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Оптическая когерентная томография с ангиографией по‑
зволяет получать высоко детализированные изображе‑
ния микрососудистых изменений, вызванных сахарным 
диабетом. На ОКТ‑ангиограммах при диабетической ре‑
тинопатии определяются микроаневризмы, зоны непер‑
фузируемых капилляров, извитость и расширение ка‑
пилляров, расширение бессосудистой зоны центральной 
ямки, увеличение межкапиллярных промежутков пери‑
фовеальной зоны, неоваскуляризация диска зрительного 
нерва и сетчатки, а также изменения хориокапилляров.

НЕПРОЛИФЕРАТИВНАЯ 
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ
Одним из преимуществ ОКТ‑ангиографии является то, 
что она позволяет получать трехмерные волюметриче‑
ские данные, которые затем можно «перелистывать» или 
сегментировать на пласты в проекции en face и получать 
послойные изображения сосудистой сети сетчатки и по‑
верхностного слоя сосудистой оболочки, что невозможно 
при стандартной флюоресцентной ангиографии. Про‑
граммное обеспечение для ОКТ‑ангиографии Angiovue 
доступного на рынке томографа RTVue XR Avanti (Opt‑
ovue, Inc., Fremont, CA) автоматически сегментирует вну‑
тренние слои сетчатки на «поверхностное» и «глубокое» 
сосудистые сплетения. Поверхностное сплетение вну‑
тренних слоев сетчатки образовано сосудами слоя нерв‑
ных волокон и слоя ганглиозных клеток сетчатки. Глубо‑
кое сосудистое сплетение состоит из сетей, лежащих на 
границе внутреннего плексиформного слоя и внутрен‑
него ядерного слоев и на границе внутреннего ядерного 
и наружного плексиформного слоев. Такая сегментация 
позволяет клиницистам получить более точную инфор‑

мацию о патологических изменениях каждого микросо‑
судистого сплетения в отдельности. Также при меньшем 
количестве окружающих капилляров, маскирующих па‑
тологию, гораздо легче выявить скрытые нарушения ми‑
кроциркуляции. В то же время важно отметить, что при 
автоматической сегментации эффективно устраняются 
возможные артефакты. Если сегментация слоев выпол‑
няется некорректно, на en face ОКТ‑ангиограммах могут 
не выявляться имеющиеся сосуды. Сегментация осо‑
бенно затруднена в случаях далекозашедшей патологии, 
когда архитектоника сетчатки значительно отличается 
от нормы. На рисунке 15.1 приведен пример диабети‑
ческого макулярного отека (ДМО), en face ОКТ‑ангио‑
графия используется для визуализации сосудистой сети 
в условиях отека и кистозных изменений.

В случаях диабетического макулярного отека со вре‑
менем появляется возможность отслеживать скопление 
жидкости таким же образом, как и при структурной ОКТ 
en face, исследуя глубокое сплетение внутренних слоев 
сетчатки, где скапливается основное количество жидко‑
сти (рис. 15.1).

ОКТ‑ангиография позволяет гораздо более детально 
изучить сосудистую сеть сетчатки, нежели флюорес‑
центная ангиография. Как видно на рисунках 15.2–15.4, 
микроаневризмы выглядят как фокальные расшире‑
ния (отмечены желтыми кружками) или зоны отсут‑
ствия капиллярной перфузии (синие кружки). По срав‑
нению с флюоресцентной ангиографией ОКТ‑анги‑
ография позволяет выявить большинство, но не все 
микроаневризмы. Однако при ОКТ‑ангиографии выяв‑
ляются аневризмы, не видимые при флюоресцентной ан‑
гиографии. Порог чувствительности ОКТ‑ангиографии, 
т. е. наименьшая регистрируемая скорость кровотока, 
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Рисунок 15.1 A и Б: Томограммы, полученные с помощью программного обеспечения для ОКТ‑ангиографии Angiovue на томографе RTVue 
XR Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CA). (A) ОКТ‑ангиограммы 3 × 3 мм и соответствующие ОКТ В‑сканы глаза с диабетическим макулярным отеком 
до интравитреального введения афлиберцепта. (A1) Поверхностный пласт внутренних слоев сетчатки, несколько полостей отека отображаются 
в виде темных пространств между сосудами (пример такой полости отмечен белой стрелкой). На соответствующем ОКТ В‑скане определяется 
диабетический макулярный отек; красной и зеленой линиями отмечены границы сегментации, выделенный пласт проецируется для постройки 
ОКТ‑ангиограммы en face. (A2) В глубоком пласте поверхностных слоев сетчатки видны множественные кисты (примеры кист отмечены белыми 
стрелками). На соответствующем ОКТ В‑скане определяется диабетический макулярный отек; двумя зелеными линиями отмечены границы 
сегментации пласта, показанного на ОКТ‑ангиограмме. (Б) 3 × 3 мм ОКТ‑ангиограммы и соответствующие ОКТ В‑сканы того же глаза после интра‑
витреального введения афлиберцепта. (Б1) В поверхностном пласте внутренних слоев сетчатки видно уменьшение кистозных изменений. На 
соответствующем ОКТ В‑скане на этом поперечном срезе не видно признаков диабетического макулярного отека; красной и зеленой линиями 
отмечены границы пласта сегментации, проецируемого на en face томограмму. (Б2) Глубокий пласт внутренних слоев сетчатки, видно исчезно‑
вение отека на большей части исследуемой области. На соответствующем ОКТ В‑скане на этом поперечном срезе не наблюдается признаков 
диабетического макулярного отека; двумя зелеными линиями отмечены границы пласта сегментации, отображенного на ОКТ‑ангиограмме.
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Рисунок 15.2 A и Б: Томограммы получены с помощью прототипа системы с перестраиваемым источником для оптической когерентной 
томографии (swept source OCT), длина волны 1050 нм (Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge, MA). (A) Флюоресцентная ангиограмма глаза больного диабетом, обрезанная до размеров приблизительно 
3 × 3 мм. Аневризмы отмечены желтым. (Б) 3 × 3 мм ОКТ‑ангиограмма того же глаза. Аневризмы, видимые и при флюоресцентной анги‑
ографии на рисунке (A), и при ОКТ‑ангиографии, отмечены желтым. Аневризмы, выявленные при флюоресцентной ангиографии, про‑
являющиеся при ОКТ‑ангиографии как зоны отсутствия перфузии капилляров, обведены синим. Зоны, в которых при флюоресцентной 
ангиографии выявлены аневризмы, не проявляющие себя при ОКТ‑ангиографии, обведены красным.

Рисунок 15.3 A и Б: Томограммы получены с помощью прототипа системы с перестраиваемым источником для оптической когерент‑
ной томографии, длина волны 1050 нм (Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technol‑
ogy, Cambridge, MA). (A) Флюоресцентная ангиограмма глаза больного диабетом, обрезанная приблизительно до размеров 3 × 3 мм. 
Аневризмы обведены желтым. (Б) 3 × 3 мм ОКТ‑ангиограмма того же глаза. Аневризмы, видимые и при флюоресцентной ангиографии 
на рисунке (A), и на ОКТ‑ангиограмме, обведены желтым. Аневризмы, видимые на флюоресцентной ангиограмме, отображаемые на 
ОКТ‑ангиограмме как зоны отсутствия капиллярной перфузии, обведены синим. Зоны, в которых при флюоресцентной ангиографии 
выявлены аневризмы, не проявляющие себя при ОКТ‑ангиографии, обведены красным.
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 определяется промежутком  времени между повторными 
ОКТ В‑сканами (время между сканами). Поскольку в не‑
которых аневризмах скорость кровотока может быть 
ниже порога чувствительности, эти аневризмы при 
ОКТ‑ангиографии не выявляются. При увеличении вре‑
мени между сканами увеличивается чувствительность 
в выявлении микроаневризм (образований с медленным 
кровотоком), но соответственно возрастает и шум, вы‑
званный движениями глаз.

Выявление микроаневризм улучшается при умень‑
шении площади исследуемого участка. Поскольку для 
построения и 3 × 3 мм, и 6 × 6 мм en face ОКТ‑ангиограмм 
выполняется одинаковое количество А‑сканов, при по‑
строении томограммы 3 × 3 мм плотность сканов (коли‑
чество А‑сканов на единицу площади) выше. Следова‑
тельно, значительно проще разглядеть микроаневризмы 
на рисунках 15.2 и 15.3, где приведены томограммы 
3 × 3 мм, чем на рисунке 15.4, на котором представлена 
томограмма 6 × 6 мм. Клинически более обширная томо‑
грамма en face была бы более информативной, но из‑за 
ограниченной скорости выполнения А‑сканов ОКТ‑то‑
мографом с увеличением площади исследуемой поверх‑
ности снижается качество томограммы.

Поскольку при ОКТ‑ангиографии регистрируется 
создаваемый кровотоком контраст движения, этот метод 
не позволяет выявить просачивание, и, следовательно, от‑
дифференцировать просачивающиеся микроаневризмы 
от непросачивающихся. Однако поскольку при ОКТ‑ан‑
гиографии выполняются повторные ОКТ В‑сканы, одно‑

временно регистрируются структурные волюметриче‑
ские данные. Следовательно, наложив ангиограмму ми‑
крососудистой сети на карту толщины сетчатки, можно 
таким образом получить косвенные данные о просачи‑
вании. На рисунке 15.5 представлена флюоресцентная 
ангиограмма пациента с диабетическим макулярным 
отеком, видна одна просачивающаяся микроаневризма 
и несколько непросачивающихся микроаневризм. Те же 
микроаневризмы видны на ОКТ‑ангиограмме. При на‑
ложении ОКТ‑карты толщины сетчатки на ОКТ‑анги‑
ограмму видно, что распределение отека указывает на 
просачивание жидкости из одной микроаневризмы, но 
не из других микроаневризм.

Преимущество ОКТ‑ангиографии заключается в том, 
что этот метод обеспечивает высокую детализацию при 
исследовании капилляров сетчатки. Это значительно 
облегчает выявление микрососудистых изменений, та‑
ких как телеангиэктазии сосудов и капиллярные петли, 
оценка которых при использовании других методик по‑
строения изображений затруднена. Самое замечатель‑
ное, что этот метод позволяет в плотной капиллярной 
сети легко выявлять зоны отсутствия капиллярной пер‑
фузии. Некоторые из этих изменений развиваются также 
в глазах больных сахарным диабетом при отсутствии 
клинической ретинопатии (рис. 15.6). На ОКТ‑ангио‑
граммах глаз с непролиферативной диабетической рети‑
нопатией определяются нарушения микроциркуляции, 
от легких до тяжелых (рис. 15.7–15.13). Иногда измене‑
ния в глазах с легкой непролиферативной  диабетической 

Рисунок 15.4 A и Б: Томограммы получены с помощью прототипа системы с перестраиваемым источником для оптической когерент‑
ной томографии, длина волны 1050 нм (Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technol‑
ogy, Cambridge, MA). (A) Флюоресцентная ангиограмма глаза больного диабетом, обрезанная до размеров 6 × 6 мм. Микроаневризмы 
обведены желтым. (Б) 6 × 6 мм ОКТ‑ангиограмма того же глаза. Микроаневризмы, видимые и при флюоресцентной ангиографии на 
рисуноке (A), и на ОКТ‑ангиограмме обведены желтым. Микроаневризмы, видимые на флюоресцентной ангиограмме, отображаемые 
на ОКТ‑ангиограмме как зоны отсутствии капиллярной перфузии, обведены синим. Зоны, в которых при флюоресцентной ангиографии 
выявлены микроаневризмы, не проявляющие себя при ОКТ‑ангиографии, обведены красным.
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Рисунок 15.5 A–В: Томограммы получены с помощью программного обеспечения для ОКТ‑ангиографии Angiovue на томографе RTVue XR 
Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CA) у пациента с диабетической ретинопатии. (A) Флюоресцентная ангиография, ранний снимок (A1) и поздний 
снимок (A2), видно просачивание красителя из микроаневризмы, лежащей с верхне‑височной стороны от центральной ямки, тогда как из 
микроаневризмы с нижне‑носовой стороны от центральной ямки краситель не просачивается. (Б1) На увеличенном участке снимка А микро‑
аневризмы обведены желтым. (Б2) 3 × 3 мм ОКТ‑ангиограмма наложена на ангиограмму Б1; видно, что микроаневризмы на ОКТ‑ангиограмме 
совпадают с изменениями, выявленными при флюоресцентной ангиографии. (Б3) ОКТ‑карта толщины сетчатки, построенная томографом RTVue 
XR Avanti, наложена на ангиограмму Б2; видно утолщение сетчатки вследствие отека вокруг просачивающейся аневризмы, тогда как в области 
несочащихся микроаневризм скопления жидкости не наблюдается. (В1) Отек сетчатки определяется на ОКТ В‑скане и ОКТ‑карте толщины 
сетчатки того же пациента, сделанных в тот же визит, что и изображения на рисунках A и Б. (В2) ОКТ В‑скан и ОКТ‑карта толщины сетчатки 
того же пациента приблизительно через три месяца спустя после интравитреальных инъекций афлиберцепта. Отмечается уменьшение отека.
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Рисунок 15.6:  Томограммы получены с помощью программного 
обеспечения для ОКТ‑ангиографии Angiovue на томографе RTVue 
XR Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CA). 3 × 3 мм ОКТ‑ангиограмма 
глаза больного диабетом, диабетическая ретинопатия отсутствует, 
но отмечается увеличение бессосудистой зоны центральной ямки 
и телеангиэктазии (их примеры отмечены желтыми звездочками).

Рисунок 15.7:  Томограммы получены с помощью программного 
обеспечения для ОКТ‑ангиографии Angiovue на томографе RTVue 
XR Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CA). 3 × 3 мм ОКТ‑ангиограмма 
глаза при непролиферативной диабетической ретинопатии, 
отмечается увеличение бессосудистой зоны центральной ямки 
и  межкапиллярных пространств, единичные микроаневризмы 
(примеры обведены желтым) и телеангиэктазии (примеры отме‑
чены желтыми звездочками).

Рисунок 15.8:  Томограммы получены с помощью программного 
обеспечения для ОКТ‑ангиографии Angiovue на томографе RTVue 
XR Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CA). 3 × 3 мм ОКТ‑ангиограмма 
глаза с непролиферативной диабетической ретинопатией, наблю‑
дается увеличение бессосудистой зоны центральной ямки, зона 
отсутствия капиллярной перфузии (примеры отмечены белыми 
звездочками) и единичные микроаневризмы (примеры обведены 
желтым).

Рисунок 15.9:  Томограммы получены с помощью программного 
обеспечения для ОКТ‑ангиографии Angiovue на томографе RTVue 
XR Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CA). 3 × 3 мм ОКТ‑ангиограмма 
глаза с непролиферативной диабетической ретинопатией, видно 
увеличение бессосудистой зоны центральной ямки и межкапил‑
лярных пространств, единичные микроаневризмы (примеры об‑
ведены желтым) и телеангиэктазии (примеры отмечены желтыми 
звездочками).
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Рисунок 15.10:  Томограммы получены с помощью программ‑
ного обеспечения для ОКТ‑ангиографии Angiovue на томографе 
RTVue XR Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CA). 3 × 3 мм ОКТ‑ангио‑
грамма глаза с непролиферативной диабетической ретинопати‑
ей, отмечается значительное расширение бессосудистой зоны 
центральной ямки, окруженной микроаневризмами (примеры 
обведены желтым) и телеангиэктазии (примеры отмечены жел-
тыми звездочками).

Рисунок 15.11:  Томограммы получены с помощью программ‑
ного обеспечения для ОКТ‑ангиографии Angiovue на томографе 
RTVue XR Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CA). 6 × 6 мм ОКТ‑ангио‑
грамма глаза с непролиферативной диабетической ретинопатией, 
отмечаются обширные зоны отсутствия капиллярной перфузии, 
особенно в нижне‑височном квадранте (примеры отмечены белы-
ми звездочками) и телеангиэктазии (примеры отмечены желтыми 
звездочками).

Рисунок 15.12 A и Б: Томограммы получены с помощью программного обеспечения для ОКТ‑ангиографии Angiovue на томографе 
RTVue XR Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CA). Глаз с непролиферативной диабетической ретинопатией. (A) 6 × 6 мм ОКТ‑ангиограмма, опре‑
деляются множественные зоны отсутствия капиллярной перфузии (примеры отмечены белыми звездочками). (Б) 3 × 3 мм ОКТ‑ангиограмма 
позволяет более детально изучить зоны отсутствия капиллярной перфузии (примеры отмечены белыми звездочками) и микроаневризмы.
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 ретинопатией очень напоминают изменения, наблюдае‑
мые у больных диабетом при отсутствии клинической 
ретинопатии.

ИШЕМИЧЕСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
МАКУЛОПАТИЯ
Площадь бессосудистой зоны центральной ямки и меж‑
капиллярные промежутки прогрессивно увеличиваются 
с каждой последующей стадией диабетической ретино‑

патии (от здорового глаза до пролиферативной диабети‑
ческой ретинопатии). Появление ОКТ‑ангиографии зна‑
чительно повысило точность определения границ этих 
изменений. На рисунке 15.14 показана en face ОКТ‑ангио‑
грамма здорового глаза; бессосудистая зона центральной 
ямки обведена желтым, ее площадь составляет 0,16 мм2, 
тогда как площадь перифовеальной межкапиллярной 
зоны, определяемой здесь как совокупность прилегаю‑
щих к бессосудистой зоне центральной ямки неперфузи‑
руемых участков площадью не менее 0,15 мм2 (обведена 

Рисунок 15.13 A и Б: Томограммы получены с помощью программного обеспечения для ОКТ‑ангиографии Angiovue на томографе 
RTVue XR Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CA). Глаз с непролиферативной диабетической ретинопатией. (A) 6 × 6 мм ОКТ‑ангиограмма, 
видны обширные зоны отсутствия капиллярной перфузии (примеры отмечены белыми звездочками), одна из них продолжается в бес‑
сосудистую зону центральной ямки. (Б) 3 × 3 мм ОКТ‑ангиограмма позволяет более детально изучить зоны выраженных нарушений 
капиллярной перфузии (примеры отмечены белым звездочками) и телеангиэктазии.

Рисунок 15.14 A и Б: Томограммы получены с помощью прототипа системы ОКТ с перестраиваемым источником, длина волны 1050 нм 
(Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA). (A) 3 × 3 мм ОКТ‑анги‑
ограмма глаза пациента, не страдающего диабетом. (Б) Бессосудистая зона центральной ямки обведена желтым, ее площадь составля‑
ет 0,16 мм2; перифовеальная межкапиллярная зона обведена белым, ее площадь равна 0,35 мм2.
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белым), составляет 0,35 мм2. На рисунке 15.15 приведена 
ОКТ‑ангиограмма глаза больного диабетом без диабети‑
ческой ретинопатии, площадь бессосудистой зоны цен‑
тральной ямки (отмечена желтым) составляет 0,394 мм2, 
а перифовеальной межкапиллярной зоны (отмечена бе‑
лым) —  0,881 мм2. На рисунке 15.16 показаны ОКТ‑ан‑
гиограмма и флюоресцентная ангиограмма глаза с не‑
пролиферативной диабетической ретинопатией. На 
флюоресцентной ангиограмме невозможно точно опре‑
делить границы бессосудистой зоны центральной ямки 

или перифовеальной межкапиллярной зоны. Однако на 
ОКТ‑ангиограмме четко определяются бессосудистая 
зона центральной ямки (отмечена желтым) и перифове‑
альная межкапиллярная зона (отмечена белым), их пло‑
щадь составляет соответственно 0,314 мм2 и 1,125 мм2. 
На рисунке 15.17 показана ОКТ‑ангиограмма при про‑
лиферативной диабетической ретинопатии, площадь бес‑
сосудистой зоны центральной ямки (отмечена желтым) 
составляет 0,548 мм2, перифовеальной межкапиллярной 
зоны (отмечена белым) —  1,899 мм2.

Рисунок 15.15 A и Б: Томограммы получены с помощью прототипа системы ОКТ с перестраиваемым источником, длина волны 1050 нм 
(Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA). (A) 3 × 3 мм ОКТ‑ан‑
гиограмма глаза больного диабетом; клинически ретинопатия отсутствует. Бессосудистая зона центральной ямки и перифовеальная 
межкапиллярная зона выглядят увеличенными. (Б) Бессосудистая зона центральной ямки обведена желтым, ее площадь составля‑
ет 0,394 мм2, перифовеальная межкапиллярная зона обведена белым, ее площадь составляет 0,881 мм2.

Рисунок 15.16 A–В: Томограммы получены с помощью прототипа системы ОКТ с перестраиваемым источником, длина волны 1.050 нм 
(Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA). (A) Флюоресцентная 
ангиография глаза с непролиферативной диабетической ретинопатией, снимок обрезан до размеров около 3 × 3 мм. Не представляется 
возможным точно выделить границы бессосудистой зоны центральной ямки и перифовеальной межкапиллярной зоны. (Б) 3 × 3 мм 
ОКТ‑ангиограмма того же глаза. Бессосудистая зона центральной ямки и перифовеальная межкапиллярная зона выглядят расширен‑
ными. (В) Бессосудистая зона центральной ямки обведена желтым, ее площадь составляет 0,314 мм2; перифовеальная межкапиллярная 
зона обведена белым, ее площадь равна 1,125 мм2.
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