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Анти-VEGF препараты в терапии пациентов с диабетическим 
макулярным отеком
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РЕЗЮМЕ
Согласно данным IDF (Международная федерация диабета) по состоянию на 2017 г. во всем мире насчитывалось 425 млн человек, 
страдающих сахарным диабетом (СД). Диабетическая ретинопатия и диабетический макулярный отек (ДМО), будучи основной при-
чиной потери зрения среди трудоспособного населения, являются значительным бременем и для пациента, и для общества в целом. 
Лазерная коагуляция сетчатки (ЛКС), долгое время остававшаяся единственным доступным методом терапии ДМО, уступила ме-
сто анти-VEGF препаратам в качестве первой линии терапии. В данной статье освещены результаты основных исследований, про-
демонстрировавших преимущество анти-VEGF терапии перед ЛКС относительно улучшения зрения: VIVID/VISTA, Protocol I. Также 
описаны существующие на данный момент анти-VEGF препараты для терапии ДМО и обсуждены их характеристики, которые 
могут оказывать потенциальное влияние на показатели эффективности: количество ангиогенных мишеней, аффинность, длитель-
ность супрессии VEGF. Приведены результаты прямого сравнительного независимого исследования Protocol T и двух метаанализов, 
призванных ответить на вопрос о том, какой препарат может считаться препаратом выбора в лечении ДМО. Также подробно 
освещены post-hoc анализы исследований VIVID/VISTA, проливающие свет на показатели эффективности препарата афлиберцепт 
у различных групп пациентов с ДМО: с наличием/отсутствием суб ретинальной жидкости в начале терапии, с некомпенсированным 
СД, а также у ранее получавших терапию пациентов. В качестве подтверждения возможности достижения результатов, проде-
монстрированных в рандомизированных исследованиях, в условиях рутинной практики при грамотном ведении пациента и регуляр-
ности лечения, приведены результаты исследований препарата афлиберцепт в клинической практике.
Ключевые слова: диабет, диабетическая ретинопатия, макулярный отек, лазерная коагуляция сетчатки, VEGF, анти-VEGF пре-
параты, афлиберцепт, Эйлеа.
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ABSTRACT
According to the International Diabetes Federation, in 2017, approximately 425 million adults were living with diabetes. Diabetic retinopathy and 
diabetic macular edema (DME) are the leading causes of vision loss in the working-age population. They result in a significant burden on patients 
and society. Until recently, laser retinal photocoagulation was recognized as the only treatment for DME. However, the current preferred first-line 
therapy for DME are anti-VEGF agents. This article highlights the results of major studies demonstrating the advantages of anti-VEGF therapy over 
laser retinal photocoagulation in terms of vision improvement, i.e., VIVID/VISTA and Protocol I. In addition, current anti-VEGF agents for DME and 
their characteristics potentially affecting the efficacy (i.e., the number of angiogenic targets, affinity, the duration of VEGF suppression) are reviewed. 
The results of comparative independent study Protocol T and two meta-analyses to determine the best-choice medication for DME are addressed. 
This paper also describes in detail post-hoc analyses of VIVID/VISTA studies on the efficacy of aflibercept in patients with or without subretinal fluid 
at baseline, patients with uncontrollable diabetes, and previously treated patients. Studies on aflibercept in routine clinical practice are discussed to 
illustrate the possibility to achieve the results of randomized trials in daily practice with adequate patient management and regular treatment.
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эпидеМиологические данные по сахарноМу 
диабету, диабетической ретинопатии

Сахарный диабет (СД) является самым распространен-
ным неинфекционным заболеванием в мире. Согласно дан-

ным IDF (International Diabetes Federation — Международная 
федерация диабета) по состоянию на 2017 г. во всем мире 
насчитывалось 425 млн человек, страдающих СД. Ожидает-
ся рост данного показателя до 629 млн человек к 2040 г. [1]. 
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При этом заболеваемость варьирует в широких пределах: 
от 1,8% в Чили до 30,9% в государстве Науру. С ростом рас-
пространенности СД увеличивается число связанных с ним 
осложнений, в т. ч. диабетического поражения глаз.

По данным статистических исследований, каждые 10–
15 лет число пациентов, страдающих СД, удваивается, что 
подчеркивает медико-социальную значимость проблемы. 
Также следует отметить, что со временем увеличивается 
доля людей, больных СД 1 типа. Это связано с улучшением 
качества медицинской помощи населению и увеличением 
срока жизни лиц с СД 1 типа.

По данным Государственного регистра, по состоянию 
на 01.01.2019 г. в России зарегистрировано 3 029 397 боль-
ных СД, в т. ч. с СД 1 типа — около 294 тыс. человек (из них 
детей — 18 028, подростков — 9 574), с СД 2 типа — 2 млн 
736 тыс. человек [2].

Диабетическая ретинопатия (ДР) является основной 
причиной слепоты у трудоспособного населения разви-
тых стран и входит, наряду с возрастной макулярной деге-
нерацией и глаукомой, в число ведущих причин снижения 
зрения в возрастной группе старше 65 лет (4,8% по данным 
ВОЗ, 2004). Несмотря на то, что данные о распространен-
ности ДР варьируют в значительных пределах, бесспорным 
является тот факт, что чем больше «стаж» СД, тем боль ше  
вероятность развития ДР. В среднем патологические из-
менения сетчатки выявляются примерно у 80% пациентов, 
страдающих СД в течение 10 и более лет [3].

подходы к терапии пациентоВ  
с диабетическиМ МакулярныМ отекоМ

Длительное время лазерная коагуляция сетчатки 
(ЛКС) выступала в качестве «золотого стандарта» тера-
пии пациентов с диабетическими поражениями сетчат-
ки и стала основным способом предотвращения слепоты 
у больных СД. Эпохальные исследования конца 1980-х гг. 
Diabetic Retinopathy Study (DRS) и Early Treatment Diabetic 
Retinopathy Study (ETDRS) определили роль ЛКС в предот-
вращении потери зрения [4, 5]. Было установлено, что пан-
ретинальная ЛКС снижает риск тяжелой потери зрения при 
пролиферативной ДР более чем на 50% за 2-летний период, 
более того, ее положительный эффект был долгосрочным, 
что, в свою очередь, снижало продукцию VEGF (Vascular 
endothelial growth factor — эндотелиальный фактор роста 
сосудов) [6]. Несмотря на снижение риска потери зрения 
при клинически значимом макулярном отеке, проведение 
коагуляции в макулярной зоне не способствовало суще-
ственной прибавке остроты зрения у пациентов. Хотя меха-
низмы влияния ЛКС по типу «решетки» на структуры глаз-
ного дна точно не известны, одна из теорий, объясняющих 
ее эффективность, основана на повышении экспрессии 
фактора пигментного эпителия (pigment epithelium derived 
factor — PEDF), являющегося контррегулятором VEGF [7].

Учитывая все достижения эпохи становления ЛКС, не сто-
ит забывать, что данный метод лечения имеет ряд ограниче-
ний, в частности, он наиболее эффективен на ранней стадии 
диабетической макулопатии, когда зрительная функция со-
хранена и количество твердых экссудатов минимально, при 
этом часть пациентов продолжают терять зрение, что мо-
жет быть связано как с описанными осложнениями данно-
го метода лечения, например с развитием ползучей атрофии 
и субретинального фиброза, так и с резистентностью к воз-
действию. Также существует ряд ограничений в применении 

ЛКС: наличие высокого диабетического макулярного отека 
(ДМО), фиброза внутренней пограничной мембраны сетчат-
ки и нарушение витреоретинального контакта. Именно по-
нимание того, что ЛКС — не идеальный способ воздействия, 
привело к активному развитию фармакологии и хирургиче-
ских технологий [8–9].

Таким образом, длительное время именно ЛКС остава-
лась единственным способом, позволяющим предотвра-
тить слепоту у больных СД, однако с течением времени 
изучались более глубинные аспекты патогенеза ДМО, что 
позволило разработать новые подходы к терапии. В качестве 
первых интравитреальных инъекций (ИВИ) в лечении ДМО 
стали использовать кортикостероиды. Бесспорно, явля-
ясь возможным методом терапии вследствие подавления 
воспаления, кортикостероиды тем не менее представля-
ют собой препараты второй линии, в основном из-за часто 
встречающихся побочных эффектов, таких как подъем вну-
триглазного давления и катаракта [9]. Следует понимать, что 
при развитии ДР в сетчатке и стекловидном теле наблюда-
ется повышение уровней VEGF, запускающее каскад пато-
логических реакций [10–12]. Доказано, что VEGF повышает 
проницаемость сосудов in vivo, т. к. ускоряет фосфорилиро-
вание белков в плотных межклеточных соединениях и, таким 
образом, является одним из главных медиаторов разруше-
ния гематоретинального барьера. Следовательно, терапия, 
направленная на ингибирование VEGF, эффективна, т. к. воз-
действует на причину патологических изменений при ДМО.

В 2010 г. были опубликованы первые результаты иссле-
дования «Протокол I DRCR.net», в котором исследовалась 
эффективность ранибизумаба 0,5 мг в комбинации с не-
медленной и отсроченной ЛКС, а также терапия стероидами 
на 854 глазах с ДМО. Через 1 год наиболее выраженное повы-
шение остроты зрения (ОЗ) по сравнению с исходным уров-
нем зафиксировано в группах терапии препаратом ранибиз-
умаб (в среднем +9 букв по шкале ETDRS, в то время как 
в группах монотерапии лазером и терапии триамцинолоном 
прирост ОЗ составил соответственно +3 и +4 буквы) [10].  
К 5-му году исследования под наблюдением оставались 
67% глаз. В то время как пациенты, получавшие ранибизу-
маб, продолжали лечиться в соответствии с первоначаль-
ным протоколом, пациенты, получавшие исходно имитацию 
инъекций и триамцинолон в сочетании с лазером, могли до-
полнительно получать ранибизумаб через 74 нед. от начала 
исследования для лечения персистирующего отека, сопро-
вождающегося снижением ОЗ. Среднее изменение макси-
мально корригированной ОЗ (МКОЗ) в сравнении с исход-
ным уровнем составило: +5, +8, +10 и +7 букв для групп, 
получавших изначально монотерапию лазером, ранибизу-
маб в сочетании с немедленной ЛКС, ранибизумаб в сочета-
нии с отсроченной ЛКС и триамцинолон в сочетании с ЛКС 
соответственно [11]. Результаты исследования «Протокол I» 
свидетельствуют о преимуществе применения анти-VEGF 
препаратов в комбинации с отсроченной ЛКС перед моноте-
рапией лазером в отношении достижения значимого и устой- 
чивого повышения ОЗ у пациентов с ДМО. Применение ан-
ти-VEGF препаратов демонстрирует значительные преиму-
щества в отношении повышения функциональных и анато-
мических показателей при терапии пациентов с ДМО [3]. 
Именно поэтому в рекомендациях EURETINA 2017 по веде-
нию пациентов с ДМО сказано: «Вследствие новых данных, 
полученных в результате тщательных клинических исследо-
ваний, ЛКС более не рекомендуется для лечения ДМО, и ме-
сто терапии первой линии заняли анти-VEGF препараты» [9].
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обзор анти-VEGF препаратоВ, доступных 
для приМенения на территории рФ

На данный момент на территории РФ доступны для 
использования несколько препаратов: ранибизумаб, аф-
либерцепт (Эйлеа®), бевацизумаб. Бевацизумаб не заре-
гистрирован для интравитреального введения и не имеет 
офтальмологических показаний к применению.

Ранибизумаб представляет собой фрагмент гуманизи-
рованного моноклонального антитела, которое избира-
тельно связывается с изоформами эндотелиального фак-
тора роста сосудов VEGF-A и инактивирует их [12–14]. 
Предназначен для внутриглазного введения.

Афлиберцепт (Эйлеа®), ранее известный как VEGF 
Trap-Eye, представляет собой рекомбинантный гибрид-
ный белок, состоящий из фрагментов внеклеточных доме-
нов человеческих рецепторов VEGFR-1 и VEGFR-2, соеди-
ненных с Fc-фрагментом человеческого иммуноглобулина G  
(IgG1). Афлиберцепт действует как растворимый рецеп-
тор-ловушка, который связывает не только все изоформы 
VEGF-A, но и PGF (Placental Growth Factor — плацентарный 
фактор роста) с более высокой аффинностью, чем эндо-
генные рецепторы, и, таким образом, может ингибировать 
связывание и активацию этих родственных VEGF рецепто-
ров [12, 15-21]. При этом аффинность афлиберцепта к ос-
новному подтипу VEGF у человека — VEGF-A165 в 100 раз 
выше, чем у ранибизумаба: коэффициент диссоциации 
Kd=0,49 пМ и 46 пМ соответственно. В отличие от моно-
клональных антител, способных образовывать многомер-
ные иммунные комплексы, афлиберцепт связывает VEGF 
в очень стабильный инертный комплекс строго в соотно-
шении 1:1, подобно «двум рукам, плотно обхватываю-
щим мяч» [12].

В литературе появляется все больше данных о вов-
лечении PGF в патогенез ДР и ДМО. PGF может опосре-
довать развитие патологического ангиогенеза как путем 
прямого взаимодействия со своим рецептором (VEGFR1), 
так и за счет усиления действия VEGF-A вследствие конку-
рентного связывания. В экспериментах на животных моде-
лях было показано, что внутриглазное введение PGF при-
водит к появлению патологических признаков, схожих 
с проявлениями ДР, в их числе: рост сосудов, повышение 
сосудистой проницаемости, образование микроаневризм 
и интраретинальное накопление жидкости [21].

Помимо множественности ангиогенных мишеней, 
молекула афлиберцепта имеет увеличенный период по-
лувыведения, что позволяет говорить о возможности 
пролонгирования клинического эффекта. Для оценки 
продолжительности биологического действия афлибер-
цепта в сравнении с ранибизумабом была разработана 
время- и дозозависимая математическая модель. Соглас-
но данной модели биологическая активность афлибер-
цепта в дозе 1,15 мг через 79 дней сопоставима с актив-
ностью ранибизумаба в дозе 0,5 мг через 30 дней (1,15 мг 
афлиберцепта эквимолярно 0,5 мг ранибизумаба) [22]. 
При этом биологическая активность афлиберцепта в до-
зах 0,5, 2, 4 мг через 73, 83, 87 дней сопоставима с актив-
ностью 0,5 мг ранибизумаба через 30 дней после введе-
ния [22]. Результаты математической модели согласуются 
с результатами прямого измерения концентрации VEGF 
в образцах водянистой влаги пациентов с патологией 
сетчатки, получавших лечение ранибизумабом или афли-
берцептом. Средняя продолжительность супрессии VEGF 
после инъекции афлиберцепта составила 67 дней, после 

инъекции ранибизумаба — 34 дня. Продолжительность 
супрессии VEGF после инъекции афлиберцепта в среднем 
в 2 раза выше, чем после инъекции ранибизумаба [23]. 
Афлиберцепт может адсорбироваться в системный кро-
воток в неактивном виде, в виде связанных комплексов. 
Такие комплексы метаболически нейтральны и не оказы-
вают влияния на системный уровень VEGF. Эксперимен-
тальные исследования с ИВИ на различных животных мо-
делях показали, что афлиберцепт проникает во все слои 
сетчатки при минимальном обнаружении в системном 
кровотоке [16–22].

В ходе программы клинических исследований III фазы,  
инициированной компанией Bayer, состоящей из 3 двой- 
ных слепых исследований: VIVID-DME, VISTA-DME 
и VIVID-EAST-DME и одного открытого несравнительно-
го исследования безопасности с участием японских паци-
ентов (VIVID-Japan), проводилась оценка эффективности 
препарата афлиберцепт при терапии пациентов с ДМО. 
Первичной конечной точкой во всех 3 двойных слепых 
исследованиях является среднее изменение МКОЗ через 
52 нед. относительно исходной, оцениваемой с помощью 
шкалы ETDRS — стандартного инструмента, использу-
емого в исследованиях для определения ОЗ. С целью 
сравнения эффективности анти-VEGF терапии препара-
том афлиберцепт и ЛКС в исследования были включены 
872 участника.

Первичную конечную точку эффективности в иссле-
дованиях VIVID-VISTA DME оценивали через 1 год, далее 
исследование переходило в период последующего наблю-
дения сроком до 3 лет. Терапию в группах ЛКС и терапию 
препаратом афлиберцепт проводили у пациентов с ДМО, 
распространившимся на центральную зону фовеа. Также 
заранее была предусмотрена «терапия спасения» (т. е. до-
полнительное введение афлиберцепта), проведение кото-
рой разрешалось после 24 нед. исследования.

Афлиберцепт в дозе 2 мг вводили каждые 4 нед. или 
каждые 8 нед. после предварительного введения 5 еже-
месячных загрузочных доз. В исследования включали 
пациентов с показателем МКОЗ, равным 24–73 буквам 
по шкале ETDRS, и толщиной сетчатки в макулярной об-
ласти более 300 мкм.

Объединенный анализ исследований продемон-
стрировал, что среднее улучшение МКОЗ во времен-
ной точке 52 нед. составило 11,6 буквы. В группе с 4-не-
дельным интервалом между инъекциями оно сохранялось 
на уровне 10,7 буквы на временной точке 100 нед. В груп-
пе с интервалом 8 нед. МКОЗ увеличилась в сходной мере 
на 10,7 буквы через 52 нед. При оценке результатов через 
100 нед. от начала терапии изменения МКОЗ составили 
10,3 буквы. Данные клинические и статистически незна-
чимые различия говорят о том, что при введении в фикси-
рованном режиме предпочтительнее выбирать интервал  
8 нед. [24]. Результаты лечения пациентов, ранее получав-
ших анти-VEGF терапию, были сопоставимы с таковыми 
у ранее нелеченных пациентов. Через 100 нед. 31,2 и 24,1% 
ранее получивших лазерную терапию пациентов в иссле-
дованиях VIVID и VISTA соответственно получали афли-
берцепт, что привело к постепенному увеличению МКОЗ. 
Однако через 100 нед. среднее снижение МКОЗ составило 
5–6 букв, что свидетельствует о важности своевременного 
начала лечения. По результатам исследований VIVID-VISTA 
DME афлиберцепт был одобрен EMA в Европе в 2014 г. 
и FDA в США в 2015 г. для лечения ДМО [22].
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пряМое сраВнение эФФектиВности анти-VEGF 
препаратоВ В незаВисиМоМ исследоВании Protocol t

Сравнение эффективности и безопасности 3 анти-VEGF 
препаратов, используемых для лечения ДМО с вовлечени-
ем макулы, были проанализированы DRCR network в ис-
следовании Protocol T. Protocol T — прямое сравнительное 
исследование эффективности и безопасности 2 мг афли-
берцепта, 0,3 мг ранибизумаба (дозировка ранибизумаба 
0,3 мг зарегистрирована для применения в США, для при-
менения на территории Российской Федерации и Европы 
зарегистрированной дозировкой ранибизумаба является 
0,5 мг), 1,25 мг бевацизумаба для терапии ДМО (бевацизу-
маб не зарегистрирован на территории РФ для применения 
в офтальмологии) [25, 26].

Исследование включало 660 пациентов с ДМО, рандо-
мизированных на 3 группы по принципу получаемой те-
рапии. Лечение проводилось ежемесячными инъекциями 
в течение 6 мес. во всех группах исследования. Фокальная 
ЛКС могла применяться после 6 мес. согласно протоколу 
исследования.

Результаты 1-го года исследования показали повыше-
ние МКОЗ на 13,3 буквы среди пациентов, получающих аф-
либерцепт, на 9,7 буквы в группе бевацизумаба, на 11,2 бук-
вы в группе, получающей ранибизумаб. Улучшение МКОЗ 
в группе афлиберцепта было статистически значимо выше 
по сравнению с 2 другими группами исследования. Так-
же авторы отметили, что прирост ОЗ был более значимым 
в подгруппе пациентов с исходно более низкой ОЗ. Бо-
лее того, анализ подгрупп показал более выраженные раз-
личия в улучшении МКОЗ у таких пациентов. У пациентов, 
которые исходно имели ОЗ 78–69 (20/32–20/40, 51% участ-
ников), значение улучшения МКОЗ было 8,3 буквы для аф-
либерцепта, 7,5 — для бевацизумаба, 8,0 — для ранибизума-
ба. Напротив, когда ОЗ была менее 69 букв (20/50 и ниже), 
улучшение МКОЗ составило 18,9 буквы для афлиберцепта, 
11,8 — для бевацизумаба и 14,2 — для ранибизумаба [25].

Согласно полученным за 2-й год исследования резуль-
татам в подгруппах при исходно низкой ОЗ (20/50 и ниже) 
повышение МКОЗ (в буквах) составило 18,1 для афлибер-
цепта, 13,3 — для бевацизумаба и 16,1 — для ранибизу- 
маба. При высокой ОЗ (20/32–20/40) улучшение  
МКОЗ составило 7,8, 6,8, 8,6 соответственно. Несмотря 
на то, что результаты 2-го года исследования демонстриру-
ют сопоставимую эффективность препаратов, ранибизума-
бу потребовалось более длительное время для достижения 
сравнимого эффекта с афлиберцептом [9, 26]. Дополни-
тельно проведенный в подгруппе хуже видящих пациентов 
анализ AUC (Area Under the Curve — площадь под кривой) 
продемонстрировал более выраженную прибавку МКОЗ 
и статистически значимое преимущество препарата афли-
берцепт в течение всех 2 лет проведения исследования [27].

дополнительные данные по эФФектиВности 
анти-VEGF согласно результатаМ 
МетаанализоВ

В Кокрейновский метаанализ было включено 24 соот-
ветствующих исследования. 14 из них спонсировались ми-
нистерствами здравоохранения США, стран Европы или 
Азии. Десять исследований в США, Европе, на Ближнем 
Востоке и в Южной Америке были независимыми [28].

В этих исследованиях изучались ранибизумаб, беваци-
зумаб и афлиберцепт при терапии пациентов с ДМО. В ходе 

анализа сравнивали активную терапию анти-VEGF препа-
ратом с группами без лечения, с имитацией лечения, актив-
ной ЛКС или терапией другим анти-VEGF препаратом. Пре-
параты применялись каждый месяц, каждые 2 мес., по мере 
необходимости или в режиме «лечим и увеличиваем интер-
вал» (Treat and Extend — T&E). Решения о повторном ле-
чении основывались на данных ОЗ и осмотра глазного дна.  
24 исследования включали 6007 участников с ДMO 
с умеренной потерей зрения. Данные о препаратах, пред-
ставляющих непосредственный интерес, были собраны  
из 3 исследований афлиберцепта (975 глаз), 8 исследова-
ний бевацизумаба (515 глаз) и 14 исследований ранибизу-
маба (1518 глаз).

Кокрейновский метаанализ продемонстрировал, что 
при применении препарата афлиберцепт вероятность улуч-
шения ОЗ на ≥3 строки примерно на 30% выше в сравнении 
с ранибизумабом и бевацизумабом (на основании данных 
17 исследований, 4031 глаз). Относительный риск улуч-
шения составил: 0,75 (95% доверительный интервал (ДИ): 
0,60–0,94) при сравнении ранибизумаба и афлиберцепта 
и 0,68 (95% ДИ: 0,53–0,86) при сравнении бевацизумаба 
и афлиберцепта [28].

D. Muston et al. провели обновленный интернет-мета-
анализ анти-VEGF препаратов и лазерной фотокоагуля-
ции у пациентов с ДМО. В отличие от предыдущего ме-
таанализа, в котором использовалась метарегрессия для 
объяснения потенциальной ошибки из-за систематиче-
ских различий в модификаторах лечебных эффектов, это 
обновление включало регрессию данных на индивидуаль-
ном уровне пациента для обеспечения более надежной 
корректировки [29].

Обновленный обзор был проведен для выявле-
ния рандомизированных контролируемых исследований 
для включения в Байесовский метаанализ. Анализ дан-
ных включал ИВИ афлиберцепта 2 мг 1 раз в 2 мес. после  
5 ежемесячных загрузочных инъекций, ИВИ ранибизума-
ба 0,5 мг в режиме «по необходимости», ИВИ ранибизу-
маба 0,5 мг в режиме T&E и ЛКС. Далее оценивали изме-
нение МКОЗ, а также долю пациентов с приростом более 
10 и более 15 букв по ETDRS за 12 мес. Авторами было 
установлено, что применение афлиберцепта 2 мг каждые 
2 мес. после 5 ежемесячных загрузочных инъекций пре-
восходит применение ранибизумаба 0,5 мг в режиме «по 
потребности» по следующим показателям эффективно-
сти: среднее изменение МКОЗ, процент пациентов с по-
вышением МКОЗ ≥15 букв, процент пациентов со сниже-
нием МКОЗ ≥10 букв по шкале ETDRS. Кроме того, при 
применении препарата афлиберцепт 2 мг каждые 2 мес. 
после 5 ежемесячных загрузочных инъекций отмеча-
лась меньшая частота снижения МКОЗ на 10 и более букв 
по сравнению с ранибизумабом в режиме T&E [29].

Post-hoc анализы исследоВаний III Фазы —  
дополнительные данные о показателях 
эФФектиВности анти-VEGF терапии  
у пациентоВ с дМо

Известно, что ЛКС обладает наибольшей эффектив-
ностью лишь при компенсированном состоянии относи-
тельно уровня гликированного гемоглобина A1c (HbA1c). 
В связи с этим интерес представляла оценка эффектив-
ности анти-VEGF терапии при ДМО в зависимости от сте-
пени компенсации основного заболевания. Был проведен 
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анализ эффективности препарата афлиберцепт в зависи-
мости от исходного уровня HbA1c (post-hoc анализ резуль-
татов исследований VIVID & VISTA). HbA1c был разделен 
на 4 квартили: от 4,5% до <6,7% (n=233), от 6,7% до <7,4% 
(n=206), от 7,4% до <8,6% (n=209) и от 8,6% до <14,7% 
(n=208). Результаты были проанализированы по смешан-
ной математической модели для повторных измерений. 
Внутригрупповые различия количественно определя-
лись регрессионной моделью.

Среднее улучшение МКОЗ по сравнению с исход-
ным уровнем не зависело от исходного уровня HbA1c  
на 52-й нед. (p=0,1852), достоверной зависимости  
на 100-й нед. также не выявлено (p=0,0425). Сред-
нее снижение толщины центрального отдела сетчатки 
не зависело от исходного уровня HbA1c на 52-й (p=0,1857)  
и 100-й нед. (p=0,7346). Среднее изменение HbA1c 
от исходного уровня в группе сравнения было небольшим 
во всех квартилях HbA1c. В группе ЛКС средний прирост 
ОЗ уменьшался с увеличением исходного уровня HbA1c 
на 52-й (p=0,0421) и 100-й нед. (p=0,0001). Аналогично 
среднее снижение толщины центрального отдела сетчат-
ки было больше с уменьшением исходного уровня HbA1c 
на 52-й (p=0,0065) и 100-й нед. (p=0,0162). Среднее  
изменение HbA1c от исходного уровня в группе ЛКС было  
минимальным в верхних квартилях HbA1c, хотя гликеми-
ческий контроль имел тенденцию к ухудшению [30].

Таким образом, применение препарата афлибер-
цепт демонстрировало клинически значимое повыше-
ние МКОЗ вне зависимости от исходного уровня HbA1c 
при терапии [30].

С учетом того, что ДМО — не самостоятельное забо-
левание, а одно из наиболее грозных проявлений ДР, на-
учный интерес представляла оценка степени воздействия 
анти-VEGF терапии и на основное заболевание в ходе тера-
пии ДМО. Были оценены показатели эффективности препа-
рата афлиберцепт в зависимости от исходной тяжести те-
чения ДР (post-hoc анализ результатов исследований VIVID 
& VISTA) по шкале тяжести ДР (DRSS) в баллах ≤43,  
47 и ≥53 в VIVID-DME и VISTA-DME [31].

Пациенты с ДМО были рандомизированы в группы ИВИ 
афлиберцепта 2 мг каждые 4 нед., ИВИ афлиберцепта 2 мг 
каждые 8 нед. после 5 начальных ежемесячных доз или ма-
кулярной ЛКС в начале исследования с имитацией инъек-
ций при каждом посещении.

Результаты 748 пациентов по показателям DRSS осно-
вывались на фотографиях глазного дна (≤43 баллов, n=301; 
47 баллов, n=153; ≥53 баллов, n=294). На 100-й нед.  
средняя разница в наименьших квадратах между группами 
лечения (эффект от ИВИ афлиберцепта выше, чем от ЛКС, 
с поправкой на исходную МКОЗ) составила 8,9 (95% ДИ 
от 5,99 до 11,81), 9,7 (95% ДИ от 5,54 до 13,91) и 11,0 
(95% ДИ от 7,96 до 14,1) буквы с исходными показателями 
DRSS ≤43, 47 и ≥53 соответственно. Пропорции пациен-
тов с ≥2-ступенчатым улучшением показателя DRSS были 
выше в группе, получавшей ИВИ афлиберцепта, по сравне-
нию с ЛКС соответственно для пациентов с исходными по-
казателями DRSS ≤43 (13% против 5,9%), 47 (25,8% против 
4,5%) и ≥53 (64,5% против 28,4%).

Согласно post-hoc анализу VIVID & VISTA применение 
препарата афлиберцепт для терапии пациентов с ДМО 
продемонстрировало значимо более выраженное повы-
шение МКОЗ, вне зависимости от исходной степени тяже-
сти течения ДР [31].

Были оценены показатели эффективности препарата 
афлиберцепт в сравнении с ЛКС при исходном наличии  
субретинальной жидкости (СРЖ) (post-hoc анализ резуль-
татов исследований VIVID & VISTA) [32].

Среднее улучшение ОЗ на 52-й нед. составило 14,5, 
11,0 и 2,3 буквы соответственно (с исходной СРЖ) и 10,3, 
10,6 и 2,5 буквы соответственно (без СРЖ). На 100-й нед. 
средний прирост составил 13,5, 10,9 и 2,3 буквы (с СРЖ) 
и 10,6, 10,0 и 2,7 буквы (без СРЖ). Доля пациентов, кото-
рые набрали 15 или более букв в группах ИВИ афлибер-
цепта каждые 4 нед., каждые 8 нед. и ЛКС на 52-й нед., 
составила 52,3%, 40,2% и 8,9% соответственно (с СРЖ) 
и 30,9%, 29,1% и 8,2% соответственно (без СРЖ), на 100-й  
нед. составила 50,0%, 35,4% и 12,9% соответственно  
(с СРЖ) и 33,3%, 30,5% и 12,5% соответственно (без СРЖ). 
Время до первого устойчивого клиренса СРЖ в группе аф-
либерцепта оказалось меньше, чем в группе ЛКС. Общий 
профиль безопасности был одинаков во всех группах.

Согласно данному post-hoc субанализу VIVID & VISTA 
применение препарата афлиберцепт для терапии паци-
ентов с ДМО продемонстрировало значимое повыше-
ние МКОЗ, вне зависимости от исходного присутствия 
СРЖ [32].

Проведена оценка эффективности препарата афлибер-
цепт у пациентов с ДМО в зависимости от предшествующе-
го проведения анти-VEGF терапии (post-hoc анализ резуль-
татов исследований VIVID & VISTA).

Целью исследования стала оценка функциональных 
и анатомических результатов после ИВИ афлиберцепта 
по сравнению с ЛКС у пациентов с ДМО с и без предше-
ствующего лечения анти-VEGF препаратами.

Из 42,9% пациентов в VISTA, которые ранее получа-
ли лечение анти-VEGF, от 83,3% до 92,6% получили более  
1 инъекции бевацизумаба, от 71,4% до 82,4% получали бе-
вацизумаб только в качестве предшествующего лечения 
анти-VEGF в течение периода от 28 дней до 3,9 года. У па-
циентов с предшествующим лечением анти-VEGF средние 
изменения ОЗ по сравнению с исходным уровнем в группах 
афлиберцепта и ЛКС составляли 10,4 буквы, 10,5 буквы 
и 0,7 буквы на 52-й нед. и 10,9 буквы, 10,8 буквы и 0,8 буквы 
на 100-й нед. соответственно. Соответствующие измене-
ния у пациентов без предшествующего лечения анти-VEGF 
составили 14,1 буквы, 11,0 букв и 0,9 буквы на 52-й нед. 
и 12,0 буквы, 11,3 буквы и 2,1 буквы на 100-й нед. У пациен-
тов с предшествующим лечением анти-VEGF среднее сни-
жение толщины центрального отдела сетчатки составляло 
180,2 мкм, 192,2 мкм и 90,9 мкм на 52-й нед. и 180,1 мкм, 
196,4 мкм и 94,1 мкм на 100-й нед. Наиболее частым се-
рьезным побочным эффектом со стороны глаз было кро-
воизлияние в стекловидное тело (1,3%, 0,7% и 1,9% соот-
ветственно).

Согласно post-hoc анализу VIVID & VISTA при примене-
нии препарата афлиберцепт отмечается значимое повыше-
ние ОЗ, схожее между группами пациентов, ранее нелечен-
ных и ранее получавших анти-VEGF по поводу ДМО [33].

эФФектиВность аФлиберцепта В рутинной 
клинической практике

Одним из первых исследований реальной практики, 
оценивающих показатели эффективности терапии аф-
либерцептом в ДМО у ранее не получавших лечение па-
циентов (n=15), стало исследование R. Campos Polo et al. 
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К 12 мес. терапии среднее изменение МКОЗ составило 
+14,9 буквы ETDRS (р<0,001 по сравнению с исходным 
уровнем). При этом наибольшая прибавка ОЗ (+13 букв) 
отмечалась уже после проведения 5 загрузочных ИВИ, что 
в очередной раз подчеркивает важность инициации те-
рапии с интенсивного лечения [34]. В рамках конгресса 
EURETINA 2019 были представлены промежуточные ре-
зультаты 2-летнего проспективного наблюдательного ис-
следования APOLLON, направленного на оценку показа-
телей эффективности терапии афлиберцептом у ранее 
леченных и не получавших лечения пациентов. В анализ 
1 года было включено 147 пациентов, из которых 77 ра-
нее не получали терапию. Среднее изменение ОЗ к 12 мес. 
терапии составило +7,8 буквы в группе ранее не получав-
ших лечения и +5 букв в группе ранее получавших лечение 
пациентов при среднем количестве ИВИ 7,6. Повышение 
ОЗ на ≥10 букв ETDRS отмечалось у 46% и 32% пациентов 
в группе ранее нелеченных и ранее получавших терапию 
соответственно [35]. Также интерес представляют ре-
зультаты более долгосрочного наблюдения за пациента-
ми. Так, в ретроспективном исследовании, проведенном 
в клинике «Мурфилдс», оценивались результаты 3-лет-
ней терапии 37 пациентов с ДМО. Среднее повышение ОЗ 
к концу 3-го года терапии составило +6,6 буквы от исход-
ного (p=0,019), что позволяет делать вывод о поддержа-
нии достигнутых улучшений в долгосрочной перспективе. 
Среднее количество инъекций, введенных за 1 год тера-
пии, составило 7,6, при этом за последующие 2 года паци-
ентам было проведено в среднем 5,56 ИВИ, что в очеред-
ной раз подтверждает утверждение о том, что интенсивное 
лечение на 1-м году терапии позволяет снизить бремя ле-
чения в последующие годы. Также в данном исследовании 
оценивалось изменение ОЗ у пациентов в зависимости 
от исходных значений. В подгруппе пациентов с исходной 
ОЗ ≥ 69 букв ETDRS (40,5% всех пациентов) среднее из-
менение к концу 3-го года терапии составило +0,75 бук-
вы, что позволяет говорить скорее о поддержании зрения 
и согласуется с теорией так называемого «эффекта по-
толка», наблюдающегося при достижении значений ОЗ 
≈70 букв ETDRS. В свою очередь, в подгруппе пациентов 
с исходными значениями ОЗ <69 букв ETDRS (59,5% всех 
пациентов) среднее изменение ОЗ к концу 3-го года лече-
ния составило +10,6 буквы [36]. Принимая во внимание 
данные рандомизированных исследований, метаанализов 
и реальной клинической практики, можно сделать вывод 
о том, что анти-VEGF терапия по праву считается золотым 
стандартом терапии ДМО. При этом афлиберцепт, благо-
даря особенностям действия и длительности ингибирова-
ния VEGF, нашедшим отражение в результатах исследо-
ваний по эффективности, может позиционироваться как 
препарат выбора для лечения пациентов с ДМО с выра-
женным снижением зрения [9].
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