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РЕФЕРАТ
Цель – изучить эффективность ОКТ-ангио-

графии в диагностике ишемической макулопатии 
при тромбозе ветвей центральной вены сетчатки в 
сравнении с флюоресцентной ангиографией. 

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дились 12 пациентов (12 глаз) в возрасте от 49 до 
67 лет с ишемической макулопатией на фоне ок-
клюзии ветви ЦВС. Всем пациентам проводилось 
комплексное офтальмологическое обследование, 
включающее стандартные и специальные методы 
диагностики. ФАГ проводили на фундус-камере 
Сanon CX-1 (Сanon, Япония), ОКТА – на томографе 
Optovue Avanti XR (Optovue, США). 

Результаты и обсуждение. Для определения 
достоверности ОКТА в диагностике ишемической 
макулопатии при тромбозе ветвей центральной 
вены сетчатки сравнивали снимки ФАГ с результа-
тами ОКТА. У всех испытуемых (12 пациентов, 12 
глаз) было выявлено наличие неперфузируемых 
зон сетчатки в макуле и на средней периферии по 
результатам обоих методов исследования. Осо-
бенности формы и топографической ориентации 
участков ишемии сетчатки были полностью сопо-
ставимы во всех случаях.

Выводы. ОКТА показала высокую точность 
выявления неперфузируемых зон сетчатки, кото-
рая сопоставима с ФАГ. ОКТА может заменить ФАГ 
при диагностике ишемических макулопатий при 
условии увеличения зоны сканирования сетчатки 
в ангио-режиме.

Ключевые слова: сетчатка, оптическая коге-
рентная томография, флюоресцентная ангиогра-
фия, окклюзия центральной вены сетчатки, тром-
боз центральной вены сетчатки.

Введение
Частота ретинальных венозных окклюзий 

(РВО) по данным S. Rogers составляет более 500 
случаев на 1000000 населения [7]. Из них более 
80% – поражение ветви ЦВС, на долю поражения 
основного ствола приходится менее 20% [7]. Cоци-
альная значимость РВО обусловлена высокой ве-
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роятностью инвалидизации пациентов в результа-
те развития ишемии переднего и заднего отрезков 
глаза с последующей их неоваскуляризацией. Так, 
в Российской Федерации 60% РВО приводят к ин-
валидности [1].

В настоящее время общепризнана классифика-
ция, предложенная S. Hayreh и соавт. в 2005 году 
[3]. РВО делятся на три группы: окклюзия цен-
тральной вены сетчатки (ЦВС), окклюзия ветви 
ЦВС (ОВЦВС) и гемицентральная венозная ок-
клюзия (ГВО), которая возникает при окклюзии 
ветви I порядка вблизи диска зрительного нерва 
(ДЗН) и приводит к нарушению кровообращения в 
соответствующей гемисфере. Каждая из них может 
протекать по ишемическому (неперфузируемому) 
или неишемическому (перфузируемому) типу. 

При неишемическом типе РВО функциональ-
ный прогноз более благоприятный. Ишемический 
тип РВО ассоциирован с высоким риском развития 
неоваскулярных осложнений сетчатки и угла пе-
редней камеры глаза и худшим функциональным 
прогнозом.

Характер неоваскулярных осложнений при 
РВО коррелирует со степенью неперфузии сет-
чатки. Так, при ишемическом типе окклюзии ЦВС 
частота неоваскуляризации радужки составляет 
49–52%, частота развития неоваскулярной глауко-
мы в течение первого года заболевания – 29–34% 
[4]. Для окклюзий гемицентральной ветви ЦВС 
более характерно появление неоваскуляризации 
сетчатки и ДЗН. Риск развития неоваскуляризации 
радужки при ишемическом типе составляет 12%, 
неоваскулярная глаукома развивается в 5% случаев, 
а частота неоваскуляризации сетчатки и ДЗН – 29 и 
12% соответственно [4].

Таким образом, чаще неоваскулярные осложне-
ния встречаются при ишемическом типе окклюзии 
ЦВС и её гемицентральной ветви.

Подтип окклюзии определяют по данным 
флюоресцентной ангиографии (ФАГ). При неише-
мическом типе на ФАГ выявляют неперфузируе-
мые зоны сетчатки суммарной площадью менее 10 
диаметров диска зрительного нерва. Если площадь 
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неперфузируемых зон сетчатки более 10 диаме-
тров диска зрительного нерва, то этот тип называ-
ют ишемическим. 

ФАГ имеет ряд противопоказаний. Проведение 
ФАГ невозможно при наличии у пациента заболе-
ваний почек, бронхиальной астме, отягощённом 
аллергологическом анамнезе, острых нарушениях 
мозгового кровообращения и инфаркте миокарда 
в анамнезе, возрасте пациента менее 14 лет. Стоит 
упомянуть, что проведение ФАГ может сопрово-
ждаться развитием побочных реакций вплоть до 
коллаптоидных состояний. 

При невозможности проведения ФАГ о типе 
окклюзии можно судить по показателям остроты и 
поля зрения, нарушениям зрачковых реакций и по-
казателям электроретинографии. Так, при ишеми-
ческом типе острота зрения 0,1 и выше при первом 
визите выявляется лишь в 1% случаев, при неише-
мическом – в 22% [2]. Но эти данные позволяют 
лишь косвенно судить о типе РВО. 

Оптическая когерентная томография в режи-
ме ангиографии (ОКТА) позволяет неивазивно 

исследовать ретинальный кровоток. В основе дан-
ного метода лежит алгоритм декорреляционной 
амплитудной ангиографии с разделением спектра 
излучения (split-spectrum amplitude-decorrelation 
angiography – SSADA) [5], который позволяет опре-
делить движение клеток крови в кровеносных 
сосудах, благодаря чему становится возможным 
трёхмерная визуализация сосудов глазного дна и 
выявление неперфузируемых зон сетчатки. Ска-
нирование сетчатки в ангио-режиме производится 
по протоколу angio retina и HD angio retina. Мак-
симальная площадь сканирования по протоколу 
angio retina в настоящее время составляет 8*8 мм, 
по протоколу HD angio retina – 6*6 мм (рис. 1). 
Протокол позволяет визуализировать трёхмерную 
ангиоархитектонику сетчатки с разделением на по-
верхностный и глубокий сосудистые сплетения.

ОКТА является неинвазивной процедурой, пол-
ностью безопасна и не имеет возрастных ограниче-
ний. Но ОКТА имеет некоторые ограничения, cвязан-
ные с алгоритмом SSADA, лежащим в основе данного 
метода. Существуют пределы скорости кровотока, 

Рис. 1. Результаты ОКТА сетчатки пациента А., 52 лет, по протоколу angio retina 8*8. Визуализируются распространён-
ные зоны неперфузии сетчатки по нижней сосудистой аркаде с распространением на макулу
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которые могут быть распознаны данным алгорит-
мом [5, 6]. Сосуды с очень низкой или очень высокой 
скоростью кровотока не определяются на ОКТА. Эти 
особенности обусловливают необходимость изуче-
ния границ чувствительности данного метода при 
определении ишемической макулопатии.

Цель 
Изучить эффективность ОКТ-ангиографии в 

диагностике ишемической макулопатии при тром-
бозе ветвей центральной вены сетчатки в сравне-
нии с флюоресцентной ангиографией.

Материал и методы
Под наблюдением находились 12 пациентов 

(12 глаз) в возрасте от 49 до 67 лет с ишемической 

макулопатией на фоне ОВЦВС. Всем пациентам 
проводилось комплексное офтальмологическое 
обследование, включающее стандартные и специ-
альные методы диагностики. ФАГ проводили 
на фундус-камере Сanon CX-1 (Сanon, Япония), 
ОКТА – на томографе Optovue Avanti XR (Optovue, 
США). Использовались протоколы сканирования 
retina map, retina overvue, cross line и angio retina 
8*8 мм с функцией трекинга. Критерием исключе-
ния из исследования были интенсивные помутне-
ния оптических сред.

Результаты и обсуждение
Для определения достоверности ОКТА в диа-

гностике ишемической макулопатии при тромбо-
зе ветвей центральной вены сетчатки сравнивали 
снимки ФАГ с результатами ОКТА. В процессе со-
поставления данных принимали участие 3 офталь-
молога, владеющие навыками ФАГ и ОКТА.

У всех испытуемых (12 пациентов, 12 глаз) было 
выявлено наличие неперфузируемых зон сетчатки 
в макуле и на средней периферии по результатам 
обоих методов исследования. Особенности формы 
и топографической ориентации участков ишемии 
сетчатки были полностью сопоставимы во всех 
случаях (рис. 2, 3).

Фундус-камера позволяет получать изображе-
ние с полем 50 градусов, этого вполне достаточно 
для одномоментного исследования макулы, ДЗН 
и сосудистых аркад. Максимальная площадь ска-
нирования томографа в ангио-режиме составляет 
8*8 мм, этого достаточно для одномоментного ис-
следования макулы и, частично, сосудистых аркад. 
Очевидно, что площадь сканирования томографа 
недостаточна для диагностики ишемического типа 
РВО и выработки дальнейшей тактики лечения. 
Конечно, можно проводить несколько сканирова-
ний: в макуле, по сосудистым аркадам и на средней 

Рис. 4. Результаты обследования сетчатки пациента В., 56 
лет, с тромбозом ветви ЦВС. Многопольный снимок ОКТА, 
полученный путём ручного монтажа 5 сканов 6*6. Визуализи-
руются обширные зоны ишемии сетчатки по верхней сосуди-
стой аркаде с распространением на макулу

Рис. 2. Результаты обследования сетчатки пациента Б., 50 
лет, с тромбозом ветви ЦВС. А – снимок ФАГ. Визуализиру-
ются обширные зоны ишемии сетчатки по верхней сосуди-
стой аркаде с распространением на макулу. Б – снимок ФАГ 
с наложенным на него сканом ОКТА 6*6. Зоны неперфузии 
обозначены синим цветом

Рис. 3. Результаты обследования сетчатки пациента В., 56 
лет, с тромбозом ветви ЦВС. А – снимок ФАГ. Визуализиру-
ются распространённые зоны ишемии сетчатки по верхней 
сосудистой аркаде с распространением на макулу. Б – снимок 
ФАГ с наложенным на него сканом ОКТА 8*8. Зоны неперфу-
зии обозначены синим цветом

а б а б
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периферии, что позволяет получить представле-
ние о ретинальном кровотоке на большей площади 
сетчатки. Но порой это вызывает ряд непреодоли-
мых трудностей, связанных с отсутствием фикса-
ционных меток для периферических исследований 
и соответствующего программного обеспечения.

ОКТА может полностью заменить ФАГ при 
диагностике ишемических макулопатий при ус-
ловии увеличения зоны сканирования сетчатки в 
ангио-режиме. Этого можно добиться либо физи-
ческим увеличением зоны сканирования, либо соз-
данием программного обеспечения, позволяющего 
проводить как макулярные, так и периферические 
исследования с последующим автоматическим 
монтажом полученных сканов для получения ши-
рокопольного ангиоскана (рис. 4). 

Выводы
ОКТА показала высокую точность выяления 

неперфузируемых зон сетчатки, которая сопоста-
вима с ФАГ. ОКТА может заменить ФАГ при диа-
гностике ишемических макулопатий при условии 
увеличения зоны сканирования сетчатки в ангио-
режиме.
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