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Благодаря ОКТ‑ангиографии стал возможным новый 
взгляд на патогенез и интерпретацию результатов луче‑
вых исследований при нескольких неоваскулярных за‑
болеваниях. В настоящей главе мы постараемся описать 
применения ОКТ‑ангиографии при некоторых наибо‑
лее часто встречающихся неоваскулярных патологиче‑
ских состояниях заднего полюса.

ХОРИОИДАлЬНАЯ 
НЕОВАСКУлЯРИЗАЦИЯ 1 ТИПА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАлЬНОЙ 
СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИИ
Сначала мы изучили ОКТ‑ангиографическую картину 
при хронической центральной серозной хориоретино‑
патии (central serous chorioretinopathy —  CSC), при ко‑
торой недавно была описана неоваскуляризация 1 типа. 
Несмотря на использование мультимодальной мето‑
дики получения изображений, диагностика хориоидаль‑
ной неоваскуляризации при этой патологии затруднена; 
также трудно дифференцировать случаи первичной 
ХНВ от вторичных изменений, развившихся на фоне 
типичной полипоидной хориоидальной васкулопатии 
(рис. 9.1 A–Г). С помощью стандартной ОКТ мы уста‑
новили, что при хронической центральной серозной хо‑
риоретинопатии наблюдаются два различных паттерна, 
в зависимости от изменений комплекса пигментного 
эпителия сетчатки. У больных отмечался либо плоский 
профиль ПЭС, либо немного приподнятый и волни‑
стый профиль комплекса пигментного эпителия. При 
ОКТ‑ангиографии у всех пациентов со вторым паттер‑
ном изменений комплекса ПЭС выявлялась васкуляриза‑

ция (рис. 9.2 A–B), даже при отсутствии явных признаков 
хориоидальной неоваскуляризации при ангиографии 
с индоцианином зеленым. Новообразованные сосуды 
локализовались между приподнятым пигментным эпи‑
телием сетчатки и мембраной Bruch (ХНВ 1 типа). Сеть 
новообразованных сосудов имеет форму спиц колеса, от‑
мечаются отдельные расширения вдоль крупных ство‑
лов, но типичные полипоидные аневризмы отсутствуют 
(рис. 9.3 A и B).

ОКТ‑ангиография помогает уточнить диагноз хо‑
риоретинальной неоваскуляризации 1 типа вследствие 
хронической центральной серозной хориоретинопатии; 
также с помощью этого метода была установлена корре‑
ляция между приподнятым волнистым профилем пиг‑
ментного эпителия сетчатки на ОКТ‑томограммах и хо‑
риоидальной неоваскуляризацией.

ПОлИПОИДНАЯ ХОРИОИДАлЬНАЯ 
ВАСКУлОПАТИЯ
При полипоидной хориоидальной васкулопатии (pol‑
ypoidal choroidal vasculopathy —  PCV) изменения на ан‑
гиографии с индоцианином зеленым являются па‑
тогномоничными. Наличие одного или нескольких 
гиперфлюоресцентных пятен периферичнее или выше 
сети сообщающихся между собою новообразованных 
сосудов является важным диагностическим признаком.

На ОКТ‑томограммах видно, что полпоидные рас‑
ширения представляют собою куполообразные подъемы 
пигментного эпителия сетчатки над патологически види‑
мой мембраной Bruch. Внутри отслойки ПЭС часто ви‑
зуализируются округлые оптически пустые точки, соот‑
ветствующие собственно полипам. Сеть  сообщающихся 
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новообразованных сосудов выглядит как волнистость 
и небольшой подъем профиля пигментного эпителия 
сетчатки (рис. 9.4 A–В).

При ОКТ‑ангиографии (рис. 9.5 A и Б) под пигмент‑
ным эпителием сетчатки визуализируются и полипы, 
и сеть новообразованных сосудов. В целом полипоид‑
ный комплекс имеет форму «шнурка от ботинок» и та‑
кая картина типична для полипоидных изменений. Вме‑
сте с сетью сообщающихся новообразованных сосудов 
могут визуализироваться несколько расширений (поли‑
пов). Однако полипы и сеть новообразованных сосудов 
не лежат в одной плоскости и поэтому для их визуализа‑
ции необходимо последовательно проанализировать два 
или более пластов, по толщине соответствующих разме‑
рам полипов (рис. 9.6).

ХОРИОРЕТИНАлЬНАЯ 
НЕОВАСКУлЯРИЗАЦИЯ ПРИ 
ПАТОлОГИЧЕСКОЙ БлИЗОРУКОСТИ
Хориоидальная неоваскулярная мембрана при патоло‑
гической близорукости обычно имеет маленькие раз‑
меры и при флюоресцентной ангиографии проявляется 
в позднюю фазу слабым просачиванием красителя. Не‑
смотря на то, что при патологической близорукости раз‑
вивается классическая хориоретинальная неоваскулярная 
мембрана, локализующаяся под пигментным эпителием 
сетчатки, при традиционной флюоресцентной ангиогра‑
фии изучение ее строения затруднено. Высоко чувстви‑
тельная и специфичная ОКТ‑ангиография обеспечивает 

детальную визуализацию очень мелких хориоидальных 
неоваскулярных мембран. Крупные сосуды на фоне гипо‑
перфузируемой зоны выделяются. Точно не установлено, 
что является причиной возникновения темной зоны во‑
круг новообразованных сосудов и под ними —  продукты 
экссудации или гипоперфузия. Периферическая кайма хо‑
риоидальной неоваскулярной мембраны состоит из более 
тонких незрелых сочащихся сосудов, характеризуемых не‑
четким сигналом кровотока, вероятно, вследствие экссу‑
дации в лежащие над ХНВ ткани (рис. 9.7 A и Б).

АНГИОИДНЫЕ ПОлОСЫ 
И ХОРИОИДАлЬНАЯ 
НЕОВАСКУлЯРИЗАЦИЯ
Ангигоидные полосы (angiod streaks —  AS) представ‑
ляют собою разрывы в мембране Бруха вследствие пато‑
логической кальцификации эластичных тканей. При ан‑
гиографии с индоцианином зеленым мы наблюдали их 
позднюю гипофлюоресценцию на фоне которой были 
рассыпаны мелкие точки. Ангиоидные полосы ослож‑
няются хориоидальной неоваскуляризацией 2 типа, диа‑
гностика обычно основана на результатах флюоресцент‑
ной ангиографии или, в сложных случаях, ангиографии 
с индоцианином зеленым (рис. 9.8 и 9.9).

При ОКТ‑ангиографии мы можем выявить не только 
хориоидальную неоваскуляризацию 2 типа (гиперэхо‑
генная сеть, локализующаяся над комплексом пигмент‑
ного эпителия сетчатки), но также и ХНВ 1 типа (пер‑
фузируемые хориоидальные новообразованные сосуды, 

Рисунок 9.1 A–Г: (A и Б) Флюоресцентная ангиография 
правого глаза 57‑летнего пациента, в течение шести лет 
наблюдавшегося по поводу хронической центральной 
серозной хориоретинопатии. Начиная с ранней фазы 
ангиографии выше центральной ямки наблюдается 
гиперфлюоресцентное образование, в  позднюю фазу 
отмечается просачивание красителя из невыявленного 
источника. (В и Г) В раннюю и позднюю фазу ангиографии 
с индоцианином зеленым описывается гиперфлюорес‑
центная хориоидальная сосудистая сеть, в позднюю фазу 
трансформирующаяся в гиперфлюоресцентную бляшку.
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Рисунок 9.3 A и Б: ОКТ‑ангиография (куб 3 × 3 мм). (A) Первоначально хориоидальная неоваскуляризация на фоне центральной 
серозной хориоретинопатии проявилась буллезной серозной отслойкой. (Б) Через три месяца после фотодинамической терапии 
с визудином сеть новообразованных сосудов все еще проходима, но экссудация отсутствует.

Рисунок 9.2 A и Б: (A) На ОКТ В‑скане виден небольшой подъем пигментного эпителия сетчатки и легкое утолщение мембраны Бру‑
ха. (Б) При ОКТ‑ангиографии (куб 3 × 3 мм) на уровне волнистого пигментного эпителия сетчатки визуализируется хориоретинальная 
васкуляризация 1 типа. ХНВ отображается в виде тонких зернистых каналов, тянущихся далеко за пределы сосудистой сети, видимой 
при ангиографии с индоцианином зеленым.
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Рисунок 9.4 A–В: (A и Б) ОКТ‑скан и топография подъема полипоидной структуры с типичным куполообразным подъемом пигментного 
эпителия сетчатки. (В) Сеть сообщающихся новообразованных сосудов выглядит как несколько приподнятая волнистая отслойка ПЭС.

Рисунок 9.5 A и Б: (A) В раннюю фазу ангиографии с индоцианином зеленым видны только полипоидное образование (белая стрелка) 
и крупные новообразованные сообщающиеся сосуды (синие стрелки). (Б) При ОКТ‑ангиографии под пигментным эпителием сетчатки 
визуализируется вся сеть новообразованных сосудов. Этот метод позволяет получить более полную информацию о протяженности 
сети сообщающихся новообразованных сосудов (красная стрелка) по сравнению с ангиографией с индоцианином зеленым.
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Рисунок 9.7 A и Б: (A) Флюоресцентная ангиография: классическая хориоретинальная неоваскулизация при патологической бли‑
зорукости. Из‑за небольшого размера хориоидальной неоваскулярной мембраны и просачивания красителя визуализация деталей 
неоваскуляризации невозможна. (Б) При ОКТ‑ангиографии (куб 3 × 3 мм) благодаря высокой чувствительности к кровотоку видно, что 
неоваскуляризация состоит из двух компонентов: гиперэхогенные крупные сосуды, выделяющиеся на гипоэхогенном фоне, и гипореф‑
лективная и нечеткая периферическая кайма. Этот нечеткий компонент, вероятно, соответствует зоне диффузного отека.

Рисунок 9.6:  Полипоидное образо‑
вание, лежащее в  другой плоскости, 
чем неоваскулярная сеть, лучше визу‑
ализируется при исследовании соот‑
ветствующего пласта.
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локализующиеся между ПЭС и мембраной Бруха). Хо‑
риоидальная неоваскуляризация 1 типа может прилегать 
к классическому компоненту или локализоваться дальше 
по ходу ангиоидных полос (рис. 9.10 A и Б).

ОКТ‑ангиография позволила впервые установить не‑
оваскулярную природу некоторых выявленных при ан‑

Рисунок 9.8 A–Г: (A и Б) Флюоресцентная ангиография при классической хориоидальной неоваскуляризации демонстрирует позднее 
просачивание красителя (белая стрелка) по ходу ангиоидной полосы. (В и Г) При ангиографии с индоцианином зеленым в раннюю 
фазу хориоидальная неоваскуляризация едва заметна (белая стрелка), но в позднюю фазу ватообразная флюоресценция позволяет 
дифференцировать хориоидальную неоваскуляризацию от гиперфлюоресцентной ангиоидной полосы. Видна вторая зона поздней 
флюоресценции (красная стрелка).

гиографии с индоцианином зеленым гиперфлюорес‑
центных структур и диагностировать перфузируемую 
хориоретинальную неоваскуляризацию 1 типа при ан‑
гиоидных полосах (рис. 9.11 A и Б). Также по данным 
ОКТ‑ангиографии (исчезновение декорреляции) отме‑
чается хороший эффект анти‑VEGF терапии (рис. 9.12).
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Рисунок 9.9 A и Б: (A) При ОКТ В‑сканировании описывается слегка гиперэхогенная субретинальная структура, соответствующая 
свежей классической хориоретинальной неоваскуляризации, сопутствующая небольшой отслойке пигментного эпителия сетчатки 
(красная стрелка). (Б) ОКТ В‑сканирование, срез проходит через выявленную при ангиографии с индоцианином зеленым на ангиоидной 
полосе гиперфлюоресцентную зону. Пигментный эпителий сетчатки приподнят немного гиперэхогенной тканью.

Рисунок 9.10 A и Б: ОКТ‑ангиография, при соответствующей сегментации визуализируется вся хориоидальная неоваскуляризация, 
на уровне маленькой отслойки пигментного эпителия сетчатки обнаружено наличие оккультного компонента (красная стрелка).
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