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Обзор литературы, посвященный возрастной макулярной дегенерации (ВМД), от которой сегодня в мире страдают
30–50 млн человек, и, по данным ВОЗ, к 2050 г. количество таких пациентов возрастет втрое. Оптическая когерентная
томография-ангиография позволяет выявлять различные типы неоваскуляризации при ВМД. С помощью этого метода
появилась возможность диагностировать атипичные формы заболевания, такие как полипоидная хориоидальная васкулопатия и ретинальная ангиоматозная пролиферация. Детальное изучение ангиограмм сетчатки может послужить
основой для дальнейшего исследования как ее нормальной анатомии, так и сосудистых мальформаций, ишемии и неоваскуляризации.
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Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – прогрес‑
сирующее заболевание с наследственной предрасполо‑
женностью, при котором первичный патологический
процесс локализуется на уровне пигментного эпителия
(ПЭ) и хориокапилляров макулярной области. Сегодня
ВМД считается серьезной медико-социальной пробле‑
мой: во всем мире ею страдают до 30–50 млн человек
и ежегодно регистрируется около 600 тыс. новых па‑
циентов. В России заболеваемость ВМД составляет
более 15 на 1000 населения [7]. По данным ВОЗ, к 2050 г.
количество пациентов с ВМД в мире возрастет втрое.
Это связано с увеличением продолжительности жиз‑
ни и постарением населения, а также с улучшением
диагностики заболевания. Возрастные макулярные
изменения различной степени выраженности обна‑
руживаются более чем у 10 % лиц в возрасте 65–74 лет
и у 25 % людей старше 74 лет [3]. Известно, что парный
глаз вовлекается в процесс не позднее чем через пять
лет после поражения первого, поэтому картина глазно‑
го дна при данной патологии всегда ассиметрична [5].
Существует множество классификаций ВМД. Inter
national ARM Epidemiological Study Group выделила две
основные клинические формы заболевания. Первая –
неэкссудативная (сухая) с атрофией фоторецепторов,
клеток ПЭ и хориокапилляров. Вторая форма – экс‑
судативная (влажная), которая характеризуется ано‑
мальным ростом новообразованных сосудов, берущих
свое начало из сосудистой оболочки, прорастающих
через дефекты мембраны Бруха под ПЭ сетчатки и/
или нейроэпителий и формирующих субретинальную
неоваскулярную мембрану [9]. Заболевание имеет
тенденцию к прогрессированию: происходят разрывы
новообразованных сосудов, вследствие чего образуют‑
ся субретинальные геморрагии, которые затем замеща‑
ются фиброзной тканью. Исход экссудативной формы
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ВМД – субретинальное рубцевание [5]. D. Gass выделил
два типа неоваскуляризации: «скрытую» (I тип), кото‑
рая развивается под ПЭ сетчатки, и «классическую»
(II тип), которая формируется над и на уровне ПЭ [3].
При офтальмобиомикроскопии трудно уловить пе‑
реход ВМД из сухой формы во влажную. В связи с этим
особое место в диагностике сосудистой патологии
глазного дна занимает оптическая когерентная томо‑
графия (ОКТ) и контрастные методы исследования –
флюоресцентная и индоцианиновая ангиография [8].
Эволюция ОКТ в офтальмологии привела к по‑
явлению ОКТ-ангиографии, в основе которой лежит
алгоритм декорреляционной амплитуды с разделением
спектра, позволяющий неинвазивно визуализировать
движение крови в сетчатке и хориоидее и тем самым
получать четкое представление о форме, размерах,
структуре и локализации сосудов. ОКТ-ангиография
не требует внутривенного введения красителя, что
исключает возможность нежелательных побочных эф‑
фектов [10, 16]. Важным аспектом анализа изображе‑
ний при этом методе исследования считается уровень
сканирования – возможность оценить кровоток в раз‑
ных слоях сетчатки и в сосудистой оболочке, что обес‑
печивает трехмерную картину [7, 14]. На ангиограм‑
мах информация представляется в виде изображений
поверхностной капиллярной сети (расположенной на
уровне слоя нервных волокон), глубокого сосудистого
сплетения (между внутренним ядерным и внешним
плексиформным слоями), наружной (аваскулярной)
зоны сетчатки и хориоидального кровотока.
ОКТ-ангиография имеет высокую чувствитель‑
ность и специфичность в диагностике состояния не‑
оваскулярного комплекса, позволяя определить его
форму, структуру, площадь и локализацию патологиче‑
ских изменений с учетом сегментации сетчатки. К ос‑
новным достоинствам метода относят возможность
дифференцировать оптическую структуру сетчатки,
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выявить ее утолщения и интраретинальные патологи‑
ческие образования [3]. Особый интерес представляет
возможность количественной оценки капиллярного
кровотока. К новым диагностическим характеристи‑
кам здесь относят индекс кровотока (среднее значение
декорреляции амплитуды), площадь зон перфузии,
а также индекс плотности капилляров [2].
ОКТ-ангиография позволяет диагностировать
классический и скрытый типы хориоидальной ва‑
скуляризации у пациентов с ВМД. Для классических
неоваскулярных мембран характерна древовидная
сеть сосудов, локализующаяся преимущественно над
ПЭ. Скрытая хориоидальная неоваскуляризация от‑
личается формированием петлевидной сосудистой
сети под ПЭ [8]. За последние годы были выделены
атипичные формы ВМД: ретинальная ангиоматозная
пролиферация и полипоидная хориоидальная васку‑
лопатия. Каждая из них имеет особенные клинические
признаки и разную реакцию на лечение [7, 8].
Существует несколько типов развития сосудов при
экссудативной форме ВМД: хориоидальная неоваску‑
ляризация, субретинальная неоваскулярная мембрана,
ретинальная ангиоматозная пролиферация и поли‑
поидная хориоидальная васкулопатия. При хориои‑
дальной неоваскуляризации сосуды проникают через
ПЭ в нейросенсорную часть сетчатки. В некоторых
случаях возможно образование анастомозов между
хориоидальными и ретинальными сосудами (ретино‑
хориоидальные анастомозы). Доказано, что возможен
и обратный рост, когда вглубь сетчатки по направлению
к хориоидее «спускается» сосудистая ветвь, которая
и образует анастомозы с хориокапиллярами. Такую
форму экссудативной ВМД, впервые описанную в 1992 г.,
называют ретинальной ангиоматозной пролиферацией
[6]. При этом неоваскулярный процесс начинается в сет‑
чатке из ретинальных капиллярных сетей. L.A. Yanuzzi
et al. (2001) установили, что ретинальная ангиоматозная
пролиферация составляет 12–15 % от всех неоваскуляр‑
ных форм ВМД, а также выделили ее стадии [4, 12, 15]:
I – пролиферация интраретинальных капилляров (ин‑
траретинальная неоваскуляризация);
II – субретинальная неоваскуляризация без отслойки
(IIA) и с отслойкой (IIB) ПЭ;
III – анастомозы между ретинальными и хориоидаль‑
ными новообразованными сосудами.
Основные диагностические маркеры ретинальной
ангиоматозной пролиферации – локальное увеличе‑
ние калибра сосудов, пре-, интра- и субретинальные
кровоизлияния, экссудация в области ретинохориои‑
дальных анастомозов, непосредственно один (или бо‑
лее) «питающий» коллектор, идущий вглубь сетчатки
и в субретинальное пространство, оканчивающееся
новообразованными сосудами. Флюоресцентная ан‑
гиография глазного дна при ВМД малоинформативна,
она позволяет выявлять только диффузную гиперфлю‑
оресценцию слабой интенсивности, напоминающую
оккультную хориоидальную неоваскуляризацию [1, 6].
Впервые аномалия под названием идиопатиче‑
ская полипоидная хориоидальная васкулопатия была
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продемонстрирована L.A. Yannuzzi et al. (1982) на Ma
cula Society Meeting. Авторы определили ее как порок
развития хориоидеи, характеризующийся расширен‑
ными извитыми сосудами внутреннего слоя и оранже‑
во-красными сфероидальными аневризмоподобными
(полипоидными) структурами на их концах [3]. Не‑
смотря на большое количество исследований, посвя‑
щенных полипоидной хориоидальной васкулопатии,
общей согласованности относительно ее этиологии нет.
Ангиография с индоцианином зеленым – один из
основных методов диагностики полипоидной хорио‑
идальной васкулопатии, обеспечивающий достаточ‑
ную визуализацию сосудистой оболочки, где обычно
располагаются полипы и ветвящаяся сосудистая сеть.
При этом методе исследования полипы представляются
гиперфлюоресцентными узелками, однако в поздние
фазы ангиографии часть красителя может вымываться
из их центральных зон, формируя окрашивание в виде
кольца. Ветвящаяся сосудистая сеть не всегда визуали‑
зируется при ангиографии с индоцианином зеленым,
и ее обнаружение необязательно для диагностики по‑
липоидной хориоидальной васкулопатии [15]. Зачастую
могут возникать сложности в дифференциации этого
состояния с другими типами неоваскулярной ВМД. Для
постановки правильного диагноза требуется комплекс
методов диагностики – мультимодальный подход. Так,
аутофлюоресценция глазного дна определяет два харак‑
терных для полипоидной хориоидальной васкулопатии
паттерна. Сливная гипоаутофлюоресценция соответст‑
вует полипам, окруженным гиперфлюоресцентными
кольцами. Она не регистрируется у пациентов с клас‑
сической неоваскулярной ВМД. Зернистая гипоауто
флюоресценция, характерная для ветвящейся сосуди‑
стой сети, может встречаться и при классической нео‑
васкулярной ВМД, однако реже, чем при полипоидной
хориоидальной васкулопатии. В последней ситуации
в непораженных парных глазах зачастую наблюдается
гипоаутофлюоресценция, как внутри, так и за предела‑
ми макулярной области.
ОКТ широко применяется для диагностики по‑
липоидной хориоидальной васкулопатии. Основные
признаки, выявляемые при исследовании: 1) высокая
пикообразная (peak-like) отслойка ПЭ, к внутренней
поверхности которой зачастую прикрепляются поли‑
пы в виде очагов средней рефлективности; 2) признак
зубца (notch sign), связанный с более низкой отслой‑
кой ПЭ (полип, располагающийся на краю отслойки
с усилением экссудации через его стенку и накопле‑
нем жидкости под ним); 3) признак двойного слоя
(double layer sign) – две гиперрефлективные линии,
соответствующие ретинальному ПЭ и мембране Бруха
с содержимым средней рефлективности между ними.
По данным J.H. Kim et al. [11–13], ветвящаяся со‑
судистая сеть, выявленная с помощью ангиографии
с индоцианином зеленым, во всех случаях была хорошо
видна при ОКТ-ангиографии на уровне хориокапиля‑
ров. Однако среди полипов, выглядящих как гипер
флюоресцентные узлы при обработке индоцианином
зеленым, лишь некоторые были гиперрефлективными
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на томограммах, что, по мнению авторов, было связано
с их различным кровенаполнением.
Заключение

ОКТ-ангиография позволяет выявлять различные типы
неоваскуляризации при влажной форме ВМД: как при
классической хориоидальной неоваскуляризации с ло‑
кализацией неоваскулярного комплекса над ПЭ, так
и при скрытой, когда сосуды расположены под ПЭ.
С помощью этого метода появилась возможность ди‑
агностировать атипичные формы ВМД, такие как по‑
липоидная хориоидальная васкулопатия и ретинальная
ангиоматозная пролиферация. Диагностика различных
форм хориоидальной неоваскуляризации при экссуда‑
тивной форме ВМД требует дальнейшего исследования.
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION
IN EXUDATIVE AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION
M.S. Urbanova1, L.P. Dogadova1, O.V. Miroshnichenko2,
V.Ya. Melnikov1, D.A. Khvan1
1 Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok
690002 Russian Federation), 2 Medical center of Far Eastern Federal
University (10/M Ayaks vill. Vladivostok 690922 Russian Federation)
Summary: Literature review on age-related macular degeneration
which 30–50 millions people in the world suffer from, and according to WHO data the number of such patients will triple by
2050. Optical coherence angiography enables to identify different types of neovascularization in age-related macular degeneration. The possibility to diagnose atypical forms of disease such
as polypoidal choroidal vasculopathy and retinal angiomatous
proliferation occurred with the use of this method. Detailed examination of angiograms of retina can be used as a reason to further study both its normal anatomy and vascular malformations,
ischemia and neovascularization.
Keywords: macular dystrophy, choroidal neovascularization, optical
coherence tomography-angiography
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