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Вирста А. М., Каменских Т. Г., Нугаева Н. Р., Колбенев И. О., Гилева Е. В. Флюоресцентная ангиография и оптиче-
ская когерентная томография с ангиографией глазного дна у пациентов с «влажной» формой возрастной макуляр-
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Цель: исследовать информативность флюоресцентной ангиографии (ФАГ) и оптической когерентной то-
мографии (ангио-ОКТ) с ангиографией глазного дна в диагностике «влажной» формы возрастной макулярной 
дегенерации (ВМД). Материал и методы. Проведено обследование 20 пациентов (20 глаз) с диагнозом «де-
генерация макулы и заднего полюса глаза, «влажная» форма (поздняя стадия возрастной макулярной деге-
нерации, категория 4 AREDS)». В исследовании использовали аппараты: оптический когерентный томограф 
Spectralis HRA+OCT (Heidelberg Engeneering, Германия), оптический когерентный томограф-ангиограф CIRRUS 
HD-OCT MODEL 5000 (Carl Zeiss, Германия). Результаты. При проведении ФАГ у 11 пациентов обнаружили 
нечетко очерченную зону небольшого просачивания красителя; у 7 пациентов выявили четко очерченную зону 
гиперфлюоресценции в раннюю фазу и выраженное просачивание красителя в позднюю фазу; у 2 пациентов 
получены сомнительные данные. В связи с сомнительными данными ФАГ у 11 пациентов всем им проведе-
на ангио-ОКТ для уточнения локализации хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ). В результате выявлена 
«влажная» форма ВМД со скрытой хориоидальной неоваскуляризацией: у 7 пациентов классическая ХНВ; у 2 
пациентов смешанная. Заключение. Ангио-ОКТ дает более четкое представление о наличии хориоидальной не-
оваскулярной мембраны, что играет значительную роль в определении тактики лечения пациентов с «влажной» 
формой возрастной макулярной дегенерации.

Ключевые слова: флюоресцентная ангиография сосудов глазного дна, оптическая когерентная томография с ангиографией со-
судов глазного дна, возрастная макулярная дегенерация.
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mography with angiography of the ocular fundus in patients with “the wet” form of an age-related macular degeneration. 
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Purpose: to investigate the informative value of fluorescent angiography (FA) and optical coherence tomography 
with fundus angiography (angio-OCT) in the diagnosis of “wet” form of age-related macular degeneration (AMD). 
Material and methods. The present study included 20 patients (20 eyes) diagnosed with degeneration of macula and 
posterior pole of the eye, the “wet” form (late stage age-related macular degeneration, AREDS category 4). The study 
used machines: optical coherence tomography, Spectralis HRA+OCT (Heidelberg Engeneering, Germany), optical co-
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herence tomography-angiography CIRRUS HD-OCT MODEL 5000 (Carl Zeiss, Germany). Results. When conducting 
the FA, in 11 patients found the ill-defined zone of small leakage of dye in 7 patients revealed a clearly defined area of 
hyperfluorescence in the early phase, and marked leakage of dye in the late phase, 2 patients — uncertain indices. In 
connection with the received data questionable PHAGE in 11 patients, all were held angio-OCT, to clarify the localiza-
tion of choroidal neovascularization (CNV). When performing angio-OCT in 11 patients revealed that “wet” form of AMD 
with occult choroidal neovascularization. In 7 patients there had been discovered classic CNV in 2 patients combined. 
Conclusion. Angio-OCT gives a clearer picture about the presence of a choroidal neovascular membrane that plays a 
significant role in determining the course of treatment of patients with wet age-related macular degeneration.

Key words: fluorescent angiography of eyeground vessels, optical coherence tomography with fundus angiography, age-related macular de-
generation.

1Введение. Возрастная макулярная дегенерация 
(ВМД) характеризуется необратимым прогрессирую-
щим поражением центральной фотоактивной зоны 
сетчатки и является одной из нозологических форм, 
наиболее часто вызывающих необратимую потерю 
зрения среди населения развитых стран мира [1].

В настоящее время возрастная макулярная де-
генерация — основная причина ухудшения качества 
жизни, инвалидизации и слепоты у людей старше 
50 лет в экономически развитых странах [2]. В струк-
туре первичной инвалидности по ВМД больные в 
трудоспособном возрасте составляют 21 %, а в пен-
сионном 32 % [3]. В настоящее время ВМД является 
серьезной медико-социальной проблемой, привлека-
ющей внимание многих исследователей [4]. Извест-
но, что 30–50 млн человек на земном шаре страда-
ют ВМД, из них около 1,5 млн имеют экссудативную 
форму. В России заболеваемость ВМД составляет 
более 15 на 1000 населения [5]. Ежегодно во всем 
мире регистрируется приблизительно 600 тыс. новых 
случаев заболевания [6]. В последние годы намети-
лась отчетливая тенденция к «омоложению» данного 
заболевания [7].

По данным ВОЗ, к 2050 г. количество пациентов 
с ВМД возрастет втрое [8]. Это связано как с увели-
чением продолжительности жизни и старением на-
селения (прежде всего в развитых странах), так и с 
улучшением диагностики заболевания. Возрастные 
макулярные изменения различной степени выражен-
ности обнаруживаются более чем у 10 % населения в 
возрасте 65–74 лет и у 25 % людей старше 74 лет [9]. 
Установлено, что если в одном глазу зрение уже по-
теряно в результате ВМД, то риск развития слепоты 
второго глаза в течение пяти лет составляет прибли-
зительно 12 % [10].

Существуют многочисленные классификации 
ВМД. Международная группа по изучению эпи-
демиологии заболевания (The International ARM 
Epidemiological Study Group) выделила две основные 
формы: неэкссудативную («сухую») и экссудативную 
(«влажную»).

Основываясь на данных, полученных при офталь-
мобиомикроскопии, трудно зафиксировать момент 
перехода возрастной макулярной дегенерации из 
«сухой» во «влажную» фазу. В связи с этим особое 
место в диагностике сосудистой патологии глазно-
го дна занимает флюоресцентная ангиография [11]. 
Оптическая когерентная томография с ангиографией 
является неинвазивным методом визуализации ми-
крососудистого русла. Важную особенностью этого 
метода составляет способность послойно визуализи-
ровать сосудистую сеть сетчатки и диск зрительного 
нерва (ДЗН), что прежде было невозможно, так как 
существующие методы позволяют получить инфор-
мацию лишь о внутренних слоях [12].
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Классификация возрастной макулярной дегене-
рации по AREDS используется для оценки тяжести 
и прогноза ВМД, которая учитывает наличие друз, 
их количество, размер, состояние пигментного эпи-
телия сетчатки, хориокапиллярного слоя, наличие 
хориоидальной неоваскуляризации, отслойки нейро-
эпителия, наличие твердого экссудата [13].

Цель: исследовать информативность флюорес-
центной ангиографии и оптической когерентной 
томографии с ангиографией глазного дна в диагно-
стике «влажной» формы возрастной макулярной де-
генерации.

Материал и методы. Обследованы 20 пациен-
тов (20 глаз) с диагнозом «дегенерация макулы и 
заднего полюса глаза, «влажная» форма (поздняя 
стадия ВМД, категория 4 AREDS)». Всем пациентам 
определяли остроту зрения, проводили офтальмоби-
омикроскопию, бесконтактную тонометрию (FT-1000 
Non-contact Tonometer, Tomey, USA), а также флюо-
ресцентную ангиографию (ФАГ) и оптическую коге-
рентную томографию (ОКТ) с ангиографией. Перед 
проведением ФАГ и ангио-ОКТ всем пациентам про-
водились инстилляции раствора циклопентолата 
1 %. Метод ФАГ основан на объективной регистра-
ции прохождения 5 мл 10 %-ного раствора натриевой 
соли флюоресцеина по кровяному руслу путем се-
рийного фотографирования. В основе метода лежит 
способность флюоресцеина давать яркое свечение 
при облучении поли- или монохроматическим светом 
[14]. С целью контрастирования сосудов сетчатки 
всем пациентам в локтевую вену вводили стериль-
ный апирогенный 5–10 %-ный раствор натриевой 
соли флюоресцеина. Для динамического наблюде-
ния за прохождением флюоресцеина по сосудам 
сетчатки использовали прибор Spectralis HRA+OCT 
(Heidelberg Engeneering, Германия). Ангио-ОКТ про-
водилась на аппарате CIRRUS HD-OCT MODEL 5000 
(Carl Zeiss, Германия). В основе метода лежит ана-
лиз движения крови по сосудам с помощью оценки 
изменения амплитуды отраженного от эритроцитов 
оптического луча. На ангиограммах сетчатки инфор-
мация представлена в виде изображений поверх-
ностной капиллярной сети, расположенной на уровне 
слоя нервных волокон, глубокого сосудистого спле-
тения — между внутренним ядерным и наружным 
плексиформными слоями, наружной (аваскулярной) 
зоной сетчатки и хориоидального кровотока [15, 16]. 
Для визуализации сосудистого русла глазного дна 
при проведении оптической когерентной томографии 
с ангиографией отсутствует необходимость во вну-
тривенном введении контрастного вещества [17].

Статистическую обработку проводили на персо-
нальном компьютере с использованием пакета про-
грамм Microsoft Excel и Statistica for Windows (версия 
8, 2007 г.). Описание признаков, имеющих нормаль-
ное распределение, представлено в виде M±SD, где 
М — среднее арифметическое, SD — стандартное 
отклонение; для признаков с распределением, от-
личным от нормального, результаты представлены 
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в виде Ме [Q1; Q3], где Me — медиана, Q1 и Q3 — 
первый и третий квартили. При сравнении более чем 
двух независимых группировок использовали метод 
дисперсионного анализа.

Результаты. При сборе анамнеза все пациенты 
отмечали субъективные изменения в виде сниже-
ния остроты зрения, появления метаморфопсий, 
скотом, затруднения чтения, пятна перед глазом. 
При объективном определении остроты зрения у 15 
пациентов максимальная корригированная острота 
зрения составила 0,2–0,5, у 5 пациентов 0,04–0,1. 
Внутриглазное давление составило 19±3 мм рт. ст. 
При офтальмоскопии у всех пациентов передний 
отрезок не изменен, у 18 пациентов начинающаяся 
катаракта: в хрусталике вакуоли, помутнения в виде 
спиц, уплотнено ядро, у 2 пациентов артифакия. При 
биомикроскопии: в макуле у всех пациентов сетчат-
ка утолщена, дисковидной отек, у большинства па-
циентов на парном глазу имелись друзы различной 
степени выраженности: твердые, мягкие, сливные. 
При осмотре терапевта всем 20 пациентам постав-
лен диагноз: «артериальная гипертония II–III степе-
ни, риск 3–4».

В связи с наличием у всех пациентов отека в ма-
кулярной области проведена ФАГ для выявления 
локализации ХНВ. Среднее время проявления флю-
оресцеина в сосудах сетчатки, при проведении ФАГ, 
составило 16±2 с. При проведении ФАГ (рис. 1, 2), у 
11 пациентов обнаружили нечетко очерченную зону 
небольшого просачивания красителя; у 7 пациентов 
выявили четко очерченную зону гиперфлюоресцен-
ции в раннюю фазу и выраженное просачивание кра-
сителя в позднюю фазу; у 2 пациентов оказались со-
мнительные данные.

В связи с полученными сомнительными данными 
ФАГ всем пациентам проведена ангио-ОКТ, для уточ-
нения локализации ХНВ. При проведении ангио-ОКТ 
у 11 пациентов выявлена «влажная» форма ВМД со 
скрытой хориоидальной неоваскуляризацией (ХНВ) 
(рис. 3). У 7 пациентов обнаружена классическая 
ХНВ (рис. 4); у 2 пациентов смешанная.

Обсуждение. При анализе данных, полученных 
после проведения ФАГ, возникли сомнительные ре-
зультаты наличия и локализации ХНВ. С помощью 
ангио-ОКТ мы получили следующие результаты: 
наличие новообразованных сосудов в макулярной 
зоне, отсутствие аваскулярной зоны (рис. 5).

Рис. 1. ФАГ: ранняя артериовенозная фаза (стрелкой указа-
на едва заметная, точечная гиперфлюоресценция)

Рис. 2. ФАГ: поздняя артериовенозная фаза (стрелкой ука-
зана нечеткая зона просачивания красителя)

Рис. 4. Ангио-ОКТ:  
классическая ХНВ, древовидные  
разрастания новообразованных  
сосудов в макулярной области

Рис. 3. Ангио-ОКТ:  
скрытая форма ХНВ,  

отек в макулярной области

Рис. 5. Ангио-ОКТ:  
OD — скрытая форма субретинальной 
неоваскулярной мембраны (стрелками 

указаны новообразованные сосуды)
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«Скрытая» форма ХНВ визуализируется толь-
ко при введении в качестве контрастного вещества 
индоцианинового зеленого. При осуществлении 
ангио-ОКТ во введении контрастного вещества нет 
необходимости. Оба диагностических метода труд-
новыполнимы при непрозрачных оптических средах, 
что возможно при наличии катаракты, гемофтальма, 
выраженной деструкции стекловидного тела [18–20]. 
ОКТ-ангиография имеет высокую чувствительность 
и специфичность в определении неоваскулярного 
компонента [16], позволяя определить форму, струк-
туру, площадь и, в отличие от ФАГ, четкую локали-
зацию патологических сосудистых изменений с уче-
том сегментации сетчатки. Основным достоинством 
ангио-ОКТ является возможность дифференциро-
вать оптическую структуру сетчатки, выявить утол-
щения сетчатки и интраретинальные патологические 
процессы.

Клинический случай 1. Пациентка И. 66 лет посту-
пила в клинику глазных болезней СГМУ с жалобами 
на снижение зрения обоих глаз. В течение несколь-
ких лет отмечает постепенное и безболезненное 
снижение остроты зрения. Наблюдается у терапевта 
с диагнозом «артериальная гипертония II степени, 
риск 4. ИБС, атеросклеротическая болезнь сердца». 
Острота зрения правого глаза 0,3 н/к, левого глаза 
0,3, максимальная корригированная острота зрения 
0,5. При офтальмобиомикроскопии: OD спокоен, 
передний отрезок не изменен. В хрусталике началь-
ные помутнения в виде спиц и вакуолей, деструкция 
стекловидного тела, ДЗН бледно-розовый, границы 
четкие, сосуды сужены. В макуле: сетчатка утолще-
на, ХНВ.OS спокоен, передний отрезок не изменен. В 
хрусталике начальные помутнения в виде спиц и ва-
куолей, деструкция стекловидного тела, ДЗН бледно-
розовый, границы четкие, сосуды сужены. В макуле: 
сетчатка утолщена, ХНВ, отслойка ретинального пиг-
ментного эпителия, нейроэпителия. При проведении 
ФАГ: OS — хориоидальная неоваскулярная мембра-
на, нечеткая зона просачивания красителя (рис. 6). 
При проведении ФАГ мы не могли определить форму 
ХНВ, в то время как после проведения ангио-ОКТ 
получили следующие результаты: в макуле разрас-
тания новообразованных сосудов (рис. 7).

Клинический случай 2. Пациент Б. 68 лет посту-
пил в клинику глазных болезней СГМУ с жалобами 
на снижение зрения правого глаза. В течение одного 
года отмечает постепенное и безболезненное сниже-
ние остроты зрения. Наблюдается у терапевта с диа-
гнозом «артериальная гипертония II степени, риск 
4. ИБС, атеросклеротическая болезнь сердца, ате-
росклероз аорты, коронарных и мозговых сосудов». 
Острота зрения правого глаза 0,02 н/к, левого глаза 
0,9. При офтальмобиомикроскопии: OD спокоен, пе-
редний отрезок не изменен. Хрусталик прозрачный. 
Стекловидное тело прозрачное. ДЗН бледный, гра-
ницы четкие, сосуды сужены. В макуле: отек, сетчат-
ка утолщена. OS спокоен, передний отрезок не из-
менен. Хрусталик прозрачный. Стекловидное тело 
прозрачное. ДЗН бледно-розовый, границы четкие, 
сосуды сужены. Макула не изменена. При проведе-
нии ФАГ: OD — кистозный отек, классическая хорио-
идальная неоваскулярная мембрана (рис. 8).

Заключение. Неоваскулярная форма ВМД тре-
бует незамедлительного лечения. В связи с недо-
статочной информативностью полученных данных 
после проведения ФАГ, при наличии у пациента 
«скрытой» ХНВ, проведена ангио-ОКТ. У всех паци-
ентов выявлены те или иные формы ХНВ, отличаю-

Рис. 6. ФАГ: OS — субретинальная неоваскулярная мем-
брана, нечеткая зона просачивания красителя (поздняя 

артериовенозная фаза)

Рис. 7. Ангио-ОКТ: OS — скрытая форма субретинальной 
неоваскулярной мембраны (стрелками указаны новообразо-

ванные сосуды)

Рис. 8. ФАГ: OD — классическая субретинальная неова-
скулярная мембрана (стрелкой указана зона просачивания 

красителя (поздняя артериовенозная фаза))
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щиеся ходом неососудов, их ветвлением, толщиной. 
Исходя из полученных данных, можно отметить, что 
ангио-ОКТ дает более четкое представление о нали-
чии хориоидальной неоваскулярной мембраны, что 
играет значительную роль в определении тактики 
лечения пациентов с «влажной» формой возрастной 
макулярной дегенерации.
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