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Цель: оценить состояние внутриглазной микроциркуляции у больных первичной открытоугольной глаукомой 
(ПОУГ) до и после хирургического лечения с использованием оптической когерентной томографии с функцией 
ангиографии (Ангио-ОКТ). Материал и методы. В исследовании участвовало 30 больных (30 глаз) с диагно-
зом ПОУГ Ib стадии (группа 1) и 25 человек (31 глаз) без офтальмологической патологии (группа 2, или кон-
трольная группа). Всем пациентам с ПОУГ проведена cинустрабекулэктомия. Результаты. У больных ПОУГ 
выявлено снижение плотности сосудов (до 18,10±0,53) и плотности кровотока диска зрительного нерва (ДЗН) 
(до 33,77±0,65). После оперативного лечения плотность сосудов увеличилась до 19,06±0,32, плотность крово-
тока до 37,74±0,32. Через 6 месяцев гемодинамические и морфофункциональные показатели ДЗН оставались 
прежними по сравнению с данными, полученными после операции. Заключение. После проведенной антиглау-
комной операции наблюдалось значимое улучшение гемодинамики ДЗН, сохранявшееся в течение шести меся-
цев и сопровождавшееся стабилизацией морфофункциональных показателей ДЗН. Результаты Ангио-ОКТ ДЗН 
могут использоваться в качестве дополнительного критерия стабилизации глаукомного процесса.

Ключевые слова: Ангио-ОКТ, плотность сосудов, плотность кровотока, первичная открытоугольная глаукома.

Tikhonov DA, Kamenskikh TG, Kolbenev IO, Veselova EV. Diagnostic capabilities of optical coherence tomography angi-
ography in patients with primary open-angle glaucoma. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (3): 662–665.

Purpose: to assess the state of intraocular microcirculation in patients with primary open-angle glaucoma (POAG) 
before and after surgical treatment using optical coherence tomography angiography (Angio-OCT). Material and Meth-
ods. The study involved 30 patients (30 eyes) diagnosed with POAG stage Ib (group 1) and 25 people (31 eyes) without 
ophthalmic pathology (group 2, control group). All patients with POAG underwent sinustrabeculectomy. Results. Pa-
tients with POAG revealed a decrease in the density of blood vessels (up to 18.10±0.53) and blood flow density of the 
optic nerve disc (up to 33.77±0.65). After surgical treatment, the vascular density increased to 19.06±0.32, the blood 
flow density to 37.74±0.32. After 6 months, the hemodynamic and morphofunctional parameters of the optic nerve disc 
head remained the same in comparison with the data obtained after the operation. Conclusion. After antiglaucoma 
operation, a significant increase in the hemodynamics of the optic nerve disc was observed, which lasted for 6 months 
and was accompanied by the stabilization of the morphofunctional indices of the optic nerve disc. The results of the 
optic nerve disc Angio-OCT can be used as an additional criterion for the stabilization of the glaucomatous process.

Key words: Angio-OCT, vascular density, blood flow density, primary open-angle glaucoma.
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1Введение. Диагностика и лечение глаукомы на-
ходятся в числе приоритетных проблем современной 
офтальмологии. Несмотря на существенные успехи 
в лечении этого заболевания, процент слепых и сла-
бовидящих в результате глаукомы остается высоким. 
Удельный вес первичной инвалидности по зрению 
вследствие глаукомы колеблется в пределах 10–20 % 
[1]. По данным ВОЗ, сейчас в мире 105 млн человек 
больны глаукомой, из них 5,2 млн имеют слепоту 
на оба глаза, что составляет 13,5 % от всех случаев 
слепоты в мире. В России насчитывается более 1,3 
млн больных глаукомой. Количество впервые вы-
являемых пациентов увеличивается на 3–4 % в год. 
По данным Министерства здравоохранения РФ, 
за 5 лет (2013-2018) в России зарегистрированные 
случаи заболеваний глаукомой выросли на 10,5 %: 
с 823,8 до 909,9 на 100 тыс. населения.

У больных с первичной открытоугольной глауко-
мой (ПОУГ) потеря нервных волокон сетчатки и рост 
глаукомной экскавации зависят не только от внутри-
глазного давления (ВГД), но и от сосудистых факто-
ров, в том числе изменений местного глазного кро-
вотока. При нарушении кровоснабжения зоны диска 
зрительного нерва (ДЗН) происходит гибель его во-
локон. Кровообращение заднего отрезка глаза в зна-
чительной степени зависит от состояния внутриглаз-
ных сосудов, в первую очередь питающих ДЗН [2].

В настоящее время, особенно при тенденции 
к увеличению глаукомы, очень важна оценка состо-
яния микрогемодинамики глаза и морфометрических 
изменений ДЗН [3]. Существующие методы иссле-
дования не позволяют детально оценить состояние 
кровотока в глазной артерии, центральной артерии 
сетчатки, задних коротких цилиарных артериях, они 
сложны в применении как для пациента, так и для ис-
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следователя. Этим и объясняется необходимость 
внедрения новых методик, которые позволят деталь-
но исследовать сосудистое русло глаза и выявить 
взаимосвязь между изменением кровотока и динами-
кой прогрессирования глаукомной нейропатии.

Одной из наиболее перспективных методик яв-
ляется бесконтактное исследование внутриглазной 
микроциркуляции с помощью оптического когерент-
ного томографа REVO NX (Optopol) с функцией ан-
гиографии. ОКТ-ангиография (Ангио-ОКТ) — это 
неинвазивная, не требующая красителей методика, 
обеспечивающая послойное отображение кровотока 
сосудов сетчатки и ДЗН. В программном обеспече-
нии данного прибора имеется модуль картирования 
кровотока, обеспечивающий количественную оценку 
сосудистых сплетений всей анализируемой области 
вместе с численными значениями в конкретных зо-
нах и секторах [4]. Данные представляются в виде 
цветной карты со шкалой соответствия (рисунок).

Прибор дает возможность количественного опи-
сания плотности сосудов (отношение суммы длин 
сосудов скелетизированной ангиограммы к площади 
анализируемой области) и плотности кровотока (от-
ношение площади сосудов бинаризированной ангио-
граммы к площади анализируемой области) на глаз-
ном дне, что повышает чувствительность методики 
при специфических заболеваниях [5].

Цель: оценить состояние внутриглазной микро-
циркуляции у больных ПОУГ до и после хирургиче-
ского лечения с использованием оптической коге-
рентной томографии с функцией ангиографии.

Материал и методы. Исследование выполнялось 
на кафедре глазных болезней и в Клинике глазных 
болезней ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
медицинский университет имени В. И. Разумовского» 

Пример результата оптической когерентной ангиотомографии диска зрительного нерва
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Министерства здравоохранения РФ. В исследовании 
участвовало 30 больных (30 глаз) в возрасте от 50 
до 60 лет (средний возраст 59,3±5,14 года) с диа-
гнозом ПОУГ Ib стадии (группа 1) и 25 человек (31 
глаз) в возрасте от 50 до 60 лет (средний возраст 
52,8±5,21 года) без офтальмологической патологии 
(группа 2, или контрольная группа).

Критерии включения: возраст не старше 65 лет, 
не младше 45 лет, наличие установленного диагно-
за ПОУГ. Критерием исключения местного характера 
являлось наличие у пациентов помутнений оптиче-
ских сред, не позволяющих выполнить Ангио-ОКТ.

Комплексное обследование проводили до и по-
сле операции через 7 дней, 1 и 6 месяцев. Всем 
пациентам выполняли визометрию, тонометрию, 
биомикроскопию, гониоскопию, обратную офталь-
москопию, пороговую компьютерную периметрию 
(с оценкой показателей MS и MD), а также обследо-
вание на оптическом когерентном томографе с функ-
цией ангиографии REVO NX фирмы OPTOPOL.

Оценку поля зрения проводили с помощью ком-
пьютерного статического периметра Oculus twinfield-2 
(Германия). Использовался пороговый тест Glaucoma 
threshold 30–2, который является стандартным при ис-
следовании поля зрения при глаукоме. Оценивали 
состояние центрального поле зрения, индексы MS 
(светочувствительность сетчатки) и MD (среднее от-
клонение светочувствительности сетчатки от нормы).

Всем пациентам с ПОУГ проведена cинус трабе-
кулэк томия — фистулизирующая антиглаукомная 
операция, позволяющая снизить ВГД путем увели-
чения оттока водянистой влаги из передней камеры 
по вновь сформированным путям оттока.

Данные, полученные в результате исследования, 
обрабатывали с использованием программ Microsoft 
Excel и Statistica 10,0. Так как все исследуемые по-
казатели имели нормальное распределение, ис-
пользовались параметрические методы статистики. 
Определяли среднее арифметическое значение (М) 
и стандартное отклонение (±σ). Значимость раз-
личий вариационных рядов оценивали с помощью 
критерия Стьюдента (t). Статистически значимыми 
признавались различия, при которых уровень значи-
мости (р) составлял более 95,0 % (р<0,05), в осталь-
ных случаях различия признавались статистически 
незначимыми (p≥0,05).

Результаты. Острота зрения у пациентов груп-
пы 1 (ПОУГ Ib) составила 0,66±0,1; ВГД 29,3±0,6 мм 
рт. ст. Все пациенты этой группы получали местную 

гипотензивную терапию в виде инстилляций глазных 
капель различных групп препаратов (ингибиторы кар-
боангидразы, аналоги простагландинов, селектив-
ные ß-блокаторы). Гониоскопически у всех пациентов 
угол передней камеры был открыт, профиль сред-
ний, склеротические изменения в трабекулах, пиг-
ментация смешанная с преобладанием экзогенной. 
С помощью компьютерной статической периметрии 
у пациентов данной группы обнаружены типичные 
глаукомные изменения (скотома в зоне Бьеррума, 
снижение индекса MS и повышение индекса MD.

При проведении Ангио-ОКТ у больных с ПОУГ 
выявлены изменения в виде снижения плотности 
сосудов и плотности кровотока ДЗН по всем зонам 
(табл. 1, 2).

Между показателями больных группы 1 до ле-
чения и лиц из группы 2 (контрольной) выявлены 
значимые различия показателя плотности сосудов 
(р=0,02–0,04). Между показателями плотности сосу-
дов больных группы 1 после лечения и лиц из груп-
пы 2 выявлены значимые различия (р=0,01–0,03) 
по всем зонам, кроме перипапиллярной (р=0,07).

Между показателями больных группы 1 до лече-
ния и лиц из группы 2 (контрольной) выявлены зна-
чимые различия показателя плотности кровотока 
(р=0,01–0,04). Между показателями плотности крово-
тока больных группы 1 после лечения и лиц из группы 
2 выявлены также значимые различия (р=0,02–0,03) 
по всем зонам, кроме перипапиллярной (р=0,09).

У всех пациентов группы 1, находившихся под на-
блюдением, операция и послеоперационный период 
протекали без осложнений. Через 7 дней после опе-
ративного лечения ВГД составило 18,9±0,5 мм рт. ст. 
Объем нейроретинального ободка у всех пациентов 
не уменьшался по сравнению с исходными данными. 
Плотность сосудов и плотность кровотока на глазном 
дне у больных с ПОУГ после оперативного лечения 
значительно увеличились (см. табл. 1 и 2). При кон-
трольном обследовании пациентов через 6 меся-
цев основные морфофункциональные показатели 
(острота зрения, индексы полей зрения, объем ней-
роретинального ободка, глубина экскавации) остава-
лись прежними по сравнению с исходными данными.

Обсуждение. Исследование глазного кровотока 
при глаукоме с помощью методики Ангио-ОКТ позво-
лило выявить достоверное снижение гемодинамиче-
ских показателей ДЗН (плотности сосудов и плотно-
сти кровотока) у больных с глаукомой по сравнению 
со здоровыми обследуемыми, что подтверждается 

Таблица 1
Плотность сосудов диска зрительного нерва у пациентов контрольной группы и у больных с первичной 

открытоугольной глаукомой до и после оперативного лечения (М±σ)

Зона
Группа 1 (больные ПОУГ) 
до оперативного лечения

(n=30 глаз) 

Группа 1 (больные ПОУГ) 
после оперативного 

лечения
(n=30 глаз) 

Группа 2 (контрольная 
группа)

(n=31 глаз) 

Значимость различий 
между показателями 

в группе 1 до и после опе-
ративного лечения (р) 

Вся 18,10±0,53* 19,06±0,32* 21,62±0,47 0,01

Superior 17,50±0,85* 18,9±0,24* 22,34±0,71 0,02

Inferior 18,36±0,51* 18,8±0,20* 21,34±0,11 0,02

Центр ДЗН 13,64±0,23* 14,38±0,19* 16,22±0,72 0,01

Перипапиллярная 18,64±0,57* 21,78±0,27* 22,92±0,42 0,01

Superior ПП 18,42±0,28* 19,64±0,10* 23,38±0,23 0,03

Inferior ПП 19,78±0,20* 21,73±0,18* 23,24±0,40 0,01
П р и м е ч а н и е : ПОУГ — первичная открытоугольная глаукома; ДЗН — диск зрительного нерва; ПП — перипапиллярная зона; * — раз-

личия показателей в группе 1 до и после оперативного лечения значимы, р<0,05.
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и литературными данными [7, 8]. Возможное ис-
пользование Ангио-ОКТ в мониторинге глаукомного 
процесса показали в своем исследовании Y. Wang 
и соавт. [7], обнаружив корреляцию степени гемо-
динамических нарушений ДЗН со стадией ПОУГ. 
Авторы предположили, что снижение показателей 
кровотока ДЗН может служить прогностическим кри-
терием последующей гибели ганглиозных клеток сет-
чатки. В то же время остается открытым вопрос о том, 
что является первичным: сосудистые или морфоло-
гические изменения ДЗН. В литературе отсутствует 
также информация о долгосрочных исследованиях, 
в которых мониторинг глаукомы осуществлялся бы 
только на основе данных Ангио-ОКТ.

Полученные нами результаты показывают, что по-
сле проведенного оперативного лечения по крайней 
мере в течение шести месяцев наблюдалась стаби-
лизация гемодинамических и морфофункциональ-
ных показателей ДЗН. Для дальнейшего изучения 
возможности использования Ангио-ОКТ в монито-
ринге глаукомного процесса необходимо исследовать 
гемодинамические и морфофункциональные показа-
тели ДЗН в более отдаленные сроки.

Выводы:
1. С помощью Ангио-ОКТ проведена оценка со-

стояния внутриглазной микроциркуляции у больных 
ПОУГ, выявлено статистически значимое снижение 
плотности сосудов и плотности кровотока в капил-
лярной сети ДЗН.

2. После проведенной антиглаукомной операции 
наблюдалось статистически значимое увеличение 
плотности сосудов и плотности кровотока ДЗН, со-
хранявшееся в течение шести месяцев и сопрово-
ждавшееся стабилизацией морфологических показа-
телей ДЗН.

3. Показатели плотности кровотока и плотности 
сосудов ДЗН могут использоваться в качестве до-
полнительного критерия определения стабилизации 
глаукомного процесса.

Конфликт интересов отсутствует.
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Таблица 2
Плотность кровотока диска зрительного нерва у пациентов контрольной группы и у больных с первичной 

открытоугольной глаукомой до и после оперативного лечения (М±σ)

Зона
Группа 1 (больные ПОУГ) 
до оперативного лечения 

(n=30 глаз) 

Группа 1 (больные ПОУГ) 
после оперативного 

лечения 
(n=30 глаз) 

Группа 2 (контрольная 
группа)

(n=31 глаз) 

Значимость различий 
между показателями 

в группе 1 до и после опе-
ративного лечения (р) 

Вся 33,77±0,65* 37,74±0,32* 39,94±0,46 0,01

Superior 33,12±0,50* 35,22±0,15* 39,73±0,30 0,03

Inferior, 33,12±0,72* 35,94±0,35* 39,4±1,07 0,02

Центр ДЗН 33,1±1,0* 28,1±1,00* 29,84±0,89 0,01

Перипапиллярная 35,2±0,55* 40,62±0,27* 42,04±0,62 0,02

Superior ПП 34,84±0,33* 39,42±0,13* 41,96±0,50 0,03

Inferior ПП 35,82±0,17* 40,06±0,20* 42,37±0,43 0,01
П р и м е ч а н и е : ПОУГ — первичная открытоугольная глаукома; ДЗН — диск зрительного нерва; ПП — перипапиллярная зона; * — раз-

личия показателей в группе 1 до и после оперативного лечения значимы, р<0,05.
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