после ИВВ-ИД 

 

Оценка влияния предикторов на финальную ЦТС проводилась с 

помощью модели множественной линейной регрессии. Математический 

анализ выявил зависимость финальной ЦТС от трех доинъекционных и 

семи постинъекционных (3 мес. наблюдения) факторов. При коэффициенте 

детерминации R2 = 0,960 модель была информативна и значима (F = 

36,289; р<0,0001). Было показано, что наибольшее влияние на конечный 

результат изменения фовеальной толщины сетчатки на 6 мес. наблюдения 

оказывают RT SS3, IS3 и TS3 до ИВВ-ИД, а также RT IS3 и NS3 3 мес. 

наблюдения по данным ОКТ и СЧ SS3, IS3, NS3, SS6 и TS6 3 мес. 

наблюдения по данным МП (табл. 13).  

 

Таблица 13. Вклад наиболее значимых до- и постинъекционных 

факторов в финальную толщину зоны фовеа. 

Предоперационные 

факторы 

Коэффициент В Значение p Вклад 

предикторов в 

финальную ЦТС, 

% 

Свободный член -156,349 0,084  

RT SS3 до ИВВ-ИД 0,508 0,001 6% 

RT IS3 до ИВВ-ИД -1,651 0,000 28% 

RT TS3 до ИВВ-ИД 0,968 0,000 16% 

RT IS3 3 мес. 1,723 0,000 35% 

RT NS3 3 мес. 0,444 0,013 8% 

СЧ SS3 3 мес. 19,108 0,001  

СЧ IS3 3 мес. -5,632 0,000 4% 

СЧ NS3 3 мес. -13,948 0,000  
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СЧ SS6 3 мес. -13,437 0,001  

СЧ TS6 3 мес. 6,582 0,001 2% 

 

Как было показано выше (см. таблицы 11, 12 корреляций ОКТ) 

расчет коэффициента корреляции Спирмена R выявил прямую связь между 

толщиной сетчатки сегментов парафовеа 3 мес. и зоны фовеа 6 мес. 

наблюдения в обеих группах после проведённого лечения. Значимый вклад 

СЧ верхнего и назального сегмента парафовеа 3 мес. наблюдения в 

финальную ЦТС, рассчитанный с помощью модели множественной 

линейной регрессии (см. таблицу 13), следует считать опосредованным. 

Отсюда уравнение регрессии финальной ЦТС, прогнозируемой на 6 

мес. после ИВВ-ИД от наиболее значимых до- и постинъекционных 

топографических предикторов и данных микропериметрии представлялось 

следующим образом: 

 

Прогнозируемая ЦТС (6 мес.) = -156,349 + 0,508 × (RT SS3 до ИВВ-ИД) - 

1,651 × (RT IS3 до ИВВ-ИД) + 0,968 × (RT TS3 до ИВВ-ИД) + 1,723 × (RT 

IS3 3 мес. после ИВВ-ИД) + 0,444 × (RT NS3 3 мес. после ИВВ-ИД) + 

19,108 × (СЧ SS3 3 мес. после ИВВ-ИД) - 5,632 × (СЧ IS3 3 мес. после 

ИВВ-ИД) - 13,948 × (СЧ NS3 3 мес. после ИВВ-ИД) - 13,437 × (СЧ SS6 3 

мес. после ИВВ-ИД) + 6,582 × (СЧ TS6 3 мес. после ИВВ-ИД). 

 

График наблюдаемых и предсказанных значений финальной ЦТС 

через 6 месяцев после ИВВ-ИД показан на рисунке 21. 
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Рисунок 21. График наблюдаемых и предсказанных значений 

финальной ЦТС через 6 месяцев после ИВВ-ИД.  

 

Клинический пример 1. 

Пациент Р., Диагноз: OS - НПДР, ДМО, Артифакия. 1-е ИВВ-ИД. 

Характеристика параметров ОКТ и МП до ИВВ-ИД, через 3 и 6 мес.  

   
Рисунок 22. Пациент Р., Диагноз: OS - НПДР, ДМО, Артифакия. ОКТ и 

МП до ИВВ-ИД. 
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Рисунок 23. Пациент Р., Диагноз: OS - НПДР, ДМО, Артифакия, 

Состояние после ИВВ-ИД. ОКТ и МП через 3 мес. после ИВВ-ИД. 

 

Прогнозируемая ЦТС (6 мес.) = -156,349+0,508×416-1,651×421+0,968× 

×551+1,723×343+0,444×351+19,108×27,3-5,632×16,6-13,948×27,3-13,437× 

×26,6+6,582×23,3 = 483,4 мкм 

 

  
Рисунок 24. Пациент Р., Диагноз: OS - НПДР, ДМО, Артифакия, 

Состояние после ИВВ-ИД. ОКТ на 6 мес. после ИВВ-ИД. 

 

Пациенту Р. рекомендован ежемесячный мониторинг в период с 3 

по 6 месяц наблюдения в следствие высокого риска рецидива 

диабетического макулярного отека. 
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Клинический пример 2. 

Пациент Ч., Диагноз: OD - НПДР, ДМО, Артифакия. 1-е ИВВ-ИД. 

Характеристика параметров ОКТ и МП до ИВВ-ИД, через 3 и 6 мес.  

   

Рисунок 25. Пациент Ч., Диагноз: OD - НПДР, ДМО, Артифакия. ОКТ и 

МП до ИВВ-ИД. 

 

  

Рисунок 26. Пациент Ч., Диагноз: OD - НПДР, ДМО, Артифакия, 

Состояние после ИВВ-ИД. ОКТ и МП через 3 мес. после ИВВ-ИД. 

 

Прогнозируемая ЦТС (6 мес.) = -156,349+0,508×532-1,651×504+0,968× 

×439+1,723×337+0,444×327+19,108×24,0-5,632×25,3-13,948×20,6-13,437× 

×25,3+6,582×25,3 = 287,9 мкм 
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Рисунок 27. Пациент Ч., Диагноз: OD - НПДР, ДМО, Артифакия, 

Состояние после ИВВ-ИД. ОКТ и МП через 6 мес. после ИВВ-ИД. 

 

Пациенту Ч. рекомендован повторный осмотр на 6 месяц 

наблюдения в следствие низкого риска рецидива диабетического 

макулярного отека. 

Таким образом, клиническими испытаниями способа 

прогнозирования рецидива диабетического макулярного отека на фоне 

ИВВ-ИД показана возможность оптимизации диагностического алгоритма 

ведения и проведения своевременного повторного лечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из главных причин снижения зрения у больных СД является 

ДМО. ДМО может развиваться на любой стадии ДР, и частота его в 

популяции больных СД варьирует от 0,85 до 12,3 % [51, 121]. 

В настоящее время наиболее распространенным методом лечения 

ДМО является ИВВ-ИА. По данным международных исследований 

RISE/RIDE и Protocol I частота резистентности ДМО к терапии ИВВ-ИА 

довольно высока и составляет 23% и 34,2% соответственно. В работе М.М. 

Бикбов, 2020 и соавт., были получены схожие результаты и составляли 

28,2% [8]. 

Патогенез макулярного отека является многофакторным и включает 

повышенную продукцию не только VEGF, но и ряда провоспалительных 

факторов (таких как IL-8, MCP-1, ICAM-1), в связи с этим возникает 

необходимость дифференцировать подходы в лечении в зависимости от 

конкретного доминирующего механизма развития ДМО [47, 154]. 

Стероидная терапия по данным «DRCR.net» относится к терапии 

второй линии ввиду риска побочных явлений, в числе которых усиление 

катарактогенеза и повышение ВГД. Переключение на терапию ГКС 

выполняют в случае резистентности отека на ИВВ-ИА. Обсуждаемым 

является вопрос эффективности ИВВ-ИА у авитреальных пациентов с 

ДМО, в связи с их возможной ускоренной элиминацией из витреальной 

полости. 

На сегодняшний день существуют 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). Основная цель каждого из режимов – это 

достижение оптимальных результатов лечения при минимальном 

количестве инъекций и диагностических осмотров, оставаясь при этом 

эффективным, проактивным, персонализированным и удобным. 
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В последние годы ведутся активные дискуссии относительно 

наиболее предпочтительного режима назначения ИВВ-ИД, ввиду его 

длительного нахождения и элиминации из полости стекловидного тела. 

Рядом исследований были показаны сравнительная эффективность, а 

также безопасность индивидуального режима PRN при использовании 

Озурдекс в глазах с ДМО [152, 38]. Данный режим, предполагает 

регулярные мониторинговые осмотры и назначение лечения по факту 

выявления активности заболевания, связанной со снижением остроты 

зрения или увеличением ЦТС. Достоинствами режима PRN являются 

возможность уменьшения числа инъекций и осуществления 

персонализированного подхода к лечению. Основным недостатком 

являются необходимость ежемесячного мониторинга, и реактивный 

характер лечения, характеризующийся возобновлением терапии по факту 

рецидива активности заболевания, снижения зрительных функций, что 

может приводить к необратимой потере остроты зрения [85, 136]. Также, в 

следствие длительного нахождения имплантата дексаметазона в 

витреальной полости, остается открытым вопрос влияния на режим 

дозирования препарата и при необходимости назначения реинъекции в 

глазах с различным статусом стекловидного тела при ДМО. 

  Изложенные положения послужили основой для настоящей работы, 

выполненной с целью изучения клинической эффективности, безопасности 

стероидной терапии и качества жизни у пациентов с ДМО с нативным 

стекловидным телом и при авитрии.  

Исследование выполнялось на базе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

глазных болезней» в период с 2018 по 2021 г. Всего под наблюдением 

находилось 60 пациентов (60 глаз) в возрасте 46-82 лет (средний возраст 

63,4±1,8 года) с диагностированным СД 2 типа, ДР, ДМО. Критериями 

исключения пациентов из исследования служили наличие сопутствующей 

офтальмопатологии (катаракта, глаукома, возрастная макулярная 
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дегенерация, атрофия зрительного нерва и др.), помутнения оптических 

сред глаза, фоновой витреомакулярной патологии, тяжелой системной 

сопутствующей патологии. В ходе работы были выполнены три серии 

клинических исследований.  

Первая серия была направлена на исследование основных 

закономерностей нарушений зрительной системы (по морфологическим, 

функциональным, микроциркуляторным показателям) у пациентов с 

возникшим ДМО с нативным стекловидным телом и в глазах с авитрией. 

Обследованы 30 пациентов (30 глаз) с нативным СТ и ДМО первой 

группы, а также 30 пациентов (30 глаз), перенесших витрэктомию, у 

которых впоследствии развился ДМО второй группы. Обеим группам 

впоследствии планировалось ИВВ-ИД. 

Вторая серия была направлена на оценку состояния качества жизни и 

зрительных функций пациентов с ДМО с нативным стекловидным телом и 

в глазах с авитрией. Обследовано 30 пациентов (30 глаз) первой группы и 

30 пациентов (30 глаз) второй группы.  

Третья серия была выполнена в целях комплексной оценки 

клинической эффективности стероидной терапии у пациентов с ДМО с 

нативным СТ или авитрией по морфологическим, функциональным, 

микроциркуляторным параметрам зрительной системы, а также по 

динамике КЖ.  

В качестве критериев включения пациентов в группу для проведения 

ИВВ-ИД применялись выраженное снижение показателей 

морфофункционального состояния макулярной области и органа зрения. 

Лечение с применением имплантата дексаметазона (с учетом современных 

требований и условий выполнения, также, как и требований по реализации 

и алгоритму выполнения технологии) было проведено у 60 пациентов (60 

глаз) обеих групп. Комплексное обследование пациентов выполнялось до, 

через 1, 3 и 6 месяцев после интравитреального вмешательства. В период 

мониторинга, при каждых последующих осмотрах пациентам был также 
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предложен опросник NEI-VFQ-25, позволяющий определить субъективное 

восприятие изменений зрительного статуса после проведения 

интравитреальной инъекции. 

 Морфологическая оценка витреомакулярного интерфейса 

осуществлялась с помощью оптического когерентного томографа OCT 

Spectralis Heidelberg (Heidelberg, Германия). С целью анализа 

функциональных нарушений макулярной зоны сетчатки проводилась МП 

посредством микропериметра MAIA, (CenterVue, Италия). Исследование 

микроциркуляции выполнялось с помощью ОКТА Revo Nx (Optopol 

Technology, Польша) с использованием протоколов «Retina Angio», «Angio 

Wide 6x6 mm». Оценка и анализ качества жизни осуществлялись 

посредством сокращенного русифицированного адаптированного варианта 

опросника NEI-VFQ-25. 

Анализ представленных данных изменяемости МКОЗ обеих групп 

после ИВВ-ИД в период мониторинга показал прогрессирующее 

улучшение ее показателей, при этом наибольшее увеличение МКОЗ 

наблюдалось на 3 мес. после инъекции в обеих группах. 

Представленные результаты сравнительной оценки показателей 

ретинальной толщины и объема свидетельствуют о статистически 

достоверном (p<0,05) и наиболее выраженном снижении параметров 

каждого сегмента как в группе 1, так и в группе 2 на 3 мес. после ИВВ-ИД, 

в отличии от 1 мес.. К 6 мес. отмечалось увеличение RT в фовеальной зоне 

и IS диаметра 3 мм в группе 1 (p<0,05), и увеличение RT в 4 сегментах 

парафовеальной зоны (концентрического круга диаметром 3 мм) (p<0,05). 

В тоже время перифовеальная зона (концентрического круга диаметром 6 

мм) статистически значимо не изменялась в обеих группах. Необходимо 

отметить незначительное количество сегментов, в которых значимо 

снижался показатель RV по сравнению с RT. Так, в группе 1 достоверно 

уменьшился RV в IS и TS диаметра 3 мм, а в группе 2 – только SS 

диаметра 3 мм на 3 мес. после ИВВ-ИД. 
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Результаты посегментного анализа показателей сосудистой 

плотности поверхностного капиллярного сплетения макулярной зоны, 

свидетельствовали об отсутствии значимых изменений всех 9 сегментов 

группы 1 и 2 за весь период наблюдения, за исключением сегментов SS 

диаметра 3 мм и TS диаметра 6 мм, СП которых увеличилась на 6 мес. в 

группе 2 (p<0,05). Таким образом, можно сделать вывод о низкой 

прогностической ценности данных показателей в течении ДМО на фоне 

стероидной терапии. 

Посегментный анализ показателей сосудистой плотности глубокого 

капиллярного сплетения макулярной зоны, выявил следующие 

статистически значимые изменения: в 1 группе – увеличение СП в IS 

диаметра 3 мм в 1 мес. наблюдения, SS и IS диаметра 6 мм в 3 мес., NS 

диаметра 3 мм и SS диаметра 6 мм в 6 мес. (p<0,05); во 2 группе – SS, IS, 

NS диаметра 6 мм в 1 и 3 мес. наблюдения, а также SS, IS, NS, TS диаметра 

как 3 мм, так и 6 мм на 6 мес. (p<0,05). Исходя из данных ОКТА, 

наблюдалась формирующаяся тенденция повышения показателей СП DCP 

макулярной зоны после ИВВ-ИД начиная с зоны перифовеа с 1 мес. 

мониторинга с дальнейшим вовлечением зоны парафовеа (диаметра 3 мм) 

к 6 мес. Необходимо отметить относительную стабильность показателей в 

период с 1 по 3 мес. и последующий их рост с 3 по 6 мес. Однако 

описанная тенденция для большинства сегментов была более выражена, 

характерна и значима для авитреальной группы, чем для группы с 

нативным стекловидным телом.  

Анализ полученных данных динамики светочувствительности 

макулярной зоны с аналогичной сегментацией в группах 1 и 2, показал 

достоверное повышение СЧ в группе 1 на 1 мес. зон фовеа, SS, NS 

парафовеа и IS перифовеа (p<0,05); на 3 мес. - фовеа, SS парафовеа и IS 

перифовеа (p<0,05); на 6 мес. – только IS перифовеа (p<0,05). Отмечено 

постепенное снижение показателей СЧ сегментов парафовеа в период с 3 

по 6 мес. наблюдения, а также последующее возвращение к исходным 
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данным до ИВВ-ИД показателей фовеа и парафовеа к 6 мес. Группа 2 

характеризовалась значимым повышением СЧ как на 3, так и на 6 мес. 

наблюдения, однако только в зоне фовеа. В отличие от полученного 

функционального ответа группы 1 параметры парафовеальной и 

перифовеальной областей группы 2 значимо не различались. В тоже время, 

необходимо отметить более высокие исходные параметры СЧ макулярной 

зоны при ДМО до ИВВ-ИД, основанные на анализе параметра К, в группе 

с авитрией, по сравнению с группой с нативным стекловидным телом 

(p<0,05). Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод об общей 

тенденции к улучшению функционального состояния сетчатки на фоне 

ИВВ-ИД, максимальный эффект которого наблюдался в 1 мес. 

мониторинга у группы 1, и в 3 мес. – у группы 2. Таким образом, 

микропериметрия может выступать дополнительным методом 

комплексного обследования ДМО с различным статусом стекловидного 

тела, ввиду повышенной прогностической ценности ее данных в течении 

ДМО и определения сроков реинъекции. 

Оценка качества жизни пациентов с ДМО обеих групп, с 

применением опросника VFQ-25, показала значимые изменения таких 

параметров, как: на 1 мес. наблюдения - ОЗР, ЗФВБ, ЗФВД и В в группах 1 

и 2 (p<0,05), а также ПСЗ, З и ПЗ в группе 2 (p<0,05); на 3 мес. – ЗФВД 

группы 1 (p<0,05) и ОЗР, ЗФВБ, ЗФВД, ПСЗ, РТ, З, В и ПЗ группы 2 

(p<0,05); на 6 мес. – ОЗР, ЗФВБ и ПСЗ в группе 2 (p<0,05), однако в группе 

1 показатели вернулись к исходным до ИВВ-ИД. Таким образом, исходя из 

результатов анализа КЖ можно сделать вывод о достоверном улучшении 

параметров КЖ в 1 мес. на фоне стероидной терапии как у группы с 

нативным стекловидным телом, так и у группы с авитрией, а к 3 и 6 мес. 

данная тенденция сохраняется преимущественно только для группы 2.  

На основании вышеизложенных результатов можно заключить, что 

лечение ДМО посредством ИВВ-ИД сопровождалось достоверным 

улучшением как морфометрических, и функциональных, так и показателей 
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качества зрительных функций с 1 по 3 мес. наблюдения. Так, средняя 

острота зрения до инъекции у пациентов обеих группах составляла 

53,5±13,2 и 53,1±10,4 соответственно; на 1 мес. после ИВВ-ИД – 66,1±9,2 и 

65,5±7,9; на 3 мес. -  67,0±8,5 и 68,4±9,3; на 6 мес. – 64,8±11,3 и 69,0±10,3. 

В тоже время, несмотря на относительную устойчивость показателей 

МКОЗ в период с 1 по 6 мес., улучшения функциональных параметров на 

основе опросников КЖ VFQ-25 и по данным МП было различным в 

группах 1 и 2. Так, качество жизни в авитреальной группе сохранялось на 

более высоком уровне, чем в группе с нативным стекловидным телом.  

С целью определения степени влияния параметров ОКТ, одного из 

периодов наблюдения на каждый последующий, с учетом ранее описанной 

топографической сегментации был проведен корреляционный анализ, в 

ходе которого был установлен заметный уровень прямой связи между 

толщиной сетчатки сегментов парафовеа на 3 мес. наблюдения и зоной 

фовеа через 6 мес. после ИВВ-ИД у 1 группы, исключая при этом 

взаимосвязи фовеа с перифовеальной зоной 3 мес. мониторинга. Группа 2 

характеризовалась заметным и высоким уровнями прямой связи между 

фовеа, парафовеа 3 мес. и фовеа 6 мес. динамического осмотра по аналогии 

с группой 1. 

В тоже время, заметная корреляционная взаимосвязь наблюдалась 

между сегментами перифовеальной зоны 3 мес. на фоне стероидной 

терапии и парафовеальной зоны 6 мес. после проводимого лечения. Так, 

между SS, NS диаметра 3 мм 6 мес. и SS, NS диаметра 3 и 6 мм, 3 мес. 

выявлен высокий уровень прямой связи в группе 1. Такая же тенденция 

отмечалась в группе 2 между SS, IS, NS, TS диаметра 3 мм 6 мес. и SS, IS, 

NS, TS диаметра 3 и 6 мм 3 мес. соответственно, в которых также выявлен 

высокий уровень прямой связи. Обобщая полученные данные 

корреляционного анализа был определен центростремительный вектор 

(перифовеа-парафовеа-фовеа) прогрессирования ДМО в период с 3 по 6 

мес. после ИВВ-ИД в обеих группах. Таким образом, локализация и зона 
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распространения, рецидивирующего макулярного отека может 

рассматриваться как топографический предиктор течения ДМО в 

последующие месяцы наблюдения после достижения пиковой 

концентрации препарата в витреальной полости на 3 мес. осмотра. 

Результаты проведенного исследования позволили выявить различия 

в течении ДМО в глазах с различным статусом стекловидного тела на фоне 

ИВВ-ИД. Установлено, что прогрессирующее улучшение как 

морфометрических, функциональных, так и показателей качества жизни 

наблюдалось до 3 мес. после инъекции и было более выражено в группе с 

авитрией. Выявленные топографические предикторы течения ДМО на 

фоне проводимого лечения дают возможность оценить риск 

возникновения рецидива и определить наиболее благоприятный период 

для реинъекции с целью сохранения зрительных функций. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Впервые на репрезентативном клиническом материале (60 

пациентов, 60 глаз) проведен комплексный сравнительный анализ 

морфологических и функциональных изменений макулярной зоны 

сетчатки с целью оценки течения и результатов лечения диабетического 

макулярного отека при нативном стекловидном теле и авитрии. 

2. В качестве основных критериев оценки течения и результатов 

лечения диабетического макулярного отека были выбраны следующие 

показатели по данным ОКТ, ОКТА и микропериметрии: толщина, 

светочувствительность и сосудистая плотность сетчатки, а также 

топографическая локализация отека. 

3. Анализ межгрупповых различий до проведенного лечения не выявил 

достоверных различий морфометрических и микроциркуляторных 

показателей макулярной зоны при диабетическом макулярном отеке в 

группах 1 и 2. 

4. По данным микропериметрии до лечения отмечены более высокие 

исходные параметры светочувствительности макулярной зоны при 

диабетическом макулярном отеке, на основе анализа параметра К, при 

авитрии, по сравнению с нативным стекловидным телом (p<0,05). 

5. После интравитреального введения имплантата дексаметазона 

выявлена общая тенденция к повышению функционального ответа, 

максимальный эффект имел место через 1 мес. в 1 группе, и через 3 мес. – 

во 2 группе. При этом, по данным ОКТА не выявлено негативного влияния 

глюкокортикостероида на микроциркуляцию сетчатки. 

6. После интравитреального введения имплантата дексаметазона в 

период от 3 до 6 месяцев в обеих группах отмечено смещение эпицентра 

отека из перифовеальной области в зону парафовеа, а также из парафовеа в 

область фовеа, формирующее центростремительный вектор (перифовеа – 

парафовеа – фовеа).  
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7. Разработана математическая модель прогнозирования центральной 

толщины сетчатки после ИВВ-ИД у пациентов с ДМО, в зависимости от 

морфологических, топографических и функциональных предикторов. 

8. Результаты сравнительной оценки качества зрительной функции и 

жизни (на основе опросника «VFQ-25») у пациентов с ДМО с различным 

состоянием стекловидного тела на фоне проведенного лечения 

свидетельствуют о наличии исходных жалоб в процессе чтения, 

рассматривании объектов вдали, вождении автомобиля и выполнении 

бытовой деятельности, и повышении показателей качества жизни через 3 

месяца после начала лечения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Алгоритм диагностики и мониторинга ДМО после ИВВ-ИД должен 

включать оптическую когерентную томографию, микропериметрию и 

оптическую когерентную томографию с функцией ангиографии, а также 

дифференцирование пациентов по статусу стекловидного тела. 

2. При первичном осмотре пациентов с ДМО рекомендовано, помимо 

стандартного офтальмологического обследования, выполнение ОКТ, МП и 

ОКТА с фиксацией морфометрических параметров сегментируемых зон 

макулы с целью определения морфофункционального состояния и 

состояния микроциркуляторного русла сетчатки, и возможности 

последующего мониторинга ее изменений.  

3. При динамическом наблюдении пациентов с ДМО рекомендовано 

проводить анкетирование с применением опросника качества жизни с 

целью определения субъективной удовлетворенности лечением пациентом 

и выявления ранних признаков прогрессирования течения заболевания. 

4. Для оценки дальнейшей динамики и прогнозирования течения ДМО 

рекомендовано использовать показатели и степень изменения толщины, 

светочувствительности в парафовеальной и перифовеальной зонах. 

5. Увеличение прогнозируемой на основе полученной математической 

модели центральной толщины сетчатки на 6 месяц более 320 мкм, 

необходимо рассматривать как показание к ежемесячному мониторингу 

пациента в период с 3 по 6 месяц наблюдения; при прогнозируемой ЦТС 

на 6 месяц менее 320 мкм – повторный осмотр рекомендован на 3 и 6 

месяцы после ИВВ-ИД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «А» – ОПРОСНИК «VFQ-25» 

National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire – 25 (VFQ-25) 

Инструкция: 

 

Я собираюсь прочитать Вам несколько вопросов, касающихся Ваших 

проблем со зрением. После каждого вопроса Вам будут предложены 

возможные варианты ответов. Пожалуйста, выберите тот, который в 

наибольшей степени характеризует Вашу ситуацию. 

 

Пожалуйста, обдумывайте каждый вопрос столько, сколько Вам 

необходимо. Все Ваши ответы являются конфиденциальными. 

Пожалуйста, отвечайте, как можно более точно, чтобы Ваша анкета 

помогла нам лучше понять Ваши проблемы со зрением и то, как они 

влияют на Ваше качество жизни.  

Помните, что если для некоторых занятий Вы специально пользуетесь 

очками или контактными линзами, Вы должны учитывать это при ответах 

на вопросы. 

 

Часть 1. Общее состояние здоровья и зрения. 

 

1. Вы могли бы сказать, что Ваше общее состояние здоровья 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Отличное 1 

Очень хорошее 2 

Неплохое 3 

Среднее 4 

Плохое 5 
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2. В настоящее время Вы могли бы сказать, что Ваше бинокулярное зрение 

(зрение двумя глазами, в очках или контактных линзах, если Вы их носите) 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Отличное 1 

Хорошее 2 

Среднее 3 

Плохое 4 

Очень плохое 5 

Я полностью слепой 6 

 

3. Как часто Вас беспокоит состояние Вашего зрения? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Никогда 1 

Редко 2 

Иногда 3 

Большую часть времени 4 

Постоянно 5 

 

4. Ощущаете ли Вы дискомфорт (например, жжение, зуд) или боль в глазах 

или в области глаза? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Не ощущаю 1 

Умеренный 2 

Средний 3 

Сильный 4 

Очень сильный 5 
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Часть 2. Трудности при определенных видах деятельности. 

Следующие вопросы касаются того, насколько Вам трудно совершать 

некоторые действия (в том числе в очках или контактных линзах, если Вы 

их носите). 

 

5. Насколько трудно для Вас различить газетный шрифт? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Без труда 1 

С небольшим затруднением 2 

С трудом 3 

С большим трудом 4 

Прекратил это делать из-за зрения 5 

Прекратил это делать по другим причинам/не заинтересован в этом 6 

 

6. Какие затруднения Вы испытываете при работе, требующей хорошего 

зрения вблизи (например, при приготовлении еды, шитье, использовании 

ручных инструментов)? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Никаких 1 

Небольшие 2 

Средние 3 

Значительные 4 

Прекратил это делать из-за зрения 5 

Прекратил это делать по другим причинам/не заинтересован в этом 6 

 

7. Какие трудности Вы испытываете при поиске предметов на заполненной 

полке? 

(выберите один пункт) 
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Прочитайте варианты:  

Никаких 1 

Небольшие 2 

Средние 3 

Значительные 4 

Прекратил это делать из-за зрения 5 

Прекратил это делать по другим причинам/не заинтересован в этом 6 

 

8. Какие трудности Вы испытываете при распознавании дорожных знаков 

или названий магазинов? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Никаких 1 

Небольшие 2 

Средние 3 

Значительные 4 

Прекратил это делать из-за зрения 5 

Прекратил это делать по другим причинам/не заинтересован в этом 6 

 

9. Какие трудности Вы испытываете при спуске по лестнице ночью или 

при плохом освещении? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Никаких 1 

Небольшие 2 

Средние 3 

Значительные 4 

Прекратил это делать из-за зрения 5 

Прекратил это делать по другим причинам/не заинтересован в этом 6 
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10. Какие трудности Вы испытываете при движении по улице, если 

необходимо посмотреть на объекты, расположенные по сторонам? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Никаких 1 

Небольшие 2 

Средние 3 

Значительные 4 

Прекратил это делать из-за зрения 5 

Прекратил это делать по другим причинам/не заинтересован в этом 6 

 

11. Какие трудности Вы испытываете при оценке реакции людей на Ваши 

слова? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Никаких 1 

Небольшие 2 

Средние 3 

Значительные 4 

Прекратил это делать из-за зрения 5 

Прекратил это делать по другим причинам/не заинтересован в этом 6 

 

12. Какие трудности Вы испытываете при выборе своей одежды? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Никаких 1 

Небольшие 2 

Средние 3 

Значительные 4 

Прекратил это делать из-за зрения 5 
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Прекратил это делать по другим причинам/не заинтересован в этом 6 

 

13. Какие трудности Вы испытываете в гостях, на вечеринке, в ресторане? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Никаких 1 

Небольшие 2 

Средние 3 

Значительные 4 

Прекратил это делать из-за зрения 5 

Прекратил это делать по другим причинам/не заинтересован в этом 6 

 

14. Какие трудности Вы испытываете в театре, в кинотеатре, на 

спортивных соревнованиях? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Никаких 1 

Небольшие 2 

Средние 3 

Значительные 4 

Прекратил это делать из-за зрения 5 

Прекратил это делать по другим причинам/не заинтересован в этом 6 

 

15. Водите ли Вы автомобиль в последнее время? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Да 1 

Нет 2 
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16. Какие трудности Вы испытываете при вождении машины ночью (или 

при ориентации в ночное время суток)? 

(выберите один пункт) 

Прочитайте варианты:  

Никаких 1 

Небольшие 2 

Средние 3 

Значительные 4 

Прекратил это делать из-за зрения 5 

Прекратил это делать по другим причинам/не заинтересован в этом 6 

 

Часть 3. Реакция на проблемы со зрением. 

 

Следующие вопросы относятся к тому, как зрение может влиять на Вашу 

повседневную деятельность. Пожалуйста, ответьте, насколько это касается 

Вас. 

(выберите один пункт в каждой строке) 

 

№ Вопрос 

П
о
ст

о
я
н

н
о
 

Б
о
л
ьш

у
ю

 

ч
ас

ть
 

в
р
ем

ен
и

 

Н
ек

о
то

р
о

е 

в
р
ем

я
 

Н
ез

н
ач

и
те

л
ь

н
о

е 
в
р

ем
я
 

Н
и

к
о

гд
а 

17. 

Из-за проблем 

со зрением Вы 

меньше 

успеваете 

сделать? 

1 2 3 4 5 

18. 

Из-за проблем 

со зрением Вы 

вынуждены 

меньше времени 

уделять работе? 

1 2 3 4 5 

19. 
Мешают ли боль 

в глазах или 
1 2 3 4 5 
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дискомфорт 

(например, 

жжение, зуд) 

заниматься тем, 

чем Вам 

хочется? 

 

Пожалуйста, прочтите следующие утверждения и отметьте, насколько они 

правдивы по отношению к Вам. 

(выберите один пункт в каждой строке) 

 

№ Вопрос 

П
о

л
н

о
ст

ью
 

п
р

ав
д

и
в
о
 

В
 з

н
ач

и
те

л
ьн

о
й

 

ст
еп
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и

 

п
р
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д

и
в
о
 

Н
е 

зн
аю

 

В
 з

н
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и
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л
ьн

о
й

 

ст
еп
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и

 л
о

ж
н

о
 

П
о

л
н

о
ст

ью
 

л
о

ж
н

о
 

20. 

Из-за своего 

зрения большую 

часть времени я 

провожу дома 

1 2 3 4 5 

21. 

Из-за своего 

зрения я очень 

часто 

расстраиваюсь 

1 2 3 4 5 

22. 

Из-за своего 

зрения я в 

меньшей 

степени могу 

контролировать 

свои действия 

1 2 3 4 5 

23. 

Из-за своего 

зрения я 

вынужден в 

большей 

степени 

полагаться на 

суждения других 

людей 

1 2 3 4 5 

24. 
Из-за своего 

зрения мне 
1 2 3 4 5 
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требуется 

значительная 

помощь со 

стороны 

окружающих 

25. 

Из-за своего 

зрения я 

испытываю 

беспокойство, 

что сделаю 

нечто, что 

смутит меня или 

окружающих 

1 2 3 4 5 

20. 

Из-за своего 

зрения большую 

часть времени я 

провожу дома 

1 2 3 4 5 

 

 

Это конец наших вопросов. Большое спасибо, что Вы уделили время и 

помогли нам. 

 

Расчет результатов исследования. 

 

1. Числовые значения ответов из опросника перекодируются согласно 

Приложению №1. Все значения рассчитываются исходя из того, что 

большее число означает лучшее функционирование. Затем каждый ответ 

переводится в шкалу от 0 до 100 и представляется в виде процентного 

отношения. 

 

2. Ответы на каждый вопрос распределяются по 12 разделам. В 

Приложении №2 указано, как определенный вопрос соотносится с тем или 

иным разделом. Пропущенные ответы не учитываются при расчете. 

Следовательно, числовые значения являются средним показателем по 

разделу. 
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Приложение №1. 

Номер вопроса 
Число, выбранное при 

ответе 
Значение (%) 

1, 3, 4, 15 

1 

2 

3 

4 

5 

100 

75 

50 

25 

0 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

100 

75 

50 

25 

0 

0 

17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

1 

2 

3 

4 

5 

100 

75 

50 

25 

0 
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Приложение №2. 

Раздел Количество вопросов 
Порядковый номер 

вопроса 

Общее состояние 

здоровья 
1 1 

Общая оценка зрения 1 2 

Глазная боль 2 4, 19 

Зрительные функции 

вблизи 
3 5, 6, 7 

Зрительные функции 

вдали 
3 8, 9, 14 

Социальное 

функционирование 
2 11, 13 

Психическое здоровье 4 3, 21, 22, 25 

Ролевые трудности 2 17, 18 

Зависимость от 

посторонней помощи 
3 20, 23, 24 

Вождение автомобиля 2 15, 16 

Цветовое зрение 1 12 

Периферическое зрение 1 10 

 

 


