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Цель: разработка дополнительного критерия оценки активности неоваскулярной мембраны для более взве-
шенного подхода к назначению ингибиторов ангиогенеза в терапии влажной неоваскулярной формы возрастной 
макулярной дегенерации (нВМД). Материал и методы. Обследовали 61 пациента (61 глаз) с нВМД. Средний 
возраст 69±7 лет. Сформировали две группы: 1-я группа включала 35 больных (35 глаз) с активной неоваску-
лярной мембраной; 2-я группа состояла из 26 больных (26 глаз) с неактивной неоваскулярной мембраной. Всем 
пациентам проводили оптическую когерентную томографию на аппарате REVO NX. Результаты. Разработан 
коэффициент, получаемый как отношение площади новообразованных сосудов, занимающих выделенную об-
ласть неоваскулярной мембраны, к площади самой неоваскулярной мембраны (F / V). При сравнении средних 
значений коэффициента F / V в 1-й и 2-й группах получены значимые различия (р=0,01). При отсутствии актив-
ности неоваскулярной мембраны значение данного показателя значимо увеличивалось (р=0,01). Заключение. 
Полученный коэффициент можно считать дополнительным критерием для оценки активности неоваскулярной 
мембраны.

Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, оптическая когерентная томография.

Kolbenev IO, Kamenskikh TG, Zaretskova TM. An additional criterion for assessing the neovascular membrane activity 
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Purpose: to develop an additional criterion for assessing the neovascular membrane activity in order to provide a 
more balanced approach to the appointment of angiogenesis inhibitors in the treatment of wet neovascular age-related 
macular degeneration (nAMD). Material and Methods. Sixty-one patients (61 eyes) with nAMD were examined. The 
average age is 69±7 years. Two groups were formed: The 1st group included 35 patients (35 eyes) with an active 
neovascular membrane; the 2nd group consisted of 26 patients (26 eyes) with an inactive neovascular membrane. All 
patients underwent optical coherence tomography using a REVO NX apparatus. Results. как отношение площади 
новообразованных сосудов, занимающих выделенную область неоваскулярной мембраны, к площади самой 
неоваскулярной мембраны The coefficient as the ratio of the area of newly formed vessels, which occupy the selected 
domain of the neovascular membrane, to the area of the neovascular membrane itself (F / V) has been developed. 
When comparing the average values of the F / V ratio in the 1st and 2nd groups, significant differences were obtained 
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(p=0.01). In the absence of neovascular membrane activity, the value of this indicator significantly increased (p=0.01). 
Conclusion. The obtained coefficient can be considered an additional criterion for assessing the neovascular mem-
brane activity.

Key words: age-related macular degeneration, optical coherence tomography.

1Введение. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, 161 млн человек в мире страдают 
заболеваниями глаз. Возрастная макулярная деге-
нерация (ВМД) — одно из наиболее частых причин 
слепоты и слабовидения у лиц старшей возрастной 
группы. В Российской Федерации заболеваемость 
ВМД составляет более 15 человек на 1000 населе-
ния, т. е. риск потери зрения от данного заболевания 
возможен у каждого 20-го россиянина.

Существуют две формы этой патологии: сухая 
и влажная. Сухая, или атрофическая, форма состав-
ляет около 85 % из всех случаев ВМД. Любая ВМД 
начинается как сухая форма. Влажная форма разви-
вается у 15 % пациентов, однако в 80–90 % случаев 
потеря зрения приходится именно на влажную форму 
ВМД. Влажная форма ВМД включает ряд последо-
вательных стадий: стадию транссудативной отслой-
ки пигментного эпителия; стадию транссудативной 
отслойки нейроэпителия; неоваскулярную стадию; 
стадию геморрагической отслойки пигментного эпи-
телия и нейроэпителия. При отсутствии лечения не-
оваскуляризация приводит к переходу в рубцовую 
стадию ВМД, сопровождающуюся образованием 
дисковидного рубца в макуле.

Ключевым звеном в развитии патологической не-
оваскуляризации при ВМД является повышение про-
дукции проангиогенного фактора VEGF (Vascular 
Endothelial Growth Factor — фактор роста эндотелия 
сосудов) [1, 2]. Основная функция VEGF в процессе 
ангиогенеза заключается в обеспечении повышения 
проницаемости микрососудов для белков плазмы 
крови, что в свою очередь приводит к формированию 
экстрацеллюлярного фибриноидного геля, являюще-
гося субстратом для роста эндотелия новообразован-
ных сосудов [3]. Таким образом, подавление VEGF 
предотвращает развитие субретинальной неоваску-
лярной мембраны, приводит к уменьшению размеров 
существующей мембраны и снижает патологическую 
проницаемость новообразованных сосудов. Резуль-
таты многих клинических исследований позволяют 
считать терапию ингибиторами VEGF одним из самых 
эффективных методов лечения ВМД [4–6]. При интра-
витреальном применении препаратов данной группы 
у пациентов с нВМД происходит не только морфоло-
гическая стабилизация процесса по данным оптиче-
ской когерентной томографии (ОКТ), но и улучшение 
функциональных показателей [7, 8].

Диагностика ВМД требует применения современ-
ных технологий, к которым относятся ОКТ и ОКТ-
ангиография. Применение при диагностике ВМД 
ОКТ-ангиографии дает возможность напрямую ви-
зуализировать и изучать неоваскулярные мембраны 
с микрососудистой детализацией при хориоидаль-
ной неоваскуляризации (ХНВ) первого и второго ти-
пов [9].

Активность ХНВ определяется наличием интра-
ретинальной, субретинальной и субэпитальной жид-
кости по результатам ОКТ-сканирования. Результаты 
ОКТ-ангиографии помогают также выявлять актив-
ные и неактивные ХНВ. Активные характеризуются 
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наличием мелких капилляров, анастомозов, петель; 
неактивные ХНВ отличаются наличием одиночных, 
длинных, линейных сосуды, крупных сосудов, со-
судов в виде «мертвого дерева». Введение ингиби-
торов VEGF целесообразно при наличии активных 
форм ХНВ.

Цель: разработка дополнительного критерия 
оценки активности неоваскулярной мембраны 
для более взвешенного подхода к назначению инги-
биторов ангиогенеза в терапии влажной формы ВМД.

Материал и методы. Обследован 61 пациент 
(61глаз) с влажной формой ВМД; из них 25 мужчин 
(41 %), 36 женщин (59 %); средний возраст 69±7 лет. 
Сформировали две группы больных с нВМД: 
1-я группа включала 35 больных (35 глаз) с актив-
ной неоваскулярной мембраной; 2-я группа состояла 
из 26 больных (26 глаз) с неактивной неоваскулярной 
мембраной.

Всем пациентам проводили ОКТ на аппарате 
REVO NX. Метод визуализации, используемый в при-
боре, — спектральная оптическая когерентная томо-
графия (СОКТ). Разрешение B-скана 2048, ширина 
12 мм. Аксиальное разрешение 5 мкм, скорость ска-
нирования 130 000 сканов в секунду.

Исследования проводили в режиме ОКТ и ОКТ-
ангиографии.

В режиме ОКТ выявляли наличие в сетчатке ин-
траретинальной, субретинальной и субэпителиаль-
ной жидкости. В режиме ОКТ-ангиографии определя-
ли наличие новообразованных сосудов, их структуру. 
При выявлении новообразованных сосудов выделя-
ли границы неоваскулярной мембраны по внешним 
контурам сосудов. Программное обеспечение по-
зволяло рассчитать площадь неоваскулярной мем-
браны, расположенной внутри выделенного конту-
ра, — показатель VFA-area (VFA), мм2. Кроме того, 
программа идентифицировала сосуды в зоне не-
оваскулярной мембраны и рассчитывала площадь, 
занимаемую этими сосудами, — показатель FLOW-
area (FLOW), мм2.

Примеры цифровой обработки данных ОКТ-
ангиографии на оптическом когерентном томографе 
REVO NX представлены на рис. 1.

Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли в программе Statistica 10.0. Так как ис-
следуемые показатели имели нормальное распре-
деление, использовались параметрические методы 
статистики. Считали средние арифметические вели-
чины (М) и стандартное отклонение (±σ). Значимость 
различий вариационных рядов оценивали с помо-
щью критерия Стьюдента (t). Статистически значи-
мыми признавались различия, при которых уровень 
значимости (р) составлял более 95,0 % (р<0,05), 
в остальных случаях различия признавались стати-
стически незначимыми (p≥0,05).

Результаты. Во всех исследованных глазах c 
влажной формой возрастной макулярной дегене-
рации выявили новообразованные сосуды. Про-
граммное обеспечение некоторых типов оптических 
томографов позволяло автоматически определять 
границы неоваскулярной мембраны, на томогра-
фе REVO NX контур неоваскулярной мембраны 
мы обводили вручную с помощью встроенного ин-
струмента. После выделения границ появлялось 
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значение площади неоваскулярной мембраны FLV 
в мм2. Показатели FLV значительно варьирова-
лись: от минимального 0,401 мм2 до максимально-
го 5,912 мм2. Одновременно с показателем FLV то-
мограф рассчитывал площадь новообразованных 
сосудов, располагающихся в зоне неоваскулярной 
мембраны, — показатель FLOW. Значения FLOW 
составляли от минимального 0,112 мм2 до макси-
мального 3,81 мм2, т. е. неоваскулярные мембраны 
различались по площади (рис. 2). Величина площа-
ди новобразованных сосудов зависела от площади 
неоваскулярной мембраны: чем больше площадь 
мембраны, тем, соответственно, большую площадь 
занимали новообразованные сосуды (см. рис. 2).

Используя критерии активности неоваскулярных 
мембран: наличие интраретинальной, субретиналь-
ной или субэпителиальной жидкости в сетчатке, мы 
выделили две группы глаз: 1-я группа включала глаза 
с активной неоваскулярной мембраной; 2-я группа — 
с неактивной. В 1-й и 2-й группах выявили различия 
в структуре новообразованных сосудов. В 1-й группе 
калибр сосудов был мелкий, выявлялись сосудистые 
петли и многочисленные анастомозы. Во 2-й группе 
преобладали крупные сосуды, чаще линейной формы.

Сравнили показатели площади неоваскуляр-
ной мембраны и площади новообразованных сосу-
дов обеих групп, статистически значимых различий 
не обнаружили (0,2) (таблица).

Показатели VFA и FLOW первой и второй групп

Показатель 1-я группа 2-я группа

Достовер-
ность раз-

личий между 
показателями 

(р) 

VFA, мм2 2,095±1,222 2,833±1,385 0,2

FLOW, мм2 0,707±0,434 1,434±0,782 0,2

Мы предположили, что визуальные различия 
в структуре новообразованных сосудов в 1-й и 2-й 
группах можно отобразить количественно. Для это-
го разработали коэффициент, полученный как от-
ношение показателя FLOW к показателю VFA (F / V). 
Данный коэффициент не зависел от площади рас-
считываемых показателей. Он отражал, какую часть 
новообразованные сосуды занимали от единицы 
площади неоваскулярной мембраны.

Средние значения коэффициента F / V в 1-й груп-
пе составили 0,335±0,076, во 2-й 0,506±0,083. Разли-
чия статистически значимы (p=0,01).

На рис. 3 и 4 представлены соответственно актив-
ная и неактивная неоваскулярные мембраны с пока-
зателями VFA и FLOW.

На стандартной ОКТ определяется наличие ин-
траретинальной жидкости, на ангио-ОКТ визуализи-
руются новообразованные сосуды в виде мелких ка-
пилляров. При расчете показателя F / V мы получили 
значение 0,31, что укладывается в границы, харак-
терные для активной неоваскулярной мембраны.

На ОКТ мы определяем элевацию и гиперрефлек-
тивное утолщение пигментного эпителия, интрарети-
нальная жидкость не визуализируется, новообразо-
ванные сосуды крупные, ход их преимущественно 
линейный. При анализе ангио-ОКТ показатель F / V Рис. 1. Пример показателей площади неоваскулярной мем-

браны (VFA) и площади новообразованных сосудов (FLOW) 
по данным ОКТ-ангиографии на оптическом когерентном 

томографе REVO NX

  

Рис. 2. Показатели VFA и FLOW при различных конфигура-
циях неоваскулярных мембран

Рис. 3. Показатели VFA и FLOW у пациента с активной  
неоваскулярной мембраной
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составил 0,59, что характерно для группы с неактив-
ной неоваскулярной мембраной.

Обсуждение. По данным ряда авторов [8–10], 
определение активности неоваскулярной мембраны 
является крайне важным для выбора режима интра-
витреальной антиангиогенной терапии и, следова-
тельно, достижения максимального терапевтическо-
го эффекта. Оценивая значения коэффициента F / V, 
можно предположить, что при компьютерном анали-
зе на оптическом когерентном томографе крупные 
гиперрефлективные сосуды при неактивной ХНВ 
вносят больший вклад в структуру неоваскулярной 
мембраны и занимают относительно большую пло-
щадь выделенной зоны неоваскулярной мембраны, 
чем сосуды при активной ХНВ.

Заключение. Таким образом, полученный коэф-
фициент можно считать дополнительным критерием 
для оценки активности неоваскулярной мембраны 
и дополнительным фактором, определяющим необ-
ходимость интравитреального введения ингибиторов 
ангиогенеза при влажной форме возрастной маку-
лярной дегенерации.

Конфликт интересов отсутствует.
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