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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрено становление подходов к терапии такого серьезного, социально значимого заболевания, как возрастная ма-
кулярная дегенерация (ВМД). Приводятся данные о ранних и современных способах лечения «влажной» формы ВМД, перспективных 
направлениях разработки точек приложения для создания новых препаратов.
Установлено, что одной из ведущих причин снижения зрения у лиц старше 50 лет в экономически развитых странах является 
ВМД. В мире насчитывается, по разным оценкам, от 30 млн до 50 млн человек, страдающих этим заболеванием. «Влажная» форма 
ВМД «ответственна» за 90% пациентов, страдающих слепотой и слабовидением по причине ВМД. Ежегодно около 500 тыс. новых 
случаев «влажной» формы ВМД диагностируется во всем мире. В настоящее время для лечения этой наиболее быстропрогресси-
рующей формы ВМД применяются препараты, чье действие основано на подавлении неоваскуляризации за счет ингибирования 
фактора роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor — VEGF). Доказано, что подавление VEGF предотвращает 
развитие субретинальной неоваскулярной мембраны, приводит к уменьшению размеров существующей мембраны и снижает па-
тологическую проницаемость новообразованных сосудов. Наиболее хорошо изученными и часто используемыми для этой цели 
препаратами являются ранибизумаб и афлиберцепт (Эйлеа).
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ABSTRACT
The article discusses the evolution of the treatment for a socially important disease, age-related macular degeneration (AMD). Data on earlier 
and recent treatment for “wet” AMD as well as promising trends in the development of novel medications are addressed.
It was established that AMD is one of the most common causes of low vision in people over 50 years in developed countries. An estimated 
30 to 50 million patients worldwide suffer from this disease. “Wet” AMD is responsible for 90% of visual impairment or blindness due to 
AMD. About 500,000 of new “wet” AMD cases are diagnosed every year worldwide. Agents which prevent neovascularization by inhibiting 
vascular endothelial growth factor (VEGF) are currently used to manage this rapidly progressing type of AMD. It was demonstrated that VEGF 
inhibiting prevents the development of choroidal neovascular membrane, reduces the sizes of pre-existing membrane, and decreases vascular 
leakage from new vessels. Ranibizumab and aflibercept (Eylea) are the most well-studied and commonly used agents.
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актуальность
По сей день одной из лидирующих причин снижения 

зрения у лиц старше 50 лет в экономически развитых стра-
нах является возрастная макулярная дегенерация (ВМД). 
В мире насчитывается, по разным оценкам, от 30 млн 
до 50 млн человек, страдающих этим заболеванием. Кро-
ме того, согласно данным эпидемиологических исследова-
ний, с возрастом процент пациентов, имеющих ВМД, суще-
ственно увеличивается (табл. 1) [1].

В России заболеваемость ВМД составляет более 15 
на 1000 населения [2]. По прогнозам Всемирной организа-
ции здравоохранения, к 2050 г. число людей старше 60 лет 
во всем мире увеличится приблизительно втрое. Соответ-
ственно, ожидается и значительное увеличение числа боль-
ных ВМД.

Социально-медицинская значимость этой патологии 
обусловлена быстрым снижением зрительных функций 
и утратой общей работоспособности. Степень тяжести 
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процесса и потери центрального зрения зависит от формы 
ВМД и близости очага к центральной ямке сетчатки. За-
мечено, что парный глаз поражается не позднее чем через 
5 лет после заболевания первого [3].

классификация ВМд
Различают «сухую» и «влажную» (экссудативную) фор-

му ВМД. «Сухая», или неэкссудативная, форма встречает-
ся в 90% случаев и прогрессирует медленно. Основными 
офтальмоскопическими признаками являются ретиналь-
ные друзы, дефекты пигментного эпителия, перераспреде-
ление пигмента, атрофия пигментного эпителия и хориока-
пиллярного слоя [3].

В 10% случаев развивается «влажная» форма ВМД, ко-
торая «ответственна» за 90% пациентов, страдающих сле-
потой и слабовидением по причине ВМД. Около 500 тыс. 
новых случаев «влажной» формы ВМД диагностируется 
во всем мире ежегодно [4]. Экссудативная ВМД харак-
теризуется появлением патологической хориоидальной 
неоваскуляризации, обусловленной прорастанием ново-
образованных кровеносных сосудов через дефекты мем-
браны Бруха под пигментный эпителий сетчатки или ней-
роэпителий. Субретинальная неоваскуляризация, как 
правило, сопровождается серозной отслойкой пигментно-
го и нейроэпителия сетчатки, отеком сетчатки и кровоиз-
лияниями [3]. Это может приводить к быстропрогресси-
рующим значительным нарушениям центрального зрения 
и выраженному снижению качества жизни в целом.

В медицинской литературе первое упоминание о забо-
левании, похожем на ВМД, можно отнести к 1875 г., ког-
да была опубликована статья Hutchison и Tay «Сим-
метричная центральная хориоретинальная болезнь, 
встречающаяся у пожилых людей» [1]. Впервые термин 
«сенильная макулярная дегенерация» применил Haab 
в 1885 г. Несмотря на более чем столетнее изучение ВМД, 
этиопатогенез этого заболевания остается до настоящего 
времени окончательно не выясненным.

терапия ВМд
Интенсивные разработки ведутся в области детально-

го изучения патогенетических механизмов формирования 
ВМД, ведь только так появится возможность найти наибо-
лее эффективное лечение. В настоящее время для лечения 
наиболее быстропрогрессирующей экссудативной фор-
мы ВМД применяются препараты, чье действие основано 
на подавлении неоваскуляризации за счет ингибирования 
фактора роста эндотелия сосудов (vascular endothelial 
growth factor — VEGF).

В экспериментальных моделях на животных показано, 
что подавление VEGF предотвращает развитие субрети-
нальной неоваскулярной мембраны, приводит к уменьше-
нию размеров существующей мембраны и снижает пато-
логическую проницаемость новообразованных сосудов [5].

Первым препаратом с анти-VEGF-активностью, одобрен-
ным в 2004 г. Food and Drug Administration (FDA — Комитет 
по контролю качества продуктов питания и лекарственных 
средств США) для интравитреального введения при «влаж-
ной» форме ВМД, стал пегаптаниб натрия. Он представля-
ет собой модифицированный олигонуклеотид, селективно 
связывающийся и обладающий высоким сродством к изо-
форме VEGF 165 [6]. Безусловно, в начале 2000-х гг. это был 
самый эффективный препарат, не имеющий аналогов. Од-
нако в дальнейшем появление веществ, блокирующих боль-
шее число изоформ VEGF-A, значительно потеснило место 
пегаптаниба натрия в клинической практике.

Ранибизумаб является антигенсвязывающим Fab-фраг-
ментом хуманизированного рекомбинантного монокло-
нального антитела, воздействующим на все изоформы 
VEGF-A. Толчком к разработке ранибизумаба послужи-
ла гипотеза о том, что цельным моноклональным антите-
лам к VEGF-A, обладающим высокой молекулярной массой 
(например, бевацизумаб — 150 кДа), гораздо сложнее про-
никать через сетчатку после интравитреального введения, 
чем веществам с меньшей молекулярной массой (раниби-
зумаб — 48 кДа). Эффективность ранибизумаба при ВМД 
показана в рандомизированных двойных слепых контроли-
руемых многоцентровых клинических исследованиях [7, 8].

В отличие от ранибизумаба, бевацизумаб является 
цельным моноклональным антителом IgG, а не Fab-фраг-
ментом. Этот препарат действует на большое количество 
изоформ VEGF-А, но обладает несколько меньшим срод-
ством к ним, чем ранибизумаб. Некоторые клинические ис-
следования показали, что эти два препарата сопоставимы 
по эффективности, однако нет исследований, позволяющих 
оценить отдаленные результаты по безопасности использо-
вания бевацизумаба в рамках долгосрочных наблюдений 
за пациентами. В настоящее время в мире практикуется ис-
пользование этого препарата «off-label» — вне зарегистри-
рованных показаний, что связано с его существенно более 
низкой стоимостью [9]. В РФ бевацизумаб не разрешен для 
интравитреального применения.

C 2012 г. в мире и с 2016 г. в РФ для лечения ВМД был 
зарегистрирован афлиберцепт (Эйлеа), действующий 
по принципу VEGF-ловушки. Являясь растворимым бел-
ком, состоящим из внеклеточных доменов VEGF-рецепто-
ров человека, он способен с более высоким сродством, чем 
эти рецепторы, связываться с VEGF-A и плацентарным фак-
тором роста (PlGF), тем самым предотвращая воздействие 

Таблица 1. Данные эпидемиологических исследований по изучению распространенности ВМД (в скобках указан процент 
пациентов с «влажной» формой ВМД)
Table 1. Data from epidemiological studies on AMD prevalence (in brackets the percentage of patients with “wet” AMD)

Исследование
Research

Число пациентов
Number of patients

Возраст / Age

50–59 60–69 70–79 >80

Beaver Dam (USA) 4756 16,7 (0,5) 25,3 (1,4) 41,7 (6,9) 48,7 (13,5)

Blue Mountains (Australia) 3585 2,8 (0,2) 9,2 (0,7) 20,9 (5,4) 46,6 (18,5)

Rotterdam (Holland) 6411 2,5 (0,1) 9,9 (0,7) 16,7 (3,2) 29,8 (11,6)

Reykjavik eye study (Iceland) 1021 0,3 (0,0) 1,2 (0,0) 5,3 (0,5) 25 (9,8)

Beijing eye study (China) 4376 1,4 (0,1)
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факторов роста на рецепторы клеток. Следует отметить, что 
сродство афлиберцепта к VEGF-A превышает сродство дру-
гих анти-VEGF препаратов (ранибизумаба и бевацизумаба) 
приблизительно в 100 раз [10]. Безопасность и эффек-
тивность афлиберцепта у пациентов с «влажной» формой 
ВМД были оценены в 2 многоцентровых исследованиях 
VIEW1 и VIEW2. В рамках данных исследований было уста-
новлено, что эффективность афлиберцепта при введении 
каждые 2 мес. (после 3 ежемесячных инъекций) сопоста-
вима с эффективностью ежемесячного введения ранибиз-
умаба [11]. Афлиберцепт хорошо переносится пациента-
ми. Нежелательные явления, которые могут возникнуть 
при использовании этого препарата, аналогичны тем, что 
встречаются у других ингибиторов VEGF. Преимуществом 
афлиберцепта является то, что для стабилизации эффек-
та требуется меньшее количество интравитреальных инъ-
екций. В недавно проведенном исследовании ALTAIR было 
показано, что при лечении афлиберцептом в режиме «ле-
чить и увеличивать интервал» 42–50% пациентов получа-
ли инъекции с интервалом в 12 нед. и более уже к концу 
1-го года терапии. Кроме того, у 41% пациентов был до-
стигнут интервал между инъекциями в 16 нед. [12]. С уче-
том хронического характера течения «влажной» формы 
ВМД и необходимости длительного лечения возможность 
уменьшить кратность инъекций без потери терапевтиче-
ской эффективности может иметь принципиальное значе-
ние для клинической практики.

Схожий с предыдущим препаратом по строению 
конберцепт, или KH902, также включает в себя внеклеточные 
домены VEGF-рецепторов человека, соединенные с Fc-фраг-
ментом человеческого IgG. Он может связываться со всеми 
изоформами VEGF-А, VEGF-B, VEGF-С и плацентарным фак-
тором роста. Принципиальное отличие от афлиберцепта со-
стоит в том, что конберцепт имеет дополнительный домен, 
повышающий его способность связываться с фактором роста 
эндотелия сосудов и увеличивающий период полувыведения. 
Эффективность и безопасность конберцепта были установле-
ны в исследованиях AURORA и PHOENIX. Также немаловаж-
ное отличие — в более низкой стоимости конберцепта, хотя 
он зарегистрирован пока только в Китае [13, 14]. В настоящее 
время этот препарат изучается в США в ходе рандомизиро-
ванных исследований III фазы в сравнении с афлиберцептом 
(PANDA-1 и PANDA-2) [15, 16].

DARPin (designed ankyrin repeat proteins — сконструи-
рованный белок с анкириновым повтором) представляет 
новый класс белков — связывающих молекул, которые оце-
ниваются как потенциально эффективные средства терапии 
«влажной» формы ВМД. Представитель этого класса препа-
ратов — абиципар имеет небольшую молекулярную массу 
(34 кДа против 48 кДа), высокую аффинность связывания 
со всеми растворимыми формами VEGF-A и более дли-
тельное время полужизни в глазу (период полужизни ≥13 
дней против 7 дней в водянистой влаге), чем ранибизумаб. 
Предполагается, что эти свойства способствуют большей 
стойкости действия по сравнению с доступными в настоя-
щее время анти-VEGF-препаратами, что позволит увеличить 
интервал между интравитреальными инъекциями [17]. В на-
стоящее время идет оценка результатов крупного многоцен-
трового исследования с участием 946 пациентов, в котором 
проводили сравнение эффективности и безопасности раз-
ных схем введения абиципара с рани бизумабом [18]. Также 
недавно опубликованы результаты исследований III фазы 
препарата бролуцизумаб — антитела ко всем изоформам 

VEGF-A с самой маленькой молекулярной массой, составля-
ющей 26 кДа, что позволяет увеличить концентрацию препа-
рата при однократном введении до 6 мг в 0,05 мл раствора. 
В ходе исследований HAWK и HARRIER проведено сравне-
ние бролуцизумаба с афлиберцептом, и новый препарат 
показал не меньшую эффективность, притом что вводился 
с большим интервалом между инъекциями [19].

ноВые напраВления терапии ВМд
При всей эффективности анти-VEGF препаратов суще-

ственным моментом является снижение их эффективности 
при постоянном использовании вследствие развития тахи-
филаксии, а также необходимость повторных многократ-
ных интравитреальных введений и связанных с этим рисков.

Поэтому исследования в области терапии ВМД продол-
жаются, и к настоящему моменту намечены определенные 
перспективы.

Акцент в некоторых исследованиях смещен в сторо-
ну воздействия на вещества, участвующие в ангиогенном 
сигнальном каскаде, ведущем к образованию VEGF. Одной 
из точек приложения для создания новых препаратов вы-
брана тирозинкиназа. Подавление активности этого энзи-
ма приводит к разрыву каскада реакций, запускаемых при 
активации VEGF-рецептора клетки. Таким образом, удает-
ся заблокировать действие сразу всех типов рецепторов: 
VEGFR-1, VEGFR-2 и VEGFR-3. В настоящее время несколько 
ингибиторов тирозинкиназы проходят клинические испы-
тания. Пазопаниб является ингибитором множества тиро-
зинкиназ, в т. ч. тирозинкиназы рецепторов эндотелиальных 
факторов роста-1, -2, -3 (VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3), ре-
цептора фактора роста тромбоцитов альфа и бета (PDGFR-α 
и PDGFR-β), рецептора фактора роста фибробластов-1 и -3 
(FGFR-1, -3), рецептора цитокина (Kit), рецептора ИЛ-2, инду-
цируемого киназой Т-клеток (Itk), лейкоцит-специфической 
протеинтирозинкиназы (Lck) и трансмембранного гликопро-
теинового рецептора тирозинкиназы (c-Fms) [20]. В ходе II 
фазы клинического исследования получены данные, свиде-
тельствующие о потенциале данного препарата в лечении 
неоваскулярной ВМД. Особый интерес представляет то, что 
пазопаниб используется в форме глазных капель, что су-
щественно удобнее и безопаснее, чем интравитреальные 
инъекции [21, 22]. Еще один исследуемый препарат с по-
добным механизмом действия — ваталаниб назначается 
per os [23]. Другим перспективным методом воздействия 
на тирозинкиназу Tie2 является применение молекул, се-
лективно связывающих ее лиганд ангиопоэтин-2 с высокой 
аффинностью, блокируя таким образом связывание Ang2 
с рецептором Tie2. В рамках этого направления проходит II 
фаза клинических исследований веществ RG7716, ARP-1536 
и несвакумаба [24].

В особую группу выделяют так называе-
мую мишень рапамицина у млекопитающих (mammalian 
target of rapamycin — mTOR). Это субъединица внутри-
клеточных мультимолекулярных сигнальных комплексов 
TORC1 и TORC2, она относится к тирозинкиназам и ре-
гулирует рост и пролиферацию клеток. Активация mTOR 
приводит к выработке HIF-1α (фактор, индуцируемый ги-
поксией 1α), который, в свою очередь, запускает механиз-
мы выработки VEGF. В I фазе исследований участвовали 
несколько препаратов, однако II фазу решено проводить 
с препаратом, показавшим наибольшую эффективность, — 
сиролимусом [25]. В настоящее время проведена II фаза 
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исследований. Сиролимус представляется не столь эффек-
тивным в отношении ВМД, как предполагалось, к тому же 
в группе пациентов, которым вводили сиролимус, зафикси-
ровано больше побочных эффектов, чем в группе плацебо 
или стандартной терапии анти-VEGF препаратами [26, 27].

Еще одно перспективное направление лечения 
ВМД — ингибирование расположенных на поверхности эн-
дотелиальных клеток сосудистого русла трансмембран-
ных белков-интегринов, которые опосредует адгезию 
и миграцию клеток эндотелия к фибронектину. В частности, 
ведутся клинические испытания двух препаратов — ингибито-
ров интегрина α5β1: прямого антагониста JM6427 и монокло-
нального антитела волоциксимаба. Предполагается, что веще-
ства этой группы, помимо антиангиогенной активности, будут 
способны уменьшать явления воспаления и фиброза [28].

Поскольку установлено, что система комплемента 
играет важную роль в патогенезе ВМД, ведутся попытки 
воздействия на звенья этого процесса. Так, многоцентро-
вое исследование ASaP установило безопасность интравит-
реального применения препарата РОТ-4 — синтетического 
пептида, способного обратимо связываться с С3 компонен-
том комплемента и подавлять его. Планируется проведение 
клинических испытаний, где будут оценены эффективность 
и безопасность этого пептида при использовании совмест-
но с ранибизумабом [23]. Многообещающим кандидатом 
для лечения ВМД признан новый белок IBI302, который мо-
дифицирован таким образом, что одновременно содержит 
связанные с Fc-областью человеческого иммуноглобулина 
домены для ингибирования VEGF и каскада комплемента. 
В исследованиях in vitro показано, что IBI302 может свя-
зывать различные изоформы VEGF и компоненты систе-
мы комплемента с высокой аффинностью. Биологическая 
активность и фармакокинетические свойства IBI302 были 
оценены у макак-резус. После интравитреальной дозы 
0,5 мг IBI302 быстро распределялся из стекловидно-
го тела в целевую область и оставался активным в течение 
504 ч [29]. Благоприятные антиангиогенные и антикомпле-
ментные эффекты IBI302 наряду с хорошим фармакоки-
нетическим профилем у макак-резус позволяют перейти 
к фазе клинических испытаний, и в настоящее время ведет-
ся набор пациентов [30].

Известно, что тромбоцитарный фактор роста β 
(platelet-derived growth factor-β, PDGF-β) необходим при 
васкулогенезе, поскольку является ключевым медиатором, 
ответственным за окружение новообразованных сосудов 
перицитами. Ингибирование этого процесса приводит к по-
тенцированию действия анти-VEGF препаратов.

В исследованиях установлено, что одновременное воз-
действие на VEGF и фактор роста фибробластов (fibroblast 
growth factor 2, FGF2) может повысить эффективность лече-
ния заболеваний, связанных с ангиогенезом. На основании 
этого было разработано новое рекомбинантное лекарствен-
ное средство с рецептором-ловушкой, обозначенное как 
RC28-E, способное связывать VEGF и FGF2 с высокой аф-
финностью и специфичностью [31]. С начала октября 2018 г. 
и по настоящее время идет набор пациентов для проведения 
I фазы исследований вещества RC28-E [32].

Следующим локусом воздействия был выбран 
сфингозин-1-фосфат (Sphingosine-1-phosphate — S1P), ко-
торый представляет собой метаболит сфингомиелина — ши-
роко распространенного в клеточных мембранах сфинголи-
пида. Сфинголипиды представляют собой уникальный класс 
липидов, получивших свое название вследствие их исходно 

загадочной природы, в честь Сфинкса. Существует 5 рецепто-
ров S1P, сопряженных с G-белками, которые запускают каска-
ды внутриклеточных реакций. Предполагается, что клетки 
пигментного эпителия сетчатки являются основным источни-
ком S1P, а его массивное высвобождение приводит к патоло-
гическому ангиогенезу, повышению проницаемости сосудов, 
фиброзу и воспалительным явлениям, также происходящим 
при ВМД [33]. Синтезированное моноклональное антитело 
сонепцизумаб способно селективно связываться с S1P, что, 
как показано в опытах на животных, приводит к уменьшению 
поступления макрофагов в сетчатку, подавлению неоваскуля-
ризации и даже уменьшению площади субретинальной нео-
васкулярной мембраны. Разработанный для офтальмологии 
препарат iSONEP (сонепцизумаб) прошел вторую стадию 
клинических испытаний, нацеленных на установление эффек-
тивности и безопасности препарата в сочетании или отдельно 
с ранибизумабом, бевацизумабом и Эйлеа у пациентов с ВМД 
(158 пациентов). В настоящее время это исследование за-
вершено, полученные результаты не показали превосходство 
препарата iSONEP над препаратами сравнения [34].

Антиангиогенные свойства были выявлены 
у скваламина лактата, который относится к классу ами-
ностеролов. Его действие основано на блокировании мем-
бранных ионных транспортных каналов за счет связывания 
с кальмодулином, препятствия экспрессии интегринов и воз-
действия VEGF на соответствующие рецепторы. Изначаль-
но была попытка представить этот препарат в интравитре-
альной форме, однако исследования были приостановлены 
спонсором. Недавно завершилась II фаза многоцентрового 
исследования эффективности и безопасности глазных ка-
пель на основе скваламина лактата. К настоящему време-
ни результаты исследования не опубликованы [4].

Весьма заманчивой представляется попытка достичь 
успеха в генной терапии ВМД, когда всего лишь одна 
инъекция смогла бы приводить к постоянной выработ-
ке терапевтической дозы препарата благодаря внедрению 
векторного вирусного носителя. Несмотря на высокую эф-
фективность такой терапии у лабораторных животных [35], 
исследований с участием людей еще не проводилось.

заключение
Таким образом, в настоящее время методом выбора при 

лечении экссудативной формы ВМД является эндовитреаль-
ное введение антиангиогенных препаратов. Новые подходы 
к пониманию патогенеза данного заболевания позволяют ве-
сти разработки препаратов, воздействующих на различные 
звенья его патогенеза. Ожидается, что самостоятельно или 
в комбинации с уже зарекомендовавшими себя анти-VEGF 
препаратами новые вещества будут обладать большей эф-
фективностью, удобством применения или даже способно-
стью не только замедлять прогрессирование ВМД, но и зна-
чительно улучшать зрительные функции у пациентов.
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