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Резюме. Оптик когерент томография (ОКТ)-инвазив бўлмаган ва юқори аниқликдаги текширув усули 

бўлиб, у in vivo ўрганилган тўқималарнинг кесими тасвирини олиш ва тўқималарнинг статик зичлигини онлайн 

ўлчаш имконини беради. ОКТ, ХХ асрнинг 80-йиллари охирларида Массачусец технология институтининг оптик 

лабораториясида ишлаб, тиббиётнинг кўпгина тармоқларида-гастроэнтерология, кардиология, урология, 

дерматология, стоматологияда қўлланилди. Бироқ, бу усул кўз касалликлари диагностикасида энг катта 

аҳамиятга эга бўлди. 

Калит сўзлар: артериал гипертония, ретина, ташҳис, даволаш, олдини олиш. 

 

Abstract. Optical coherence tomography (OCT) is a non-invasive and high-precision examination method that al-

lows obtaining an image of a cross-section of the studied tissues in vivo and measuring the static density of tissues online. 

OCT, developed in the optical laboratory of the Massachusetts Institute of Technology in the late 80s of the twentieth cen-

tury, has found application in many branches of medicine-in gastroenterology, cardiology, urology, dermatology, dentis-

try. However, this method has received the greatest application in the diagnosis of eye diseases. 

Key words: arterial hypertension, retina, diagnosis, treatment, prevention. 

 

Введение. Данная технология позволяет 

получить трехмерные изображения и изучить 

каждый слой сетчатки в отдельности, а функции 

автоматического повторного сканирования и от-

слеживания глаза в течение обследования дают 

возможность проводить исследование у пациен-

тов с низкой остротой зрения или плохой фикса-

цией взгляда. Суть метода заключается в получе-

нии и последующем анализе интерференционной 

картины, несущей информацию о внутриглазных 

структурах. При этом существуют различные 

подходы к получению и анализу интерференци-

онной картины. 

В первом приближении процесс построения 

изображений можно рассматривать следующим 

образом: на образец направляется сигнал от ис-

точника и последовательно измеряется интенсив-

ность возвращающегося сигнала через опреде-

ленные промежутки времени. Скорость распро-

странения сигнала известна. По известной скоро-

сти и времени прохождения сигнала определяется 

расстояние. Таким образом получают одномер-

ную томограмму по оси z (А-скан). Если последо-

вательно по шагам смещаться по одной из коор-

динат (x или y) и повторять предыдущие измере-

ния, то можно получить двухмерную томограмму 

или виртуальный срез. Если последовательно 

смещаться еще по одной координате, то можно 

получить набор таких срезов или объемную томо-

грамму [3]. 

Развитие и совершенствование методов 

ОКТ осуществлялось в следующих направлениях: 
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повышение скорости сканирования, увеличение 

глубины сканирования, повышение разрешающей 

способности, подавление спекл-шумов и увеличе-

ние соотношения «сигнал - шум». Это достигает-

ся путем совершенствования аппаратных средств 

и алгоритмов математической обработки данных. 

Первоначально основой всех когерентных томо-

графов был интерферометр Майкельсона (Про-

странственно-временная ОКТ, Time-domain 

OCT). Источником света в нем является супер-

люминесцентный диод, позволяющий получать 

луч низкой когерентности. С помощью делителя 

луч расщепляется на две части, одна из которых 

направляется на исследуемую структуру (в кото-

рой происходит поглощение, рассеяние и частич-

ное отражение) - предметный луч, вторая - на по-

движное зеркало. Луч, отраженный от него обра-

зует так называемый опорный пучок. 

Расстояние между точками А-скана опреде-

ляет продольное разрешение, между соседними 

А-сканами - поперечное [1, 3]. Следующим эта-

пом развития ОКТ стало применение спектраль-

ных интерферометров, использующих преобразо-

вание Фурье (Fourier-domain-OCT/spectral-

domain OCT). 

Таким образом, получение линейного скана 

происходит не путем последовательного измере-

ния отражающих свойств каждой отдельной точ-

ки пространства, а одномоментно. Глубина ска-

нирования при этом равна зоне когерентности [1, 

3]. В настоящее время некоторые спектральные 

томографы обладают дополнительной функцией 

получения изображения в глубине тканей 

(Enhanced depth imagine, EDI-OCT). В 2008 г. был 

описан способ получения изображения сосуди-

стой оболочки, реализованый путем размещения 

SD-OCT прибора достаточно близко к глазу, в 

результате чего стало возможным получение чет-

кого изображение хориоидеи. Принцип метода 

заключается в возникновении зеркальных арте-

фактов из преобразования Фурье. Формируется 

два симметричных изображения - позитивное и 

негативное относительно нулевой линии задерж-

ки. При этом чувствительность метода снижается 

с увеличением расстояния от интересующей тка-

ни глаза до этой условной линии. 

В настоящее время разработаны разные 

способы подавления спекл-шума в детектируемом 

ОКТ-сигнале, в основном являющиеся различны-

ми модификациями низкочастотной фильтрации 

сигналов при наличии высокочастотных шумовых 

составляющих [6]. Подавление спекл-шумов реа-

лизовано в томографах последнего поколения, 

работающих с использованием источника света с 

перестраиваемой по определенному (линейному) 

закону (свипированной) длиной волны (swept-

source OCT, SS-OCT; deep range imaging, DRI-

OCT, селективная ОКТ) [7, 8]. Данный метод от-

носится к методам Fourier-domain-OCT. В SS-

OCT используют лазерные источники со свипи-

рованием частоты, т. е. лазеры, у которых частота 

излучения перестраивается с большой скоростью 

в пределах определенной спектральной полосы. 

В последние годы в офтальмологии появил-

ся новый неинвазивный метод обследования (ба-

зирующийся на Fourier-domain-OCT) - ОКТ-

ангиография (ОКТ-А), давший возможность без 

введения красителя получать изображения микро-

сосудистой сети сетчатки и хориоидеи с высоким 

разрешением. Одной из важных особенностей 

этого диагностического метода является возмож-

ность послойной, трехмерной визуализации всей 

сосудистой сети сетчатки и диска зрительного 

нерва, что существенно отличает его от традици-

онной ангиографии с флюоресцеином и индоциа-

нином зеленым, позволяющих получить инфор-

мацию лишь о поверхностных сосудистых слоях 

[11-13]. 

Кроме того, при визуализации зоны неовас-

куляризации можно оценить детали, которые при 

проведении традиционной ангиографии скрыты 

из-за просачивания красителя [12]. Принцип 

OKT-A базируется на интерференционном обна-

ружении обратно рассеянного движущимися 

клетками крови света с низкой временной коге-

рентностью [14]. Согласно существующей кон-

цепции, единственной движущейся структурой на 

глазном дне являются клеточные элементы крови, 

протекающие по сосудам [13, 14]. При проведе-

нии ОКТ-А построение сосудистой карты проис-

ходит путем формирования изображения за счет 

дифференциации отражения сигнала от движу-

щихся клеток крови в сосудах и окружающих ста-

тичных тканях [15, 16]. Существуют две основ-

ные технологии получения ОКТ-А изображения: 

1) фазовые и 2) амплитудные. Также существует 

комплексный алгоритм, сочетающий с себе эле-

менты как фазовой, так и амплитудной техноло-

гии (ОКТ-микроангиография, сочетающая в себе 

допплер-эффект и отделение потока крови от фо-

новых статических структур) [14, 16, 17]. 

Фазовые алгоритмы (phase variance, phase 

contrast, phase subtraction и Doppler OCTA) учиты-

вают только информацию о фазовых изменениях 

и не учитывают изменения амплитуды [14, 16]. 

При применении данных технологий формирова-

ние изображения происходит за счет вычисления 

разницы между фазовыми сигналами последова-

тельных кадров [15, 17]. 

Амплитудные алгоритмы (split spectrum 

amplitud decorrelation angiography (SSADA), 

speckle variance OCT и correlation mapping OCT) 

анализируют изменения амплитуды ОКТ-сигнала 

и не учитывают информацию, содержащуюся в 

фазе (методы картирования кровотока на основе 

временной изменчивости ОКТ-изображений) [14, 
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16, 18]. В серийно выпускаемых томографах для 

получения изображения в основном используют 

технологии декорреляции амплитуды с разделе-

нием спектра SSADA (split spectrum amplitude-

decorrelation angiography) - Optovue Avanti RTVue 

XR с системой AngioVue [17, 19] и алгоритм де-

корреляции амплитуды полного спектра (Full 

spectrum amplitude decorrelation algorithm) - 

Spectralis OCT2, что стало возможным за счет ис-

пользования системы отслеживания движений 

глаза [13]. Также используют и принцип ОКТ-

микроангиографии - Zeiss AngioPlex, CIRRUS 

HD-OCT model 5000 [20]. 

Алгоритмы декорреляции амплитуды учи-

тывают флуктуации амплитуды отраженного све-

та между последовательными B-сканами в каждой 

точке пространства в пределах собранных дан-

ных. При этом статичные ткани имеют низкие 

значения декорреляции, т. е. амплитуда отраже-

ния света не отличается между В-сканами. В то 

же время для тока крови характерны высокие зна-

чения декорреляции [14, 19]. Оптимизация визуа-

лизации сосудистой сети возможна за счет улуч-

шения отношения сигнал - шум, что достигается 

путем использования усреднения. Существуют 

два способа усреднения: 1) разделение спектра и 

2) усреднение объема [14]. Технология декорре-

ляции амплитуды с разделением спектра SSADA 

реализуется за счет разделения полученного спек-

тра интерференции на более узкие, как правило, 

перекрывающиеся полосы. Разделение спектра 

позволяет уменьшить преобладающий шум объ-

емного движения в осевом измерении, где разре-

шение ОКТ выше, чем в поперечном. Это сниже-

ние шума достигается без потери сигнала потока, 

который на глазном дне находится преимуще-

ственно в поперечном, а не в осевом сечении [21]. 

Усреднение объема происходит за счет получения 

нескольких 3D групп данных и усреднения по-

добных объемов OCT-A [14]. 

Принципиально другой алгоритм - 

OCTARA (OCTA Ratio Analysis), направленный 

на улучшение чувствительности обнаружения 

низкого потока крови и уменьшение артефактов 

движения без ущерба для осевого разрешения, 

был разработан компанией Topcon (Topcon 

Corporation, Япония) [9]. Данный алгоритм пред-

ставляет собой коэффициентный анализ измене-

ния интенсивности во времени, в основе которого 

лежит относительное измерение изменения ам-

плитуды сигнала ОКТ. Хориокапилляры (сhoroid 

capillary) - соответствуют хориокапиллярному 

слою сосудистой оболочки. В норме сосудистый 

рисунок поверхностного сосудистого сплете-

ния визуализируется в виде белых линейных 

структур, ориентированных центростремительно 

к фовеальной ямке, вблизи которой капилляры 

через одинаковые промежутки формируют непре-

рывные перифовеолярные аркады, ограничиваю-

щие фовеальную аваскулярную зону. Крупные 

ветви делятся на более мелкие веточки, образуя 

густую сеть. Сосудистая сеть характеризуется 

правильным рисунком, отсутствием извитости 

сосудов и сосудистых петель. 

Поверхностное сплетение в норме состоит 

из более крупных сосудов по сравнению с сосу-

дами глубокого сплетения [23, 24]. Глубокое сосу-

дистое сплетение состоит из более однородных 

по диаметру мелких веерообразно расходящихся 

капилляров с большим количеством как горизон-

тальных, так и радиальных анастомозов, форми-

рующих концентрический правильный рисунок 

вокруг фовеолярной аваскулярной зоны [23, 24]. 

Визуализация хориоидеи является слож-

ной задачей из-за ее расположения под сильно 

рассеивающим ретинальным пигментным эпите-

лием (РПЭ) [14]. Хориокапилляры на ОКТ-А 

обычно визуализируются в виде плотной тонкой 

сосудистой сети непосредственно под РПЭ [25]. 

Визуализация сосудистого слоя Галлера является 

сложной задачей за счет ослабления ОКТ-сигнала 

в пигментном эпителии и слое хориокапилляров, 

а также вследствие подавления интерференции 

из-за высокой скорости кровотока в крупных хо-

риоидальных сосудах. Тем не менее сосуды глу-

боких слоев хориоидеи могут быть визуализиро-

ваны на en face-карте (в этом случае отсутствие 

сигнала играет роль контраста в визуализации 

интенсивности), где они отображаются в обрат-

ной интенсивности серой шкалы (выглядят как 

темные участки на фоне окружающей их яркой 

стромы). При этом контрастирование сосудов за-

висит от интенсивности света, проникающего в 

хориоидею, что в свою очередь зависит от состо-

яния тканей глаза [14, 24]. Так, в зонах атрофии 

РПЭ сосуды хориоидеи визуализируются в виде 

белых линейных структур [26]. 

Артефакты, возникающие при построении 

ОКТ-А-изображения, можно разделить на: арте-

факты проекции декорреляции и артефакты дви-

жения глаза [15, 16]. Также выделяют еще арте-

факты обработки изображения [15], «маскирую-

щие» и «открывающие» артефакты [16]. Наиболее 

значимыми, по мнению F. Chen и соавторов, яв-

ляются артефакты проекции декорреляции (про-

екции кровотока), присутствующие в любых 

структурах, расположенных под крупными сосу-

дами. Они возникают за счет протекания крови в 

крупных сосудах внутренних слоев сетчатки и 

представляют собой флуктуирующие тени в глу-

боких слоях [12, 15, 16, 27]. Они могут быть легко 

идентифицированы путем изучения последова-

тельных изображений на разных глубинах [15]. 

Артефакты движения возникают за счет движе-

ния глаз пациента во время усреднения сканов и 

представляют собой горизонтальные и вертикаль-
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ные темные линии или полосы, не очевидные на 

рефлективной карте ОКТ. Также может быть вы-

явлено удвоение сосудистых структур сетчатки 

[15, 16]. 

Артефакты сигнала декорреляции стромы 

наиболее заметны в слое Галлера, в котором бо-

лее выражена разница между пустотным сигна-

лом от крупных хориоидальных сосудов и ярким 

сигналом от стромы [16, 29]. ОКТ-А применяют в 

основном для диагностики и оценки эффективно-

сти лечения субретинальных неоваскулярных 

мембран (СНМ) при возрастной макулодистро-

фии, осложненной миопии, центральной серозной 

хориоретинопатии и для оценки состояния мик-

роциркуляторного русла при диабетической рети-

нопатии, окклюзионных поражениях сосудов сет-

чатки, макулярных телеангиоэктазиях, полипоид-

ной хориоваскулопатии [12, 30-33]. В литературе 

преимущественно описывают изменения рети-

нального сосудистого рисунка. Так, E. Novais и 

соавторы описали паттерны СНМ - в форме ко-

ралла и форме медузы [31]. G. Coscas и соавторы 

описали признаки изменения сосудистого рисунка 

при неоваскуляризации: 1) четкая форма СНМ в 

виде кружева или коралла, в отличие от одиноч-

ного длинного нитевидного линейного сосуда; 2) 

ветвящиеся множественные мелкие капилляры, 

типичные для свежего поражения, в отличие от 

редких крупных зрелых сосудов, типичных для 

давнего поражения; 3) наличие анастомозов и пе-

тель; 4) строение терминальных сосудов, указы-

вающее на наличие периферийной аркады в отли-

чие от «мертвого дерева»; 5) наличие гипоинтен-

сивного halo вокруг поражения, свидетельствую-

щего о поражении хориокапилляров или соответ-

ствующего нарушениям кровотока, о феномене 

обкрадывания или локальной атрофии. И в зави-

симости от комбинации данных признаков выде-

ляет 2 паттерна СНМ: паттерн 1 - наличие трех и 

более признаков; паттерн 2 - наличие менее трех 

вышеописанных признаков [34]. Исходный вид 

паттерна определяет прогноз лечения [32], а их 

интенсивность может меняться в процессе лече-

ния [31]. Как и флюоресцентная ангиография, 

ОКТ-А также позволяет выявить зоны сниженной 

капиллярной перфузии и окклюзию капилляров 

[12, 31]. Помимо структурной оценки состояния 

сосудистого русла, SSADA-алгоритм дает воз-

можность проводить количественную оценку 

микрокапиллярного кровотока. 

К определяемым параметрам относят: ин-

декс кровотока - среднее значение декорреляции 

амплитуды; площадь зон перфузии и неперфузии, 

а также индекс плотности микрокапилляров на 

единицу площади [11, 21, 23]. 

Стандартным подходом к оценке тяжести 

проявлений гипертонической болезни является 

морфометрия сосудов сетчатки. По мере развития 

сканирующей лазерной офтальмоскопии и цвет-

ной фоторегистрации глазного дна стало возмож-

ным объективизировать этот метод. В литературе 

достаточно широко освещены различные методы 

и варианты калиброметрии [3-5], однако все они 

базируются на измерении крупных ретинальных 

сосудов. Очевидно, что изменения, затрагиваю-

щие сосуды большего калибра, не являются ран-

ними, и для диагностики более мягких и, как 

следствие, ранних изменений более целесообраз-

но исследование сосудов микроциркуляторного 

русла (МЦР). Соответственно, требуются более 

чувствительные методы исследования. Поэтому 

оптическая когерентная томография (ОКТ) высо-

кого разрешения и ОКТ-ангиография (ОКТ-А) 

позволяют выявить изменения МЦР сетчатки, не 

имеющие в настоящий момент клинической ин-

терпретации, но потенциально важные для тонкой 

диагностики и последующего наблюдения за со-

стоянием заднего сегмента глаза в динамике. 

Sarraf D. с соавт. описал состояние, связанное с 

ишемическими изменениями микроциркулятор-

ного русла в глубоком капиллярном сплетении 

макулярной зоны – парацентральную острую сре-

динную макулопатию (ПОСМ) [6, 7]. 

Такой вариант изменений макулярной зоны 

в дальнейшем был описан рядом авторов у паци-

ентов с разнообразной патологией, связанной с 

нарушением перфузии МЦР макулярной зоны: 

окклюзия центральной артерии сетчатки и ее вет-

вей, диабетическая ретинопатия, ретинопатия 

Путчера, а также при состояниях, связанных с 

нарушениями реологических свойств крови: сер-

повидно-клеточная анемия, тромбоз глубоких вен 

нижних конечностей, прием препаратов, повы-

шающих склонность к тромбообразованию 

(оральные гормональные контрацептивы) [6, 8, 9]. 

Таким образом ОКТ и ОКТ- ангиография являясь 

новыми методами диагоностики в офтальмологии 

обладают большим потенциалом для использова-

ния в ежедневной клинической практике. Метод 

очень важен при диагностике всех сосудистых 

заболеваний глазного дна. Неинвазивность, без-

болезненнось и быстрота проведения делают этот 

метод комфортным для пациентов, а простота 

проведения, информативность и возможнось ча-

стого проведения насколько необходимо –очень 

удобным для клинициста. 
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ОКТ-АНГИОГРАФИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ 

СОСУДИСТОГО РУСЛА СЕТЧАТКИ И 

ХОРИОИДЕИ 
 

Жалалова Д.З., Махкамова Д.К., Норматова Н.М. 
 

Резюме. Оптическая когерентная томография 

(ОКТ)-это неинвазивный и высокоточный метод ис-

следования, который позволяет получить тасвирины 

поперечного сечения тканей, изучаемых in Vivo, и из-

мерить статическую плотность тканей в режиме 

онлайн. Окт, разработанная в оптической лаборато-

рии Массачусетского технологического института в 

конце 80-х годов XX века, нашла свое применение во 

многих отраслях медицины-гастроэнтерологии, кар-

диологии, урологии, дерматологии, стоматологии. 

Однако этот метод получил наибольшее применение в 

диагностике глазных заболеваний. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, 

сетчатка, диагностика, лечение, профилактика. 
 


