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 Офтальмолог ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия 
глаза», г. Санкт-Петербург

 Сертифицированный специалист в области 
витреоретинальной, лазерной, рефракционной 
хирургии

 Доцент, кандидат медицинских наук

 Член Российского общества офтальмологов

 Главный исследователь в клинических исследованиях в 
области заболеваний сетчатки, глаукомы, катаракты



Что означает «ВМД»?

 «В» - возрастная

 «М» - макулярная

 «Д» - дистрофия

= возрастная макулодистрофия

= возрастная макулярная дегенерация

= возрастная макулопатия



Какие заболевания глаз вы знаете?

 Катаракта – 99+%

 Глаукома – 99+%

 Возрастная макулодистрофия – ???



Сравнительная офтальмология

Катаракта«вл.» ВМД

снижение зрения Да

излечимость

хроническое

многократное 

лечение

Глаукома

Да Нет

Частично Да Нет

Да Нет Да

Да Нет Да

инвалидизация Да Нет Да



ВМД – общие сведения

ВМД – ведущая причина тяжелой и необратимой потери зрения во всем мире1,2 

Сегодня 10-13% людей 
старше 65 лет страдает 

этим заболеванием2 

Увеличение 
распространенности 
связано со старением 
мирового населения1-4

К 2040 году рост числа 
случаев заболевания 

составит > 50% (до 288 
млн человек)2

Распространенность 
в мире: 8,7%2

1. Schmidt-Erfurth U, et al. Br J Ophthalmol. 2014;98:1144-67; 2. Wong WL, et al. Lancet Glob Health. 2014;2:e106-e116; 3. Klein R and Klein BEK. Invest 
Ophthalmol Vis ScI. 2013;54:ORSF5‒ORSF13; 4. Lambert NG, et al. Prog Retin Rye Res. 2016;54:64-102. 5. Arroyo JG. Available at: 
http://www.uptodate.com/contents/age-related-macular-degeneration-clinical-presentation-etiology-and-diagnosis.Accessed Jun 19, 2016.; 6. Yonekawa Y, et al. 
J Clin Med. 2015;4:343-59. 

http://www.uptodate.com/contents/age-related-macular-degeneration-clinical-presentation-etiology-and-diagnosis
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Северная Америка

Океания

Европа 
(69 млн к 2040 г.)2

Азия

aАнализ 129 664 человек (в возрасте 30–97 лет), с 12 727 случаев в 39 исследованиях; прогнозы на основании UN World Population Prospects’
Wong WL, et al. Lancet Glob Health 2014;2:e106-116; 2. Colijn JM, et al. Ophthalmology 2017; 124:1753–1763. 

Распространенность 
в мире, по прогнозам, 

достигнет
196 млн случаев к 2020 

г. и 288 млн — к 2040 г.1

Год

ВМД – общие сведения

Прогноз количества пациентов с нВМДа



Какая бывает возрастная 
макулодистрофия?

«Сухая» «Влажная»
 Нет отека сетчатки

 Медленное снижение 

зрения

 Менее выраженное 

снижение зрения

 Отек сетчатки

 Быстрое снижение 

зрения

 Выраженное снижение 

зрения



ВМД – общие сведения

Данные СПб филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова

Впервые выявленная «влажная» ВМД



Лечение «влажной» ВМД

Данные предоставлены врачом-офтальмологом Сосновским С.В., 2019

Золотой стандарт – антиангиогенная терапия

= антиVEGF терапия

Интравитреальные инъекции:

инъекции в глаз (в стекловидное тело)



Лечение «влажной» ВМД

Данные предоставлены врачом-офтальмологом Сосновским С.В., 2019

Золотой стандарт – антиангиогенная терапия

- Операционная

- Микроскоп

- Асептика



Лечение «влажной» ВМД

Данные предоставлены врачом-офтальмологом Сосновским С.В., 2019

Золотой стандарт – антиангиогенная терапия

Симптоматическое 
лечение

Патогенетическое 
лечение

Этиотропное 
лечение



Лечение «влажной» ВМД

Данные предоставлены врачом-офтальмологом Сосновским С.В., 2019

 Легкость диагностики

 Простота лечебной манипуляции

 Доказанная эффективность и безопасность

 Разработанные режимы

Объективные преимущества



Лечение «влажной» ВМД

Данные предоставлены врачом-офтальмологом Сосновским С.В., 2019

Объективные недостатки

 Временный эффект Повторное лечение

 Операция Недоступность / риски

 Не самостоятельное Привязка к врачу/клинике

 Дороговизна Пропуск лечения

Бремя лечения



Бремя лечения «влажной» ВМД

Данные предоставлены врачом-офтальмологом Сосновским С.В., 2019

Как уменьшить?



«Фигуранты» дела

Пациент Первичная 

диагностика

Система

Лечения

Диспансерное

наблюдение



«Фигуранты» дела

Пациент

Система

Лечения

Диспансерное

наблюдение



Пациент с «влажной» ВМД

Могут быть любого возраста, но 
чаще более молодые (до 65 лет). 
Продолжают работать или 
оставили работу из-за 
заболевания

По-прежнему социально активны 
или были такими не так давно, до 
появления симптомов

Их качество жизни страдает во 
всех сферах жизни

Терапия для них – это возможность 
продлить активный период жизни

Финансово чувствуют себя более 
защищенно

Социально активные/

работающие

Более пожилые (65+). Уже не 
работают  (оставили работу еще 
до появления болезни)

Ведут ограниченный образ жизни, 
меньше круг интересов. 
Симптомы болезни затрагивают 
ежедневную рутинную жизнь

Качество жизни страдает в бытовых 
вопросах

Терапия для них – это возможность 
адаптироваться к изменениям в 
жизни, к ограничениям, возникшим 
ввиду болезни

Финансово менее защищенные

Неработающие/

домоседы

Любой возраст. Главная черта: 
они - часть семейной реальности. 
Активно помогают с внуками

Находятся в тесной связи с семьей 
и детьми

Нарушается качество жизни всей 
семьи

Терапия для них и их 
родственников – это возможность 
сохранить их активность как 
«бабушек и дедушек» в статусе 
помогающих, а не обузы

Финансовую защищенность  дают 
дети

Бабушки/дедушки

С внуками



https://care-eye.twice.digital/

Пациент с «влажной» ВМД



Симптомы
Визит к 
врачу

Диагноз  
Старт 

терапии

Терапия 
и 

мониторинг

Путь пациента с «влажной» ВМД



Симптомы
Визит к 
врачу

Диагноз  
Старт 

терапии

Терапия 
и 

мониторинг

Путь пациента с «влажной» ВМД



Жалобы пациента с «влажной» ВМД

КатарактаВМД

 Искривление

 Искажение

 Пятно

Снижение зрения

обращение к врачу

 Туман



Жалобы пациента с «влажной» ВМД



Самоконтроль пациента

Сетка Амслера Каждый глаз исследуется отдельно

• Если Вы пользуетесь при чтении очками или 
контактными линзами, не снимайте их

• Расположите перед собой тест на обычном для 
чтения расстоянии

• Прикройте один глаз ладонью или листом бумаги

• Фиксируйте взгляд на точке в центре решетки и в 
ходе исследования не отводите взгляд в сторону

• Отметьте для себя: все ли линии решетки прямые, 
нет ли искривления или выпадения линий, темных или 
полупрозрачных пятен на тесте?



Самоконтроль пациента

Сетка Амслера Тест при «влажной» ВМД



Симптомы
Визит к 
врачу

Диагноз  
Старт 

терапии

Терапия 
и 

мониторинг

Путь пациента с «влажной» ВМД



•Психологическая травма при принятии диагноза

•Психологический барьер при обращении к врачу

•Бытовые трудности/ трудности в повседневной 
жизни: например, налить воду в стакан, опасность на 

улице

•Трудности при выполнении работы с мелкими 

предметами (используют лупу), при необходимости 
точных движений

•Трудности при чтении: требуется больше освещения, 
больший размер шрифта 

•Трудности при управлении автомобилем

•Финансовые трудности: «бремя для семьи»

Экспертный совет с пациентами,
1 марта 2020

Путь пациента с «влажной» ВМД
Барьеры и трудности



•Психологическая травма при принятии диагноза

•Психологический барьер при обращении к врачу

•Бытовые трудности/ трудности в повседневной 
жизни: например, налить воду в стакан, опасность на 

улице

•Трудности при выполнении работы с мелкими 

предметами (используют лупу), при необходимости 
точных движений

•Трудности при чтении: требуется больше освещения, 
больший размер шрифта 

•Трудности при управлении автомобилем

•Финансовые трудности: «бремя для семьи»

Экспертный совет с пациентами,
1 марта 2020

Путь пациента с «влажной» ВМД
Барьеры и трудности



Симптомы
Визит к 
врачу

Диагноз  
Старт 

терапии

Терапия 
и 

мониторинг

Путь пациента с «влажной» ВМД

Своевременное 

обращение к врачу

Лучше результаты 

лечения



Симптомы
Визит к 
врачу

Диагноз  
Старт 

терапии

Терапия 
и 

мониторинг

Путь пациента с «влажной» ВМД



•Психологическая травма при принятии диагноза

•Психологический барьер при обращении к врачу

•Бытовые трудности/ трудности в повседневной 
жизни: например, налить воду в стакан, опасность на 

улице

•Трудности при выполнении работы с мелкими 

предметами (используют лупу), при необходимости 
точных движений

•Трудности при чтении: требуется больше освещения, 
больший размер шрифта 

•Трудности при управлении автомобилем

•Финансовые трудности: «бремя для семьи»

Экспертный совет с пациентами,
1 марта 2020

Путь пациента с «влажной» ВМД
Барьеры и трудности

Страх

- ослепнуть

- потерять работу

- потерять привычное качество жизни 

- стать обузой для родственников



•Психологическая травма при принятии диагноза

•Психологический барьер при обращении к врачу

•Бытовые трудности/ трудности в повседневной 
жизни: например, налить воду в стакан, опасность на 

улице

•Трудности при выполнении работы с мелкими 

предметами (используют лупу), при необходимости 
точных движений

•Трудности при чтении: требуется больше освещения, 
больший размер шрифта 

•Трудности при управлении автомобилем

•Финансовые трудности: «бремя для семьи»

Экспертный совет с пациентами,
1 марта 2020

Путь пациента с «влажной» ВМД
Барьеры и трудности

Приверженность лечению – залог 

долговременного сохранения зрения

Страх



Симптомы
Визит к 
врачу

Диагноз  
Старт 

терапии

Терапия 
и 

мониторинг

Путь пациента с «влажной» ВМД



•Страх перед операцией

•Психологический барьер при обращении к врачу

•Бытовые трудности/ трудности в повседневной 
жизни: например, налить воду в стакан, опасность на 

улице

•Трудности при выполнении работы с мелкими 

предметами (используют лупу), при необходимости 
точных движений

•Трудности при чтении: требуется больше освещения, 
больший размер шрифта 

•Трудности при управлении автомобилем

•Финансовые трудности: «бремя для семьи»

Экспертный совет с пациентами,
1 марта 2020

Путь пациента с «влажной» ВМД
Барьеры и трудности



Симптомы
Визит к 
врачу

Диагноз  
Старт 

терапии

Терапия 
и 

мониторинг

Путь пациента с «влажной» ВМД



Приверженность лечению

«Логистика» пациента

Инъекции

Диагност
(оптическая 
когерентная 

томография)

Первичное 

звено 

(поликлиника)

Ретинолог

Мониторинг



Бремя приверженности лечению

...связанная с

затратами

...связанная с 

расстоянием 

...связанная с 

терапией

Прямые 
затраты

• Диагностика

• Консультации 

специалистов

• Инъекция

• Препарат

Непрямые 
затраты

• Транспортные расходы

• Потеря продуктивности 

работающих пациентов

• Расстояние до клиники

• Временные затраты с 

учетом посещения 

других специалистов 

по сопутствующим 

заболеваниям

• Безопасность 

использования 

общественного 

транспорта

• Необходимость 

привлечения 

родственников

• Страх перед 

процедурой инъекции

• Опасения 

осложнений 

процедуры

• Потеря мотивации 

при 5+ процедуре

• Беспокойство при 

длительном ожидании 

инъекции

Spooner KL, et al. Clin Ophthalmol. 2018;12:2483-2491

Boyle J, et al. Psychology, Health & Medicine 2018; 2:127-140



Бремя системы
Глобальное, 5-летнее, многоцентровое, наблюдательное исследование по всем 

зарегистрированным показаниям, для оценки долгосрочной эффективности, безопасности 
и схем лечения ранибизумабом 0,5 мг в рутинной клинической практике

Время от постановки диагноза до начала терапии
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1,0
8,0

10,0
7,0

15,0
1,0

35,0
4,0

49,0
10,0
12,0

0 15 30 45

Россия (n=570)

Германия (n=205)

Мировая популяция (N=6,241)

Словакия (n=337)

Австралия (n=249)

Япония (n=790)
Польша (n=588)

Канада (n=547)

Ю. Корея (n=152) 

Китай (n=723)

Великобритания (n=1,145)

Koh A., Lay T.Y.Y., Wei W.B. et al. Real-world effectiveness and safety of ranibizumab treatment in patients with and without polipoidal choroidal vasculopathy: twelve months results from the LUMINOUS Stady // Retina.2019. Aug.2. doi: 10.1097/IAE.0000000000002624.
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Исходная ОЗ Изменения ОЗ к 12 мес.

2.9 2.7 4.0 7.5 5.0 5.2 8.7 5.5 5.6 5.2 4.0

F. Holz. Effectiveness of ranibizumab for the treatment of neovascular age-related macular degeneration: Twelve-month results from the final analysis of the real-world LUMINOUS study. Euretina 2017; Free Paper Session, Abstr. http://www.euretina.org/barcelona2017/programme/free-papers-
details.asp?id=13365&day=0 Accessed 09/12/2017

Изменение зрения и среднее количество инъекций

Первичные пациенты с нВМД, 12 мес. терапии
Koh A., Lay T.Y.Y., Wei W.B. et al. Real-world effectiveness and safety of ranibizumab treatment in patients with and without polipoidal choroidal vasculopathy: twelve months results from the LUMINOUS Stady // Retina.2019. Aug.2. doi: 10.1097/IAE.0000000000002624.

Бремя системы

http://www.euretina.org/barcelona2017/programme/free-papers-details.asp?id=13365&day=0


Федеральные квоты ВМП

Варианты обеспечения лечения

Мало

Фонд ОМС

ДМС

Ведомственные

программы

Хозрасчет

Мало

Трудно оформлять1 квота

Отдельные регионы

Только инъекция

Ограниченный контингент

Дорого

Бремя системы



Заключение

Пациент Врач Система



Thank you

Спасибо за внимание

svsosnovsky@mail.ru


