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СОБЫТИЕ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

Профессор В.В. Нероев,  
открывая симпозиум,  
отметил, что компания  
«Трейдомед Инвест» пло-

дотворно сотрудничает со мно-
гими российскими клиниками,  
«поставляя в страну высокие техно-
логии». Тема, вынесенная в повест-
ку дня заседания, имеет важное 
значение, так как ОКТ произвела 
настоящий переворот в диагности-
ке и понимании патогенеза патоло-
гии глазного дна, что значительно 
повысило эффективность лечения 
многих заболеваний.

Научная часть симпозиума на-
чалась с доклада профессора Бруно 
Лумброзо (Италия) на тему «ОКТ-
диагностика хориоидеи. Норма  
и патология».

Профессор Лумброзо отметил, 
что сегодня молодые коллеги с тру-
дом представляют себе диагности-
ку патологии сетчатки без ОКТ.  
Докладчик подробно остановил-
ся на особенностях обследования  
хориоидеи. Оценка состояния хо-
риоидеи важна для более полного 
понимания физиологических и па-
тологических процессов на глазном 
дне и позволяет получить полезную 
клиническую информацию. 

Докладчик продемонстрировал 
возможности томографической ви-
зуализации слоя хориокапилляров, 
слоя Саттлера с сосудами среднего 
размера, слоя Галлера с крупны-
ми сосудами, склеры, в которой 
видно множество мелких каналов,  
соответствующих задним цилиар-
ным артериям. Супрахориоидаль-
ное пространство можно увидеть 
только в случае патологии, когда  
оно заполняется кровью или транс- 
судатом. 

На многочисленных примерах 
профессор продемонстрировал, что 
большинство заболеваний сетчатки 
сопровождаются видимыми с помо-
щью ОКТ изменениями толщины 
или структуры хориоидеи.

В норме хориоидея прогрес-
сивно истончается с возрастом.  
В тридцатилетнем возрасте тол-
щина хориоидеи составляет около  
380 мкм. К 80 годам этот показа-
тель снижается почти вдвое.

Кроме того, у пациентов с высо-
кой степенью миопии хориоидея 
тоньше, чем при других вариан-
тах рефракции, слои ее дифферен-
цируются с трудом. Еще более она 
истончается при дегенеративной  
миопии, сопровождающейся хорио-
идальной неоваскуляризацией.

Профессор Лумброзо обратил 
внимание, что чем выше степень 
миопии, тем тоньше хориоидея. 

При атрофической форме воз-
растной дегенерации толщина хо-
риоидеи резко снижена, ее сосуды 
сужены, строма гиперрефлективна. 

Утолщение хориоидеи отмеча-
ется при центральной серозной хо-
риоретинопатии, венозных окклю-
зиях, увеитах и ангиитах, болезни 
Харада, а также на фоне приема 
препаратов, типа виагры. При цен-
тральной серозной хориоретинопа-
тии выявляется значительное рас-
ширение сосудов слоя Галлера, по-
вышение рефлективности стромы 
в слое Саттлера, темная пластинка 

склеры визуализируется в местах 
скопления жидкости в супрахори-
оидальном пространстве.

При окклюзии ветви централь-
ной вены сетчатки (ЦВС) в боль-
шинстве случаев наблюдается 
утолщение хориоидеи, значитель-
ное расширение сосудов в слоях  
Галлера и Саттлера и локальное 
скопление жидкости в супрахори-
оидальном пространстве.

В случаях внутриглазного воспа-
ления нередко отмечаются анома-
лии хориокапилляров, для оценки 
активности процесса информатив-
но исследование состояния межсо-
судистой стромальной ткани, глав-
ным образом, в слое Саттлера.

Частыми томографическими  
находками при болезни Харада и 
токсоплазмозе являются утолщение 
хориоидеи, повышение рефлектив-
ности стромальной ткани, расши-
рение хориоидальных сосудов. 

Профессор Лумброзо отметил, 
что на томограммах в режиме 
В-сканирования (поперечное сече-
ние) в ряде случаев можно визуа-
лизировать не только хориоидею, 
но также склеру, тенонову капсу-
лу и орбитальную жировую ткань.

В заключение своего первого до-
клада профессор Лумброзо подчер-
кнул, что при описании оптической 
когерентной томограммы пациен-
та нельзя ограничиваться сетчат-
кой, оценка состояния хориоидеи, 
а также склеры и орбиты с помо-
щью ОКТ должна стать полноправ-
ной частью исследования. 

В докладе «Приоритетные мар-
керы в диагностике глаукомы» про-
фессор Н.И. Курышева (Москва) 
подчеркнула, что в свете совре-
менных представлений о патогене-
зе глаукомы очевидно, что измере-
ние ВГД не может быть надежным 
диагностическим критерием, по-
зволяющим выявлять заболевание, 
оценивать его прогрессирование  
и подбирать адекватную терапию. 
В качестве довода были приведены 
данные Балтиморского исследова-
ния (2011 г.), согласно которому 
риск заболеть глаукомой при нор-
мальном ВГД  в 1,5 раза выше, чем 
при повышенном офтальмотонусе 
(выше 22,0 мм рт. ст. по Goldman), 
что связано с тем, что ВГД ниже 
22,0 мм рт. ст. в популяции встре-
чается в 10 раз чаще.

В диагностике глаукомы наибо-
лее информативны морфометриче-
ские методы, поскольку даже пери-
метрия в силу выраженной вариа-
бельности получаемых результатов, 
а также явно отсроченного по вре-
мени появления первых дефектов 
полей зрения (по сравнению с мор-
фометрическими изменениями), не 
может быть надежным диагности-
ческим инструментом. 

Поскольку cамые ранние изме-
нения при глаукоме касаются аксо-
нов ганглиозных клеток сетчатки, 
то именно их исследование и сле-
дует считать приоритетным как 
для ранней диагностики глаукомы,  
так и для оценки ее прогрессиро-
вания. В США группа исследова-
телей, занимающихся «продвину-
тыми методами визуализации при 
глаукоме», которую представляют 

ведущие эксперты в этой области, 
показала, что параметры комплек-
са ганглиозных клеток сетчатки 
позволяют значительно раньше, 
чем периметрия, выявить глауко-
му и определить риск ее прогрес-
сирования. К аналогичным вы-
водам пришли японские ученые,  
которые провели сравнительные 
исследования у здоровых людей 
и у больных глаукомой на разных 
стадиях заболевания.

Н.И. Курышева поделилась ре-
зультатами собственных пятилет-
них наблюдений за больными гла-
укомой в препериметрическую и 
периметрическую стадии. Пациен-
там выполнялись различные мето-
ды исследования (от рутинных оф-
тальмологических до исследования 
глазного кровотока методом цвето-
вого допплеровского картирования 
и определения перфузионного дав-
ления). Также у всех больных ис-
следовались показатели комплекса 
ганглиозных клеток сетчатки и тол-
щина хориоидеи. В общей сложно-
сти было изучено 85 клинических 
параметров. В результате анализа 
методом вариационной статисти-
ки были отобраны 8 параметров, 
по которым больные с препериме-
трической глаукомой отличались 
от пациентов с периметической 
глаукомой. Среди них наиболее вы-
сокую диагностическую ценность 
имели показатели комплекса ган-
глиозных клеток сетчатки (прежде 
всего, FLV), а также толщина слоя 
нервных волокон сетчатки. Наря-
ду с периметрическими индексами 
MD, PSD высокую диагностическую 
ценность имели показатель корне-
ального гистерезиса и толщина хо-
риоидеи. Примечательно, что ВГД 
не оказалось в числе диагностиче-
ски важных параметров.

Доклад на тему «ОКТ в диагно-
стике заболеваний периферии сет-
чатки» от группы авторов предста-
вила В.А. Шаимова (Челябинск). 
Как отметила докладчик, опти-
ческая когерентная томография  
является наиболее достоверным 
методом прижизненной количе-
ственной и качественной оценки 
сетчатки: позволяет оценить струк-
туру патологического очага, разме-
ры, локализацию, глубину пораже-
ния сетчатки, взаимоотношения со 
стекловидным телом. Авторы по-
ставили перед собой задачу опреде-
лить возможности ОКТ RTVue-100 
в исследовании периферии сетчат-
ки. Докладчик привела точку зре-
ния профессора Н.В. Пасечниковой 
(2007), которая указывала, что по 
данным морфогистологических  
и клинических исследований «для 
возникновения отслойки сетчат-
ки важно не только наличие от-
верстия в сетчатой оболочке, но и 
характер витреоретинальных вза-
имоотношений». Многочислен-
ные исследования, проведенные 

авторами, позволили прийти к вы-
воду, что ОКТ периферии сетчатки 
является высокоинформативным  
методом, позволяющим in vivo ви-
зуализировать и документировать 
изменения, определить их морфо-
метрические особенности, выявить 
показания к лазерному и хирурги-
ческому лечению, провести мони-
торинг в динамике. 

«ОКТ в режиме EnFace и ОКТ-
ангиография»  — тема второго док-
лада, с которым выступил профес-
сор Бруно Лумброзо. За последние 
пять лет сканирование в режиме 
EnFace оказало большое влияние 
на теоретическую и клиническую 
офтальмологию. Этот режим по-
зволяет сегментировать и получать 
трехмерные изображения отдель-
ных слоев сетчатки или хориоидеи, 
детально демонстрирующие лю-
бые нарушения их конфигурации.  
В отличие от «обычных» вертикаль-
ных или горизонтальных сечений 
режим EnFace дает возможность 
оценить состояние конкретной  
морфологической структуры вдоль 
плоскости её расположения внутри 
объёма сетчатки.

Например, для исследования хо-
риокапилляров высокоинформатив-
ны EnFace-слои толщиной порядка 
30 микрон, проходящие чуть ниже 
ПЭС по слою хориокапилляров.

Профессор привел несколько 
клинических ситуаций, в которых 
показал информативность использо-
вания режима EnFace-ОКТ: диффуз-
ный макулярный отек, диабетиче-
ская ретинопатия, кистовидный ма-
кулярный отек. Режим EnFace также 
позволяет детально оценить витрео- 
ретинальный интерфейс, эпирети-
нальные мембраны, макулярные 
разрывы и осуществлять монито-
ринг перечисленных патологий. 
Указанный режим следует исполь-
зовать при ВМД, центральной се-
розной хориоретинопатии и отслой-
ках пигментного эпителия. Показа-
ниями к проведению EnFace-ОКТ  
также являются географическая ат- 
рофия ПЭС при ВМД, дефекты в слое  
фоторецепторов (после лазеркоагу-
ляции, например) и исследование 
сосудов хориоидеи.

В режиме EnFace можно полу-
чить детальное изображение трак-
ций сетчатки со стороны эпире-
тинальной мембраны. Докладчик 
особо отметил, что после хирур-
гического вмешательства с мем-
бранопилингом на томограммах  
в режиме EnFace в 100% случаев 
визуализируются микроотверстия 
в ткани сетчатки, дефекты по ходу 
нервных волокон. 

В случае идиопатических па-
рафовеальных телеангиоэктазий 
EnFace-ОКТ позволяет увидеть фор-
му полостей и убедиться, что это 
не истинный отек, а действитель-
но объемные полости, заполнен-
ные жидкостью. 

При синдроме «летучих белых 
пятен» стандартное поперечное 
сканирование дает возможность 
визуализировать единичные элип-
соидные дефекты, расположенные 
в слое внутренних/наружных сег-
ментов фоторецепторов. Режим 
EnFace с выделением слоя вокруг 
границы раздела внутренних/на-
ружных сегментов фоторецепторов 
позволяет увидеть, что эти дефек-
ты распространяются по гораздо 
большей площади. Соответствен-
но, этот режим гораздо удобней 
для оценки изменений в динамике 
и в большинстве случаев позволя-
ет избежать повторного проведе-
ния ангиографии. 

Как правило, офтальмоскопи-
чески границы лимфомы оценить 
сложно, но ОКТ в режиме EnFace  
с «привязыванием» среза к слою 
ПЭС позволяет визуализировать 
истинные размеры опухоли.

Профессор Лумброзо подробно 
остановился на методике ОКТ- 
ангиографии, позволяющей де-
тально оценить сосудистую сеть 
на уровне различных структур глаз-
ного дна, без маскирующих эффек-
тов ликеджа красителя и тканево-
го прокрашивания. Этот режим 
позволяет исследовать сосуды сет-
чатки без применения красителя, 
неинвазивно, с любой частотой, 
не опасаясь противопоказаний и 
побочных эффектов.

В случаях диабетической ма-
кулопатии ФАГ выявляет экстра-
вазальный выход красителя в ма-
кулярной области. В то же время 
ОКТ-ангиография позволяет точно 
визуализировать зоны микрососу-
дистых аномалий в макуле. 

При окклюзии ветви централь-
ной вены сетчатки на ФАГ дета-
ли сосудистых изменений могут 
быть не видны вследствие экстра-
вазального выхода красителя. При  
ОКТ-ангиографии гораздо лучше 
видна сеть сосудов со всеми по-
врежденными участками и запу-
стением капилляров выше зоны 
окклюзии.

Еще одна интересная область 
применения ОКТ-ангиографии — 
глаукома. В результате непосред-
ственного изучения изменений 
капиллярного русла у пациентов 
с глаукомой может быть получено 
много интересных данных. 

В заключение профессор Бруно 
Лумброзо предположил, что диа-
гностическая ценность ОКТ в ре-
жиме EnFace для научной и клини-
ческой офтальмологии значительно 
возрастет в течение ближайших не-
скольких лет. ОКТ-ангиография без 
использования красителя, вероят-
но, будет в значительной мере вы-
теснять флюоресцентную и индо-
цианиновую ангиографию.  
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