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В работе рассматриваются исторические, технологические и методологические аспекты 
создания оптической когерентной томографии. На основе большого массива литературных 
данных представлен сравнительный анализ возможностей оптической когерентной томогра-
фии с существующими методами визуализации глазодонных патологий в диагностике наибо-
лее распространенных болезней и изменений сетчатой и сосудистой оболочек, оптического 
нерва. Сделана попытка оценить диагностическую ценность когерентной томографии в про-
педевтике указанных заболеваний.

По данным ряда исследователей, с помощью оптической когерентной томографии можно 
судить о степени растяжения глазных оболочек или уровня их напряжения, в частности, у лиц 
с миопией. Между тем в широкой клинической практике до настоящего времени весьма редки 
работы по оптикокогерентной оценке глазодонных и некоторых иных изменений у миопов, 
что особенно справедливо при обследовании и ведении детей. Вышесказанное позволило ав-
тору сделать вывод о недостаточном использовании и изучении болезней глаз у детей и под-
ростков с помощью оптической когерентной томографии.
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позволяет расширить представления о патогенезе 
различных заболеваний сетчатки и зрительного 
нерва, разработать алгоритм их ранней диагностики. 
Одним из наиболее информативных методов визуа-
лизации, применяемых в современной клинической 
офтальмологии для диагностики заболеваний сет-
чатки и зрительного нерва, является оптическая ко-
герентная томография.

Оптическая когерентная томография (ОКТ) - 
метод диагностики, позволяющий получать in vivo 
поперечные изображения сетчатки, диска зритель-
ного нерва и структур переднего отрезка глаза. В 
процессе ОКТ помимо получения с высоким раз-
решением изображений поперечного среза сет-
чатки и диска зрительного нерва, благодаря уста-
новленному в сканерах коммерческому программ-
ному обеспечению, можно проводить измерения 
толщины сетчатки, слоя нервных волокон и пара-
метров диска зрительного нерва. Кроме того, изу-
чаемые характеристики можно сопоставлять в ди-
намике и сравнивать их с нормой. В программе 
томографа третьего поколения “Stratus ОСТ” 
(ОКТ-3), выпускаемого фирмой “Саrl Zeiss Meditec 
Inc.” (США), имеются статистические данные о 
возрастных нормативах лиц старше 18 лет, для 
детей и подростков данные отсутствуют.
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Морфологические изменения сетчатки и зритель-
ного нерва развиваются у больных значительно 
раньше, чем их удается обнаружить в ходе обследо-
вания, включающего современные электрофизиоло-
гические и физические методы исследования. Исходя 
из этого, для ранней диагностики заболеваний зри-
тельных путей целесообразно использовать методы 
визуализации, позволяющие выявлять структурные 
нарушения со стороны различных отделов зритель-
ных путей. Для этих целей в клинической практике 
наиболее часто используют нейрорадиологические и 
ультразвуковые исследования, флюоресцентную и 
индоцианин зеленую ангиографии, оптическую коге-
рентную томографию, лазерную сканирующую оф-
тальмоскопию, цифровую фото- и видеосъемку глаз-
ного дна с различными фильтрами. Сопоставление 
данных электрофизиологических исследований и 
данных, получаемых при использовании методов ви-
зуализации, с результатами морфологических иссле-
дований у больных с патологией зрительных путей 
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Метод оптической когерентной томографии 
был внедрен в клиническую практику в 1991 г., он 
основан на принципах интерферометрии Михель-
сона [Jaffe G., Caprioli J., 2004]. Низкокогерент-
ный, близкий к инфракрасному спектру, пучок 
света, излучаемый сверхъярким светодиодом, 
проецируется на сетчатку. Проходящий через сет-
чатку свет отражается структурами, составляю-
щими ее слои.

Временные показатели задержки световых 
сигналов, отраженных структурами заднего от-
резка глаза, сопоставляются с временем задержки 
сигналов такого же светового пучка, отраженного 
от контрольного зеркала, расположенного на из-
вестном расстоянии. При объединении световых 
импульсов от сетчатки и контрольного зеркала в 
интерферометре “ОКТ-3” происходит интерфе-
ренция, параметры которой регистрируются и из-
меряются с помощью фотодетектора. 

Путь, пройденный различными отраженными 
сигналами, измеряют путем изменения расстоя-
ния до контрольного зеркала, что позволяет полу-
чить необходимый диапазон значений временных 
задержек для контрольного светового пучка 
[Schuman J. et al., 1995]. Этот сигнал аналогичен 
тому, который получается при А-эхографии, но 
вместо звука применяется свет.

Разрешающая способность ОКТ-3 превосхо-
дит в 10-15 раз возможности как стандартных 
ультразвуковых офтальмологических сканеров, 
работающих в частотном диапазоне 7-12 МГц, так 
и возможности сканеров высокого разрешения с 
частотой 20 МГц. В оптически прозрачных био-
логических тканях аксиальное разрешение ска-
нера второго поколения ОКT-2 составляло при-
близительно 15 мкм, поперечное разрешение - 
около 20 мкм. Это в 3-5 раз превышает разреше-
ние других методов, применяемых с аналогич-
ными целями, в частности, сканирующей лазер-
ной офтальмоскопии [Bagga H., Greenfield D., 
2004; Monteiro M. et al., 2004]. Томограф третьего 
поколения - “Stratus ОСТ-3”, изготавливаемый 
тем же производителем, имеет аксиальное разре-
шение около 8-10 мкм [Smiddy W., 2004]. Разреше-
ние изображения, получаемого при ОКТ, опреде-
ляется преимущественно генератором излучения. 
Источник излучения в коммерческих моделях 
сканеров - сверхъяркий диод с излучением волны 
длиной 815-820 нм. В сканерах ультравысокого 
разрешения применяют другие генераторы излу-
чения, например, титаново-сапфировый лазер, ис-
пользование которого позволяет увеличить акси-
альное разрешение прибора до 2-3 мкм.

Помимо высокой разрешающей способности, 
ОКТ по сравнению с другими методами визуали-
зации, применяемыми для исследования глазного 
дна, имеет дополнительные преимущества - изме-
рение толщины сетчатки и слоя нервных волокон 
сетчатки (СНВС) не влияют такие параметры, как 
рефракция, аксиальная длина глаза, наличие не-
значительных или умеренных помутнений ядра 
хрусталика. Отсутствие контакта с тканями в про-
цессе исследования и кратковременность скани-
рования делают ОКТ прекрасным диагностиче-
ским инструментом при исследовании детей в 
возрасте от 3 лет и старше [Schuman J. et al., 1995; 
Eriksson U. et al., 2004; Hess D. et al., 2005; Мосин 
И., 2005; Мосин И. и соавт., 2005а]. При необхо-
димости у детей младше 3 лет или у больных с 
нистагмом и/или поражениями центральной нерв-
ной системы ОКТ можно проводить с использова-
нием наркоза [Chen S., Patel C., 2003].

Считается, что показаниями к проведению 
ОКТ под наркозом у детей раннего возраста явля-
ется наличие макулярных складок, задней от-
слойки стекловидного тела или персистенции су-
бретинальной жидкости в макуле после хирурги-
ческого лечения отслойки сетчатки при ретинопа-
тии недоношенных, синдрома насильственного 
встряхивания младенцев [Chen S., Patel C., 2003].

Имеются доказательства высокой информатив-
ности ОКТ при различных витреоретинальных па-
тологических состояниях: макулярных разрывах 
[Eriksson U. et al., 2004], кистозном макулярном 
отеке различной этиологии [Ciardella A. et al., 2004; 
Kang S. et al., 2004], центральной серозной хориоре-
тинопатии [Родин А. и соавт., 2001; Hee M. et al., 
1995], отслойке сетчатки, макулярных дегенера-
циях, пигментном ретините [Schatz P. et al., 2003], 
болезни Беста, хориоидальной неоваскуляризации 
[Руднева М. и соавт., 2004; Hughes E. et al., 2005], 
задних увеитах [Lieb D. et al., 2004; Kozak I. et al., 
2005], окклюзиях сосудов сетчатки, миопии, конту-
зионных поражениях заднего отрезка глаза, мета-
статических новообразованиях хороидеи, ретино-
бластомах, хориоидальных невусах, меланомах и 
остеомах [Espinoza G. et al., 2004].

ОКТ позволяет исследовать пациентов с высо-
кой миопией [Mrugacz M. et al., 2004; Sayanagi K. 
et al., 2005], а также проводить топографию по-
верхности диска зрительного нерва, измерить па-
раметры диска (диаметры, экскавации) и склераль-
ного канала - их площадь и объем, уровень проми-
ненции диска, глубину экскавации, площадь ней-
роретинального кольца, т.е. количественно оценить 
состояние слоя нервных волокон сетчатки у боль-
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ных с различными заболеваниями зрительного 
нерва (гипоплазия, атрофия зрительного нерва) 
[Мосин И. и соавт., 2005 а;б; 2006; Monteiro M. et 
al., 2003], застойным диском, глаукомной нейропа-
тией [Schuman S. et al., 1995; Hess D. et al., 2005; 
Medeiros F. et al., 2005], синдромом расширенной 
экскавации [Мосин И. и соавт., 2005а; б], друзами 
диска зрительного нерва [Floyd M. et al., 2005].

Манипуляции офтальмолога в ходе ОКТ сет-
чатки и диска зрительного нерва напоминают дей-
ствия при работе с фундус-камерой. Пациент смо-
трит исследуемым глазом в объектив, линза кото-
рого расположена на расстоянии 9 мм от роговицы, 
фиксируя взгляд на внутреннем зеленом светоди-
оде. В зависимости от решаемых в ходе исследова-
ния задач продолжительность обследования по 
определенному протоколу варьирует от 1,3 до 12 
секунд, в течение которых пациент не мигая дол-
жен удерживать взгляд на фиксационном стимуле.

Применение томографов первых поколений 
требовало расширения зрачка до 5 мм или более. 
Сканер третьего поколения “Stratus ОСТ-3” по-
зволяет адекватно визуализировать структуры 
сетчатки при диаметре зрачка 3 мм. Необходимо 
отметить, что медикаментозный мидриаз упро-
щает проведение сканирования, особенно у паци-
ентов с плохой фиксацией или помутнениями оп-
тических сред глаза, за счет увеличения площади 
контролируемой области исследования.

У пациентов с поражениями сетчатки и зри-
тельного нерва, сопровождающимися низкой 
остротой зрения, проводить сканирование макулы 
значительно проще, чем диска зрительного нерва 
или других отделов глазного дна, так как подоб-
ным больным легче контролировать внутренний 
фиксационный стимул, проецирующийся на 
центр фовеолы, чем стараться удерживать взгляд 
в заданном направлении, например, смотреть 
прямо перед собой.

При исследовании сетчатки и диска зритель-
ного нерва на сканере “Stratus ОСТ-3” использу-
ется программное обеспечение, имеющее 19 ре-
жимов сканирования и 18 протоколов анализа 
изображения. В зависимости от цели исследова-
ния можно применять различные протоколы ска-
нирования, предусмотренные в программе.

Наиболее значимая функция когерентного томо-
графа заключается в возможности количественно 
оценить толщину сетчатки в исследуемой области.

 Имеющееся программное обеспечение позво-
ляет автоматически идентифицировать внутрен-
ние слои сетчатки вдоль витреоретинальной по-
верхности и наружные слои сетчатки вдоль по-

верхности пигментного эпителия, благодаря раз-
личной рефлективности (отражательной способ-
ности) изображаемых структур сетчатки. При ав-
томатической обработке изображений с помощью 
программы толщина сетчатки определяется на 
всех шести томограммах путем измерения рассто-
яния между этими слоями в каждой оцениваемой 
точке вдоль аксиальной оси. Результаты измере-
ния для каждого среза отображаются графически 
в виде кривой, напоминающей профиль сетчатки. 
Соответственно результатам этих измерений, 
программа производит компьютерную рекон-
струкцию карты поверхности.

Поскольку при использовании 6 радиальных 
срезов количество точек, в которых измеряется 
толщина сетчатки в центральной зоне (например, 
в фовеа), значительно больше, чем в перифериче-
ских областях, то точность измерения толщины 
сетчатки в центре фовеа выше, чем в перифериче-
ских участках макулы.

Результаты анализа при использовании прото-
колов сканирования “Картирование толщины сет-
чатки” (“Retinal Thickness Map”) и “Быстрое кар-
тирование толщины сетчатки” (“Fast Retinal 
Thickness Map”) включают 6 изображений попе-
речных срезов сетчатки, цветную и цифровую то-
пографические карты сетчатки, на которых, по-
мимо обозначения толщины сетчатки условными 
цветами в исследуемых точках, показаны усред-
ненные параметры толщины сетчатки в микроме-
трах в 9 секторах. При корректном проведении 
ОКТ вариабельность результатов измерения тол-
щины сетчатки, как правило, не превышает 5%. 
Измерения толщины сетчатки, выполняемые при 
ОКТ, достаточно точны и хорошо воспроизво-
димы даже у больных с макулярным отеком [Hee 
M. et al., 1998; Ciardella A. et al., 2004].

Функцию измерения объема макулы целесоо-
бразно использовать при наблюдении пациентов с 
ретинальной патологией - можно определить из-
менения толщины макулы в динамике, что позво-
ляет судить о течении заболевания или оценить 
эффективность проводимого лечения.

Толщина слоя нервных волокон сетчатки оце-
нивается автоматически или вручную путем изме-
рения расстояния между наружной (верхней) гра-
ницей первого отражения ретинальной поверхно-
сти и “низом” слоя нервных волокон. Толщина 
СНВС неодинакова в верхнем, носовом, нижнем и 
височном квадрантах и при графическом пред-
ставлении выглядит как “двугорбая кривая”.

Было отмечено, что у здоровых людей с возрас-
том толщина СНВС уменьшается [Schuman J. et al., 
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1995]. Благодаря программе, имеющейся в сканере 
ОКТ-3, возможно проведение сравнительного ана-
лиза результатов исследования толщины СНВС у 
пациентов старше 18 лет с возрастными нормати-
вами. Была исследована толщина сетчатки у 100 
здоровых людей в возрасте от 6 до 79 лет [Alamouti 
B., Funk J., 2003], проведена оценка ее средних па-
раметров на вертикальных сканах в области папил-
ломакулярного пучка у височного края диска. По 
данным ОКТ средняя толщина сетчатки на этом 
срезе составляла 249 мкм. Исследователями было 
установлено, что толщина сетчатки в этом локусе 
уменьшается в среднем на 0,53 мкм в год.

В клинической практике при обследовании па-
циентов, у которых имеются подозрения на глау-
кому, нейропатии различного генеза, атрофию 
или аномалии зрительного нерва, для уточнения 
состояния слоя нервных волокон сетчатки целесо-
образно также применять протоколы сканирова-
ния и анализа “Карта толщины слоя нервных во-
локон сетчатки” (“RNFL Thickness Map”). Подоб-
ный подход позволяет создать для каждого глаза 
две карты толщины СНВС в перипапиллярной 
области. Карта толщины СНВС представлена в 
виде кольца с фиксированными внешним и вну-
тренним диаметрами (2,9 и 6,8 мм) в двух вариан-
тах - цветовом и цифровом. На цифровой карте 
показана толщина СНВС в микрометрах в восьми 
внутренних и внешних секторах исследуемой 
кольцевидной области.

При ОКТ у больных с кистозным макулярным 
отеком различной этиологии (диабетическая ре-
тинопатия, увеит, окклюзии сосудов и др.) обычно 
определяются следующие изменения: диффузное 
утолщение нейросенсорной сетчатки, ее кистоз-
ные изменения в виде гипорефлективных разно-
калиберных пространств, субфовеолярное ско-
пление жидкости, определяемое как субретиналь-
ная зона, в которой отсутствует отраженный сиг-
нал. Эти изменения встречаются как изолиро-
ванно, так и в сочетании друг с другом.

Важную роль в патогенезе макулярного отека 
могут играть витреоретинальные взаимодействия. 
Так, у больных диабетом с кистозным макуляр-
ным отеком была выявлена перифовеолярная за-
дняя отслойка стекловидного тела [Gaucher D. et 
al., 2005]. В то же время, при обследовании паци-
ентов с диабетом аналогичного возраста, у кото-
рых не было макулярных изменений, перифовео-
лярная отслойка стекловидного тела была обнару-
жена лишь в 30,6% глаз.

“Волюметрическая ОКТ” позволяет оценить 
толщину сетчатки и объем макулы у больных с 

макулярным отеком и сопоставить эти параметры 
в динамике. Особенно полезно проводить сравне-
ние отмеченных параметров для оценки эффек-
тивности проводимого консервативного [Ciardella 
A. et al., 2004] или хирургического лечения, и 
определения оптимального срока вмешательства.

ОКТ позволяет выявлять витреоретинальные 
тракции, не обнаруживаемые при биомикроско-
пии с трехзеркальной линзой. Витреоретиналь-
ные тракции выглядят на томограмме как тонкие 
гиперрефлективные тяжики, связывающие между 
собой кортикальные структуры стекловидного 
тела и внутреннюю поверхность сетчатки. У 
больных с диабетическим макулярным отеком 
часто наблюдается синдром “упругого гиалоида” 
(“taut hyaloid”), при котором витреомакулярные 
тракции сочетаются с утолщением сетчатки и 
субмакулярным скоплением жидкости.

При сканировании у больных с подозрением на 
макулярный разрыв применяются те же протоколы 
сканирования, что и при обследовании пациентов с 
кистозным макулярным отеком. Дифференциаль-
ная диагностика при кистозном макулярном отеке 
и сквозных макулярных разрывах в последнее де-
сятилетие приобретает особое значение в связи с 
достижениями витреоретинальной хирургии и по-
явлению возможности успешной реабилитации 
больных со сквозными макулярными разрывами и 
кистозным макулярным отеком.

При этом в патогенезе заболеваний суще-
ствуют отличия. Для макулярных псевдоразрывов 
характерны следующие изменения: в фовеа опре-
деляется ямка небольшого диаметра с вертикаль-
ными, круто обрывающимися утолщенными кра-
ями; толщина сетчатки в центре фовеа нормаль-
ная или слегка увеличена; в перифовеальной зоне 
на расстоянии 750 мкм от центра фовеа толщина 
сетчатки значительно больше, чем в норме; в 
большинстве случаев определяется эпиретиналь-
ная мембрана, частично отслоенная от подлежа-
щей сетчатки или соединяющаяся с краями раз-
рыва. При ламеллярных разрывах определяются 
неравномерное истончение фовеа в виде выемки, 
умеренное утолщение сетчатки в перифовеоляр-
ной области, наличие щели между наружными и 
внутренними слоями сетчатки.

Сквозной макулярный разрыв выглядит на томо-
грамме как центральный дефект всех слоев сет-
чатки, сочетающийся с утолщением нейроэпителия 
по краям. В пределах утолщенного нейроэпителия 
по краям дефекта нередко определяются множе-
ственные гипорефлективные кистозные полости.

Необходимо отметить, что ОКТ позволила ис-
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следовать причины некоторых малоизвестных ос-
ложнений, развивающихся после хирургического 
лечения макулярных разрывов.Было описано ред-
кое осложнение хирургического лечения макуляр-
ного разрыва, включающего витрэктомию, удале-
ние задней пограничной мембраны и тампонаду 
силиконовым маслом, которое было удалено через 
2 месяца после операции [Chung J., Spaide R., 
2003]. Шесть месяцев спустя при ОКТ были вы-
явлены вакуоли (капельки силиконового масла) в 
средних слоях сетчатки, макуле.

Считается, что после успешного хирургиче-
ского лечения макулярных разрывов результаты 
ОКТ позволяют прогнозировать улучшение зре-
ния в отдаленном периоде. По мнению авторов, 
критерием, позволяющим рассчитывать на воз-
можное улучшение зрения, считается наличие на 
томограмме в послеоперационном периоде неров-
ной высокорефлективной линии, находящейся 
над слоем пигментного эпителия сетчатки и соот-
ветствующим слоем фоторецепторов.

При ОКТ у больных с идиопатической цен-
тральной серозной хориоретинопатией выявля-
ются нарушения фовеального контура, кистозные 
и атрофические изменения в макуле. На сканере 
3-го поколения были исследованы 39 глаз 36 па-
циентов с идиопатической центральной серозной 
хориоретинопатией [Montero J., Ruiz-Moreno J., 
2005]. В 92% глаз (15 глаз с острой, 11 - рециди-
вирующей, 10 - хронической формами болезни) 
определялась отслойка нейроэпителия в зоне по-
ражения. В 90% глаз под отслоенным нейроэпите-
лием в проекции “точек фильтрации”, выявляе-
мых при флюоресцентной ангиографии, были об-
наружены один или два выступа, которые исхо-
дили из пигментного эпителия. 

Кроме того, ОКТ более точно позволяла опре-
делить активность заболевания, а степень атро-
фии пигментного эпителия не влияла на ее ре-
зультаты. Авторами было сделано заключение, 
что ОКТ более информативна, чем флюоресцент-
ная ангиография, при диагностике центральной 
серозной хориоретинопатии. Учитывая неинва-
зивность и высокую информативность ОКТ, ав-
торы считают ее применение при ведении боль-
ных с центральной серозной хориоретинопатией 
более предпочтительным и безопасным, чем ис-
пользование флюоресцентной ангиографии.

Применение ОКТ также эффективно при дру-
гих патологических изменениях сетчатой и сосуди-
стой оболочек глаза. Так, в ранней стадии хориои-
дальной неоваскуляризации выявляются единич-
ные разрывы в слое хориокапилляров, мембране 

Бруха и пигментном эпителии сетчатки, а также на 
уровне этих структур - веретенообразное высоко-
рефлективное образование с четкими границами.

В клинической практике для выбора оптималь-
ной тактики лечения данной патологии необхо-
димо дифференцировать “классическую” (субре-
тинальную) и “скрытую” (формирующуюся под 
пигментным эпителием) формы хориоидальной 
неоваскуляризации. E. Hughes и соавт., обследовав 
на сканере 3 поколения больных с острой хориои-
дальной неоваскуляризацией, установили, что 
ОКТ позволяет эффективно дифференцировать эти 
формы заболевания [Hughes E. et al., 2005].

При обследовании больных с аномалиями зри-
тельного нерва, как правило, применяют концен-
трическое сканирование вокруг диска зрительного 
нерва. При глаукоме наблюдается уменьшение 
средней перипапиллярной толщины слоя нервных 
волокон. Поражение затрагивает все квадранты, 
однако, в начальной стадии выявляется истонче-
ние преимущественно в нижнем квадранте (соот-
ветственно верхне-назальному дефекту в поле зре-
ния). По данным некоторых исследований умень-
шение толщины слоя нервных волокон в нижнем 
квадранте перипапиллярной области является ти-
пичным и для офтальмогипертензии.

У больных с гипоплазией зрительного нерва 
при ОКТ можно определить диаметр диска зри-
тельного нерва, толщину СНВС и толщину сет-
чатки в макуле [Мосин И., 2005]. ОКТ играет важ-
ную роль при выявлении сегментарной гипопла-
зии зрительного нерва. Кроме того, ОКТ позво-
ляет диагностировать субклиническую гипопла-
зию зрительного нерва у пациентов с незначи-
тельными нарушениями зрения и почти нормаль-
ной офтальмоскопической картиной.

Существует теория о том, что важную роль в 
происхождении друз диска зрительного нерва 
играет диаметр склерального канала. Авторами при 
помощи ОКТ был исследован диаметр склераль-
ного канала в 38 глазах пациентов с друзами, 12 пар-
ных глазах без друз у тех же пациентов, в 34 глазах 
их родственников в первом колене, не имеющих 
друз, и 26 глазах здоровых лиц того же возраста 
[Floyd M. et al., 2005]. Средняя площадь склераль-
ного канала в этих группах составляла 2,520, 1,836, 
2,067 и 1,832 мм2 соответственно. Площадь скле-
рального канала в глазах больных с друзами и их 
непораженных родственников была достоверно 
больше, чем в глазах здоровых лиц и парных глазах 
больных с друзами. Авторы сделали вывод о том, 
что размеры склерального канала не являются этио-
логическим фактором в патогенезе друз.
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мой структуры сетчатки на микроскопическом 
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