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офтальмолоГИЯ

Актуальность
Выявление заболеваний зрительного нерва (ЗН) является 

неотъемлемой частью ежедневной работы врача-офтальмолога. 
В детской практике наиболее часто приходится встречаться с 
невритом, застойным соском (термин «застойный сосок» был 
введен Альбрехтом фон Грефе в 1860 г., им же была описана 
впервые клиническая картина застойного соска и указана связь 
его с повышением внутричерепного давления), частичной 
атрофией зрительного нерва и врожденными аномалиями раз-
вития. Во взрослой офтальмологии, кроме этого, — с наруше-
ниями кровообращения в бассейне ЗН, токсическими его по-
вреждениями. Одним из наиболее частых симптомов пораже-
ния ЗН является отек его головки, определяющий офтальмо-
скопический феномен отечного диска зрительного нерва 
(ДЗН). Так, например, отек характерен для папиллярного не-
врита, опухолей ЗН, застойного соска. Во взрослой практике 
он также имеет место при тромбозе ретинальных сосудов и 
передней ишемической оптиконейропатии (ПИОНП).

Наличие отека ДЗН (ОДЗН) констатируется на основании 
непрямой бинокулярной биомикроофтальмоскопии при выяв-
лении проминенции ткани ДЗН в полость стекловидного тела; 
выявлении так называемого симптома «паука», когда ретиналь-
ные сосуды, исходящие из ЗН, огибая отечную ткань, напоми-
нают лапки паука; визуализации специфического рефлекса зад-
ней гиалоидной мембраны вокруг ДЗН. Верификация точного 
диагноза порой бывает очень сложна. Поставить диагноз только 
по офтальмоскопическим данным зачастую невозможно, по-
скольку внешний вид ОДЗН, в частности, при ПИОНП и резко 
выраженном застойном соске, практически идентичен.

Помимо офтальмоскопии учитываются данные анамнеза, 
визометрии, периметрии, электрофизиологических исследова-
ний (ЭФИ) и пр. Методов исследования, дающих убедитель-
ные дифференциально-диагностические данные, в настоящий 
момент не существует. Нередко в практике при выявлении 
ОДЗН диагностируется застойный сосок (либо неврит, ПИ-
ОНП). Однако необходимо помнить о существовании еще це-
лого ряда состояний, объединяемых термином «псевдоотек 
диска зрительного нерва».

Псевдоотек (псевдозастой, псевдоневрит) — довольно рас-
пространенная аномалия ЗН, при которой диск имеет нечеткие 
границы и проминирует в полость стекловидного тела. Чаще 
носит двусторонний характер. В случае с псевдоотеком спра-
ведливо утверждать, что ДЗН лишь имеет форму, напоминаю-
щую отек, однако свойственных отеку и застою патофизиоло-
гических изменений при этом не отмечается. Диагностика 
псевдоотеков — задача непростая. Сложность состоит в том, 
что дифференцировать его приходится с начальными стадиями 
упоминавшихся выше заболеваний, когда офтальмоскопиче-
ская картина сама по себе стертая и незначительная. Труднее 
всего отдифференцировать псевдоотек от начальных стадий 
застойного соска, особенно 
при скудных либо сомнитель-
ных изменениях МРТ голов-
ного мозга.

Как известно, выделяют 
пять стадий застоя ДЗН по 
Трону:

1. Начальный застойный 
сосок.

2. Выраженный застой-
ный сосок.

3. Резко выраженный за-
стойный сосок.

4. Застойный сосок в ста-
дии атрофии.

5. Атрофия зрительного 
нерва после застоя.

Также особо выделяют краевой отек ДЗН, как самую ран-
нюю стадию процесса застоя, при котором отмечается проми-
ненция и стушеванность границ его с носовой стороны. Имен-
но от краевого отека ДЗН чаще всего и сложнее отличить 
псевдо отек ДЗН.

Псевдоотек — собирательный термин, включающий целый 
ряд нозологических единиц:

1. Друзы ДЗН.
2. ДЗН с атипично расположенными миелиновыми во-

локнами.
3. Псевдоотек у пациентов с гиперметропией.
4. Врожденная элевация ДЗН.
5. Сосок Бергмейстера (персистенция гиалоидной артерии).
6. Косое вхождение ДЗН.

Важно уметь выявлять клинические варианты псевдоотека, 
не прибегая к гипердиагностике застойного соска, поскольку 
все указанные выше нозологиеские формы лишь по внешнему 
виду напоминают отек диска и не требуют никакого лечения. 
Опыт показывает, что случаи гипердиагностики застойного со-
ска отнюдь не редки, а это чревато неправильной тактикой в 
отношении пациента со стороны неврологов, нейрохирургов и 
других специалистов, опирающихся в своих действиях на со-
стояние глазного дна.

Клинически дифференцировать псевдоотек от начального 
застойного диска подчас нелегко в силу того, что и тот и другой 
не вызывают жалоб у пациента и не сопровождаются измене-
ниями функций. В диагностике псевдоотека используют ин-
струментальные методы исследования, в том числе ЭФИ и 
флуоресцентную ангиографию глазного дна (ФАГД).

Следует обратить внимание, что ЭФИ в данном случае вы-
сокой чувствительностью и специфичностью не обладает. От 
практики проведения оптической когерентной томографии в 
случае отека ДЗН следует воздержаться, так как она лишь ду-
блирует данные офтальмоскопии и только констатирует факт 
проминенции и увеличения границ диска.

ФАГД, в свою очередь, позволяет быстро и достоверно от-
личить застой и отек ДЗН от псевдозастоя.

Цель
Изучить ангиографические (АГ) признаки застоя ДЗН и 

псевдоотека; сравнить получаемые данные для детерминации 
диагностических критериев.

Материал и методы
Проводилось обследование пациентов, у которых в ходе 

диагностического обследования была выявлена проминенция 
ДЗН (основная группа) (всего 46 глаз). Из них с застойными 
дисками — 8 глаз, передним оптическим невритом — 4 глаза; 
ПИОНП — 10 глаз; с подозрением на псевдоотек — 24 глаза. 
ФАГД у пациентов с персистенцией гиалоидной артерии не 
проводилась ввиду отсутствия таковых в группе. Для диагно-
стики миелиновых волокон ДЗН достаточно адекватной оф-
тальмоскопии, поэтому ФАГД также не выполнялась. Иссле-
дование проводилось на фундус-камере VISUCAM-500 (Zeiss, 
Германия) на фоне медикаментозного мидриаза. Для достиже-
ния мидриаза использовался комбинированный препарат Ми-
дримакс, «Sentiss» (тропикамид 0,8%, фенилэфрин 5,0%). Для 
оценки фаз использовалась классификация Berkow, Kelley. 
Оценивались особенности АГ-картины у пациентов с проми-
ненцией ДЗН. Роль контрольной группы выполняли пациенты 
с заведомым отсутствием патологии ДЗН и здоровые (глаза) 
— 40 глаз. Данные флуоресценции ДЗН у пациентов основной 
группы сравнивались с таковыми из контрольной.

Результаты и обсуждение
Характерной особенностью ФАГД при застое, неврите и 

ПИОНП является визуализация расширенной капиллярной 
сети в области ДЗН в артериальной и артериовенозной фазах. 
Вне зависимости от вида нозологии происходило быстрое на-
копление красителя тканью диска и возникновение его флуо-
ресценции, начиная с фазы рециркуляции с постепенным на-
коплением флуоресцеина.

Флуоресценция интакт-
ного ДЗН (в контрольной 
группе) характеризуется ги-
пофлуоресценцией в ранних 
фазах с медленным накопле-
нием красителя с 3-5-й мину-
ты до умеренного свечения.

Интересно, что ангиогра-
фическая картина у пациен-
тов с подозрением на псевдо-
отек ничем не отличалась от 
контрольной группы. Для ги-
перметропического псевдоо-
тека, врожденной элевации 
ДЗН и косого вхождения рас-
пределение флуоресцеина в 
тканях диска от нормы не от-
личается. Это полностью со-
гласуется с представлениями 
о том, что указанные формы 

являются лишь вариантами анатомического строения и пато-
логический процесс при них не развивается.

Флуоресцентная ангиография в диагностике  
отеков и псевдоотеков диска зрительного нерва

Рис. 1. Передняя ишемическая оптиконейропатия.

Рис. 2. Резко выраженный застойный сосок зрительного нерва. 
В обоих случаях определяются проминенция ДЗН, 
расширение его границ, стушеванность,  
геморрагии и скопления твердых экссудатов.

Рис. 3. Начальный  
застойный сосок.

Рис. 14. ОКТ ДЗН при застойном соске.

Рис. 15. Оптическая когерентная томография ДЗН  
у молодого пациента с псевдоотеком.

Рис. 8. Поверхностные друзы ДЗН.

Рис. 9. Глубокие друзы ДЗН.

Рис. 4. Выраженный застойный сосок.

Рис. 5. Резко выраженный застойный сосок.

Рис. 6. Краевой отек ДЗН.

Рис. 7. Псевдоотек ДЗН.  
Офтальмоскопическая картина глазного дна на рис. 6, 7 
практически идентична.

Рис. 16. ФАГД диска ЗН при выраженном застойном соске. 
Визуализируется расширенная капиллярная сеть  
головки ЗН.

Рис. 17. ФАГД при переднем оптическом неврите.

Рис. 18. Интенсивное 
накопление и ликедж 
красителя в поздних фазах. 
Застойный ДЗН.

Рис. 10. Миелиновые волокна ДЗН.

Рис. 11. Псевдоотек при гиперметропии. 

Рис. 12. Врожденная элевация ДЗН.  
О ней обычно говорят в случаях  
сочетания псевдоотека ДЗН с миопией.

Рис. 13. Косое вхождение ДЗН.

Н. Новгород, ул. Белинского, д. 38  
(ост. «Ул. Студеная»,   

напротив садика им. Пушкина)
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Друзы ДЗН характеризуются своеобразными АГ-фено-
менами. При проведении ФАГД на ранних стадиях определя-
ется гипофлуоресценция диска с гиперфлуоресцентным венчи-
ком с постепенным накоплением красителя друзами в поздних 
фазах. Характерна четкость границ свечения и фестончатость 
краев ДЗН. При отсутствии клиники, а, следовательно, и непо-
средственного воздействия друз на нервные волокна, на АГ 
расширенная капиллярная сеть не выявляется.

Особенно интересно то, что друзы ДЗН можно обнару-
жить неинвазивно — без введения флуоресцеина натрия — 
при помощи исследования аутофлуоресценции (АФ). На АФ-
грамме в месте залегания друз отмечается интенсивное свече-
ние их вещества. В большинстве случаев этих данных для 
постановки диагноза вполне достаточно. Достоинства мето-
дики определения АФ в ее быстроте и неинвазивности (экзо-
генный контраст не используется).

Таким образом, с помощью ФАГД возможно достоверно 
диагностировать псевдоотек ДЗН. Высокая чувствительность 
ее обусловлена способностью фиксировать изменения в сосу-
дистой сети головки ЗН. Расширение капилляров и их полно-
кровие — обязательное патогенетическое звено любого вида 
отека ДЗН, будь то воспаление, ретенционный застой или на-
рушение кровообращения. Отсутствие изменений на ангио-
грамме либо специфическая картина в случае друз диска по-
зволяют говорить об отсутствии отека ЗН или псевдоотеке.

Выводы
1. ФАГД является высокоинформативным, объективным, 

достоверным методом обследования при заболеваниях ДЗН.
2. С помощью методов ФАГД и АФ возможна точная вери-

фикация ряда нозологий, входящих в группу псевдоотеков.
3. ФАГД в отличие от прочих методов исследования предо-

ставляет данные, правильная трактовка которых позволяет без-
ошибочно дифференцировать псевдоотек от других заболева-
ний ДЗН.

4. Попытка дифференциальной диагностики с помощью 
ФАГД таких заболеваний, как ПИОНП, застойный диск ЗН и 
оптический неврит, нерациональна, поскольку патогномонич-
ных для этих заболеваний феноменов не выявлено.

5. Выполнение ФАГД рационально при выявлении патоло-
гии ДЗН для повышения точности диагностики и предотвра-
щения гипердиагностики застойного соска.

П. Г. ФИЛИППОВ, врач-офтальмолог  
Центра лазерной коррекции зрения «Тонус АМАРИС», г. Нижний Новгород.

Рис. 21. Псевдоотек при гиперметропии.   
Флюоресценция не изменена.

Рис. 22. ФАГ глазного дна на рис. 7. Флюоресценция не изменена.

Рис. 19. ФАГ глазного дна на рис. 6, поздняя фаза.  
Интенсивная гиперфлюоресценция ДЗН.

Рис. 20. Флюоресценция ДЗН не изменена.

Рис. 23. ФАГД при глубоких друзах ЗН. Венозная фаза.

Рис. 24. ФАГД при глубоких друзах ЗН. Поздняя фаза.

Рис. 25. Аутофлюоресценция ДЗН  
при поверхностных друзах ЗН.

Рис. 26. Аутофлюоресценция ДЗН при глубоких друзах ЗН.


