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Одним из пунктов программы Научно- 
практической конференции «Совре-
менные технологии лечения витрео-
ретинальной патологии – 2017» стал 

сателлитный симпозиум на тему «ОКТ-ан-
гиография — революция в офтальмологиче-
ской диагностике». Организатором мероприя-
тия выступила компания «Трейдомед Инвест».

Открыл симпозиум А.В. Фомин (Москва), 
выступивший с докладом «Зачем нужна 
ангио-ОКТ витреоретинальному хирургу?»  
В докладе были затронуты некоторые аспек-
ты ОКТ-ангиографии, представляющие ин-
терес для витреоретинальных хирургов. 

Алгоритм SSADA или спектральное раз-
деление повышает соотношение «сигнал/
шум», четкость и контрастность изображе-
ния, уменьшает влияние микродвижений, 
устраняет различие чувствительности оцен-
ки микроциркуляции в различных направ-
лениях. С целью минимизации влияния ми-
кродвижений глаза в томографах OPTOVUE 
применяется алгоритм DUAL TRAC, пред-
ставляющий собой двухэтапную коррекцию 
движения. В процессе сканирования коррек-
ция движений глаза пациента осуществляет-
ся с помощью автоматической системы на-
ведения — трекинга, устраняющего помехи, 
превышающие уровень 50 мкм. Вторым эта-
пом проводится дополнительная обработка 
изображения с помощью МСТ-алгоритма, 
нивелирующая артефакты с масштабом до 
10 мкм. Все перечисленное обеспечивает 
высокое качество изображения даже в тя-
желых клинических ситуациях, сопровожда-
ющихся низкими зрительными функциями  
и требующих хирургического лечения.

Докладчик привел примеры EnFace (по-
слойного) анализа структур глазного дна 
при патологии витреоретинального интер-
фейса. Высокое качество скана позволяет 
детально визуализировать структуру тканей  
в области макулярного отверстия: кисты, 
микрокисты, шизис нейроэпителия, наличие 
дебрисов, а также тракции со стороны сте-
кловидного тела. Морфологическая оценка 
изменений сетчатки и стекловидного тела 
имеет важное значение на этапе планиро-
вания витреоретинальной хирургии. 

Режим EnFace 3D Angio дает возможность 
визуализировать тонкую структуру поверх-
ности сетчатки (в том числе слоя нервных 
волокон), выявлять ее изменения после ма-
нипуляции пилинга внутренней погранич-
ной мембраны. Интересные данные полу-
чены при сравнении плотности сосудов  
поверхностного капиллярного сплетения  
в оперированном и здоровом глазах. 

После проведения операции эписклераль-
ного пломбирования EnFace анализ позво-
ляет визуализировать даже минимальные  
скопления остаточной субретинальной жид-
кости, наблюдать динамику ее резорбции.

Доклад «ОКТ-ангиографическая пано-
рама хориоидальной неоваскуляризации» 
представила профессор И.Е. Панова (Санкт-
Петербург). В первой части доклада про-
фессор представила краткий исторический  
обзор развития представлений о патогене-
зе этой патологии. Впервые описание из-
менений на глазном дне было дано Oeller  
в 1905 году. В 1928 году Junius и Khunt ввели 
понятие дископодобной дисциформной де-
генерации макулы. Чуть позже, в 1928 году, 
Holloway и Verhoeff описали гистологиче-
ский образец дисциформного рубца. В 1967 
году Gass предположил, что в формирова-
нии дисциформного рубцевания главную 
роль играет хориоидальная неоваскуляриза-
ция. Описание кровеносных сосудов между 
пигментным эпителием и мембраной Бруха 
было представлено Sattler в 1987 году.

Клинические подтипы неоваскуляри-
зации при ВМД различаются паттерном 
сосудов. Капиллярные ХНВ, состоящие 

преимущественно из капилляров и мелкока-
либерных артериол, характерны для класси-
ческой ХНВ. Артериольные ХНВ, представля-
ющие собой крупнокалиберные ветвящиеся 
артериолы, встречаются при скрытой ХНВ. 

ОКТ-ангиография позволяет не только 
визуализировать комплекс сосудов, но и 
измерить его площадь, определить форму 
(кружевные, коралловидные, «спицы ко-
леса», медузоподобные, зонтикоподобные, 
«мертвое дерево»), ветвистость, наличие 
анастомозов и петель. Необходимо также 
обращать внимание на морфологию кон-
цевого сосуда (периферические аркады);  
наличие вокруг неоваскулярного комплекса  
гипоинтенсивного кольца, указывающего 
на повреждение хориокапилляров, атро-
фию, синдром обкрадывания. Результаты 
исследования небольшой выборки паци-
ентов с ВМД показали, что скрытые неова-
скулярные мембраны, как правило, занима-
ют более крупную площадь, чем классиче-
ская ХНВ. 

При верификации скрытых неоваскуляр-
ных мембран комплексный анализ резуль-
татов ОКТ-ангиографии, флюоресцентной  
и индоцианиновой ангиографии дает воз-
можность получить всестороннюю информа-
цию о структуре и активности неоваскуля-
ризации. При полипоидной хориоидальной 
васкулопатии (ПХВ) ОКТ-ангиография так-
же позволяет визуализировать морфологию 
хориоидальной сосудистой сети (изменения 
определяются у 100% пациентов). Метод 
успешно применяется при выявлении по-
липов (75% глаз): узелковый гиперрефлек-
тивный очаг верифицирован в 33,3% глаз, 
гиперрефлективное кольцо — в 41,7%, кла-
стер узелковых очагов — в 25% глаз. Специ-
фическими ОКТ-признаками ПХВ являются 
куполообразная отслойка пигментного эпи-
телия, симптомы «шарика», «двойного слоя», 
топографическая «выемка», утолщение хо-
риоидеи. Характерны расширения хорио-
идальных сосудов в проекции локализации 
полипов. 

В настоящее время выделяют два вариан-
та этого патологического состояния: идио-
патическая ПХВ и полипы при ВМД. Для 
идиопатической ПХВ характерны: молодой 
возраст пациента, отсутствие макулярных 
друз и субретинального фиброза, утолщение 
хориоидеи, единичные полипы, твердый экс-
судат. Полипы при ВМД развиваются у лиц 
старшего возраста, характерно наличие 
макулярных друз, истончение хориоидеи,  
субретинальный фиброз, множественные 
полипы, отсутствие твердого экссудата.  
Для оценки активности заболевания наибо-
лее информативна структурная ОКТ. 

Профессор И.Е. Панова обратила вни-
мание на то, что при ретинальной ангио- 
матозной пролиферации применение ОКТ-
ангиографии позволяет выявить ретинальную 
и хориоидальную сеть новообразован-
ных сосудов, формирующийся анастомоз 

ОКТ-ангиография — революция  
в офтальмологической диагностике
Сателлитный симпозиум компании «Трейдомед Инвест»

16 марта 2017 года, Сочи

и проводить мониторинг изменений. При 
классической ХНВ любой локализации при-
менение ОКТ-ангиографии дает более чет-
кое представление о структуре васкулярного 
комплекса, чем изображение флюоресцент-
ной ангиографии. 

Остановившись на особенностях хорио-
идальной неоваскуляризации у пациентов  
с осевой миопией, И.Е. Панова обратила 
внимание на следующие особенности: пре-
валирование петлевидно-клубочковой фор-
мы новообразованной сети, меньшая пло-
щадь поражения, а также менее выражен-
ный транссудативный компонент. Эти па-
циенты, как правило, лучше реагируют на 
анти-VEGF терапию. 

Подводя итог выступлению, докладчик 
отметила, что комплексное использо-
вание современных методов визуализа-
ции важно для диагностики, мониторинга  
и выбора тактики ведения пациента. ОКТ-
ангиография расширяет представления  
о морфологии неоваскулярной сети. Струк-
турная ОКТ дает возможность оценить ак-
тивность ХНВ. Ангиография с красителем 
обеспечивает динамическую информацию 
(время прохождения красителя, степень 
просачивания), зоны неперфузии. 

Т.Б. Шаимов (Челябинск) представил  
доклад «За кулисами анти-VEGF тера-
пии». Метод лечения неоваскулярной ВМД  
ингибиторами ангиогенеза применяется  
с 2005 года. Развитие антиангиогенной  
терапии шло по пути совершенствования  
режимов лечения. Были разработаны страте-
гии Treat & Extend («Лечим и продлеваем»), 
Wait & Extend («Ждем и продлеваем»), Pro-
Re-Nata («По необходимости»). В настоящее 
время эти широко применяемые алгоритмы 
лечения влажной ВМД предполагают три на-
грузочные инъекции с последующим регу-
лярным контролем. Для выявления хориои-
дальной неоваскуляризации, оценки ее ак-
тивности информативна флюоресцентная 
ангиография. Метод позволяет визуализи-
ровать просачивание красителя из повреж-
денных сосудов мембраны, его накопление  
в полостях и под отслойкой пигментного  
эпителия. Однако инвазивность метода,  
вероятность побочных эффектов ограничи-
вают его применение.

Этих недостатков лишен современ-
ный метод оценки состояния сосудистых 
структур сетчатки и хориоидеи — ОКТ-
ангиография, основанная на определении 
движения эритроцитов по сосудам. Трех-
мерное сканирование позволяет опреде-
лить особенности микроциркуляции в раз-
личных слоях сетчатки, хориоидее, зри-
тельном нерве. Метод не требует введения 
контрастных веществ и может проводить-
ся сколь угодно часто. ОКТ-ангиография во 
многих случаях позволяет визуализировать 
подробную структуру неоваскулярного ком-
плекса, не позволяя, однако, определить сте-
пень активности мембраны. В то же время 

комбинированный анализ ОКТ-ангиографии 
и структурной ОКТ дает полноценную ин-
формацию об особенностях паттерна ново-
образованных сосудов, наличии субрети-
нальной и/или интраретинальной жидко-
сти, выявляя даже небольшие проявления 
транссудации. 

Целью анти-VEGF терапии является кли-
ническая инактивация хориоидальной нео-
васкуляризации, что подразумевает умень-
шение количества новообразованных сосу-
дов, снижение проявлений транссудации. 
Докладчик остановился на результатах 
оценки информативности ОКТ-ангиографии  
в мониторинге результатов лечения разных 
типов хориоидальной неоваскуляризации. 
Изучено 16 глаз с ХНВ 1 типа и 20 глаз с ХНВ 
2 типа. Пациенты получили 3 ежемесяч-
ные инъекции Ранибизумаба. У пациентов 
с ХНВ 1 типа наблюдалось лишь незначи-
тельное сокращение площади хориоидаль-
ной неоваскуляризации. Более выражен-
ный эффект наблюдался у пациентов с ХНВ 
2 типа. Еженедельный мониторинг клиниче-
ской картины с помощью ОКТ-ангиографии  
показал, что максимальное уменьшение 
площади ХНВ любого типа происходило  
в период с 7-го до 10-го дня после инъек-
ции ингибитора ангиогенеза. Рецидив, 
как правило, наблюдался на второй неделе  
(10-14 дней) после инъекции. Долгосроч-
ное наблюдение после третьей инъекции 
показало возвращение неоваскулярной сети  
в первоначальное состояние, однако без 
признаков транссудативной активности. 
Автор отметил, что до настоящего времени 
остается открытым вопрос, является ли уве-
личение площади неоваскулярной мембра-
ны проявлением «активности». Докладчик 
обратил внимание на работу исследователь-
ской группы под руководством G. Coscas,  
в которой авторы показали отличие паттер-
на активной и неактивной неоваскуляриза-
ции. Если ХНВ имеет вид «колеса со спица-
ми», представлена многочисленными тонки-
ми капиллярами, напоминающими ветки на 
дереве («мертвое дерево»), это убедительно 
свидетельствует об отсутствии активности. 
Важным критерием активности является  
наличие гипоинтенсивного кольца вокруг 
неоваскулярного процесса. Идентификация 
ОКТ-ангиографических признаков активно-
сти ХНВ позволяет прогнозировать активи-
зацию сосудов еще до появления признаков 
транссудации, что дает возможность начи-
нать лечение максимально рано. Использо-
вание ОКТ-ангиографии открывает возмож-
ности для персонифицированных страте-
гий анти-VEGF терапии у пациентов с ХНВ. 
Учитывая выявленные в исследовании при-
знаки активизации ХНВ через 10-14 дней  
после инъекции, докладчик поднял вопрос 
о целесообразности сокращения интервалов 
между инъекциями. 

Материал подготовил  
Сергей Тумар

Фото Сергея Тумара

Д.м.н. М.В. Гацу (Санкт-Петербург),  
профессор И.Е. Панова (Санкт-Петербург)

Т.Б. Шаимов 
 (Челябинск)

А.В. Фомин  
(Москва)


