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ВВЕДЕНИЕ 

 

Друзы диска зрительного нерва (ДЗН) –  это патология зрительного нерва,  

характеризующаяся дегенерацией преламинарно расположенных нейронов в 

межклеточные гиалиновые, кальцинированные образования, приводящая к 

снижению зрительных функций, ухудшению качества жизни пациентов, 

встречающаяся в  любом возрасте (Иойлева Е.Э., 2003, 2016; Мосин И.М., 2009; 

Щуко, А.Г., 2016; Malmqvist L., 2018).  

Несмотря на то, что первый отчет о друзах был опубликован более 150 

лет назад, вопрос частоты встречаемости друз ДЗН остается дискутабельным. 

По данным различных авторов, частота встречаемости друз диска зрительного 

нерва составляет от 0,3 до 7,5% (Davis P.L., 2003; Dinc А.U., 2009; Самсонов 

Д.Ю., 2019). В РФ до настоящего времени не было проведено масштабного 

скринингового исследования по определению частоты встречаемости друз во 

взрослой популяции. 

Сохраняет свою актуальность вопрос диагностики друз ДЗН. 

Существующие методы визуализации самостоятельно или в их различных 

сочетаниях не во всех случаях позволяют определить  друзы ДЗН в диске 

зрительного нерва и их локализацию. 

Современные и высокотехнологичные методы диагностики, такие как, 

оптическая когерентная томография и оптическая когернтная томография с 

функцией ангиографии,  позволяют выявлять морфологические изменения 

диска зрительного нерва, изменения нейроархитектоники и 

ангиоархитектоники сетчатки и диска зрительного нерва.  Однако научные 

данные по состоянию диска зрительного нерва и сетчатки у пациентов с 

друзами различной локализации неоднозначны (Шпак А.А., 2014, Lee K.M., 

2013; Casado A., 2014; Malmqvist L., 2016; Traber C.L., 2017; Skaat A., 2017). В 

связи с этим в настоящее время актуальным вопрос является определения 

морфометрических и микроциркуляторных  критериев друз ДЗН.  
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Высокотехнологичный метод исследования микрососудистого русла 

глаза, оптическая когерентная томография с функцией ангиографии, позволяет 

оценить состояние микроциркуляторного русла без применения контрастных 

веществ. Однако, в доступной литературе имеется единичные исследования 

микроциркуляции при друзах ДЗН без учета их залегания по глубине ДЗН 

(Gaier E., 2017; Cennamo G., 2018).  

Важной проблемой, определяющей тактику ведения и прогноз жизни для 

пациента, является сложность дифференциальной диагностики глубоких друз 

диска зрительного нерва и начальной стадии застойного диска зрительного 

нерва. Схожая клиническая картина, двусторонность поражения не позволяют 

по офтальмоскопической картине провести дифференциальную диагностику. 

Исследования, посвящённые дифференциальной диагностике глубоких друз 

диска зрительного нерва и застойного диска зрительного нерва по 

морфоструктурным и морфометрическим изменения ДЗН и сетчатки 

немногочислены и разрознены (Lee K.M., 2011; Flores-Rodriguez P., 2012; 

Kulkarni K.M. et al., 2014). Одним из перспективных направлений в 

дифференциальной диагностике глубоких друз диска зрительного нерва и 

застойного диска зрительного нерва может стать комбинация метода 

классической оптической когерентной томографии для оценки 

морфометрических параметров диска зрительного нерва и сетчатки и метода 

оптической когерентной томографии с функцией ангиографии для 

исследования особенностей микроциркуляторного русла сетчатки. Однако, до 

настоящего времени таких исследований не проводились.  
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Цель исследования 

Определить диагностические возможности методов оптической 

когерентной томографии и оптической когерентной томографии-ангиографии у 

пациентов с друзами диска зрительного нерва. 

 

Задачи исследования 

1. Проанализировать частоту встречаемости друз диска зрительного 

нерва у взрослого населения РФ на основе масштабного скринингового 

исследования. 

2. На основании метода оптической когерентной томографии изучить 

морфометрические параметры диска зрительного нерва, нейроархитектонику 

перипапиллярной и макулярной области сетчатки у пациентов с друзами диска 

зрительного нерва. 

3. На основании метода оптической когерентной томографии-

ангиографии оценить ангиоархитектонику внутренних слоев сетчатки 

макулярной области у пациентов с друзами диска зрительного нерва.  

4. На основании методов оптической когерентной томографии и 

оптической когерентной томографии-ангиографии провести сравнительный 

анализ морфометрических параметров диска зрительного нерва, 

нейроархитектоники перипапиллярной и макулярной области сетчатки, 

ангиоархитектоники внутренних слоев сетчатки макулярной области при 

глубоких друзах диска зрительного нерва и застойном диске зрительного нерва. 

5. Оценить диагностическую значимость методов оптической 

когерентной томографии и оптической когерентной томографии-ангиографии у 

пациентов с друзами диска зрительного нерва методами многомерного, 

корреляционного, регрессионного анализа.  

 

Научная новизна 

1. Впервые при масштабном скринингом обследовании определена 

частота встречаемости заболеваемости друзами диска зрительного нерва в 



 

 7 

популяции  взрослого населения в РФ.  

2. Впервые по данным оптической когерентной томографии предложены 

морфометрические диагностические критерии, позволяющие с высокой 

степенью достоверности определять друзы диска зрительного нерва различной 

локализации. 

3. Впервые выявлены изменения в ангиоархитектонике внутренних 

слоев сетчатки макулярной области при друзах в зависимости от их 

локализации в диске зрительного нерва. 

4. Впервые методами оптической когерентной томографии и оптической 

когерентной томографии-ангиографии определены дифференциально-

диагностические критерии глубоких друз диска зрительного нерва и застойного 

диска зрительного нерва. 

 

Практическая значимость 

1. Оптическая когерентная томография, оптическая когерентная 

томография с функцией ангиографии дают возможность выявить нарушения в 

состоянии нейроархитектоники и ангиоархитектоники сетчатки, 

прогнозировать степень изменения зрительных функций.  

2. Разработаны диагностические критерии друз диска зрительного нерва 

различной локализации, позволяющие персонифицировать мониторинг и 

тактику лечения пациентов.  

3. Определены ОКТ и ОКТ – ангио критерии в  дифференциальной 

диагностике глубоких друз диска зрительного нерва и застойного диска 

зрительного нерва, позволяющие повысить эффективность, точность 

диагностики.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

Выявленные диагностические возможности методов оптической 

когерентной томографии и оптической когерентной томографии-ангиографии, 

заключающиеся в характерных достоверных отличиях по морфометрическим 
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параметрам диска зрительного нерва, по нейроархитектонике перипапиллярной 

и макулярной области сетчатки, ангиоархитектонике макулярной области при 

друзах диска зрительного нерва в зависимости от их локализации, обладают 

высокой степенью информативности и могут быть использованы в качестве 

критериев при диагностике друз диска зрительного нерва и дифференциальной 

диагностике глубоких друз диска зрительного нерва и застойного диска 

зрительного нерва.   

 

Внедрение в клиническую практику 

Разработанные диагностические и дифференциально-диагностические 

критерии друз диска зрительного нерва внедрены в диагностический алгоритм 

обследования данных пациентов и применяются на практике в ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России г. 

Москвы, Иркутском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы были доложены на 

научно-практических конференциях: 14-й Научно-практической конференции с 

международным участием «Федоровские чтения-2017» (Москва, 2017); XVII 

Научная – практическая конференция «Актуальные вопросы 

нейроофтальмологии» (Москва, 2017); 13-й Всероссийской научной 

конференции молодых ученых «Актуальные проблемы офтальмологии» 

(Москва, 2018); 15-й Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Федоровские чтения-2018» (Москва, 2018); 16-й 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Федоровские чтения-2019» (Москва, 2019); на международных зарубежных 
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конференциях: 10-й Республиканской конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы офтальмологии» (Минск, 2016); 13th Meeting of European 

Neuro-Ophthalmological Society (EUNOS) (Будапешт, 2017); 9th Annual Congress 

on Controversies in Ophthalmology: Europe (COPHy EU) (Афины, 2018); 4Th San 

Raffaele OCT & RETINA Forum (Милан, 2018), European Association for Vision 

and Eye Research. Annual Congress EVER 2018 (Ницца, 2018); 18th ESASO 

Retina Academy (Варшава, 2018); Научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы микрохирургии глаза» 

(Ташкент, 2018); EVER-2019: Annual Congress European Association for Vision 

and Eye Research (Ницца, 2019). 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том числе 7 

статей в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования РФ для публикаций 

основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, получено 4 патента на изобретения. 

 

Объем и структура публикации 

Диссертация изложена на 137 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, 3 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Список литературы 

включает 42 отечественных и 155 иностранных источников. Диссертация 

иллюстрирована 37 таблицами, 16 рисунками. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Эпидемиология друз диска зрительного нерва 

 

Друзы диска зрительного нерва – это патология зрительного нерва, 

характеризующаяся дегенерацией нейронов в межклеточные гиалиновые, 

кальцинированные образования, расположенные в преламинарной части 

зрительного нерва.  

Впервые друзы ДЗН были описаны в 1858 г. немецким анатомом  

H. Muller [20]. Однако, несмотря на то, что первый отчет о друзах ДЗН был 

опубликован более 150 лет назад, они остаются малоизученной патологией 

органа зрения.  

Вопрос частоты встречаемости друз ДЗН в настоящее время является 

дискутабельным. Известно, что друзы ДЗН имеют меньшую 

распространенность среди лиц африканского и азиатского происхождения. 

[187, 197]. По данным ряда исследователей, клинически друзы ДЗН 

встречаются у 0,3-0,4% взрослого населения, причем у обоих полов с 

одинаковой частотой [9, 68, 109, 128]. Однако серия аутопсий обнаружила 

более высокую (до 2,4%) распространенность друз ДЗН [87, 70]. Расхождение 

между клиническими и аутопсическими показателями, вероятно, связано с 

большим количеством недиагностированных друз [17, 24]. Отечественные 

ученые в 2019 г. на большом клиническом материале, обследуя 1640 

школьников, определили частоту встречаемости друз ДЗН у детей. 

Исследователями диагностировано, что распространенность друз ДЗН в 

младшем школьном возрасте составляла 6,65%, в старшем школьном возрасте – 

7,53% [26].  

Тем не менее, до настоящего времени не было проведено масштабных 

скрининговых исследований по частоте встречаемости друз во взрослой 

популяции и частоте встречаемости друз различной локализации в диске 

зрительного нерва.  
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1.2. Этиология друз диска зрительного нерва 

 

До настоящего времени причина возникновения друз остается не 

выясненной. Спорным остаётся вопрос, являются друзы ДЗН 

прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием ЗН с наследственной 

предрасположенностью или аномалией его развития [13, 17, 29, 95, 129].  

Повышенная распространенность друз ДЗН, наблюдавшаяся у 

родственников, говорит о возможности анатомической унаследованной 

предрасположенности к друзам [21]. Так, H. Lauber (1921) диагностировал 

друзы ДЗН у матери и двух ее дочерей [118]. В 1961 г. S. Lorentzen наблюдал 12 

семей, в которых у нескольких членов семьи в двух и трех поколениях были 

выявлены друзы ДЗН [129]. Свердлиным С.М. (1995) были описаны случаи 

друз ДЗН у двух пар монозиготных близнецов [26]. Данные факты позволили 

ряду исследователей предположить, что, возможно, друзы ДЗН – это 

генетически детерминированная врожденная патология. По мнению M. Sanders 

(1970) и M .Mullie (1985), друзы ДЗН наследуются по аутосомно-доминантному 

типу с варьирующей пенетрантностью и экспресивностью [146, 170].  

Возможно, о генетически детерминированности к развитию друз ДЗН 

говорит наличие  случаев сочетанной с друзами неврологической патологии с 

наследственной предрасположенностью. Так, по результатам публикаций в 18-

70% случаев у пациентов выявлялись жалобы на головные боли и 

головокружения [46, 82, 83, 159]. Случаи мигрени отмечались в 5,3-38% 

случаев [148, 194]. Исследователями были описаны клинические случаи 

сочетания друз и идиопатической внутричерепной гипертензии, в том числе и у 

детей [80, 94, 106, 111, 112, 142, 160, 163]. В 21,6-50% случаев у пациентов с 

друзами ДЗН  были описаны патологические ритмы на электроэнцефалограмме 

[81, 83, 148, 152]. Финские ученые, изучив неврологическую симптоматику у 50 

детей с друзами ДЗН, выявили у них эпилепсию, мигрень и симптомы  легкой 

мозговой дисфункции [171]. В дальнейших исследованиях частота выявленной 

эпилепсии во взрослой популяции, по данным разных авторов, составила от 2,6 
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до 22,5% случаев [46, 148, 152]. Что превышало показатель распространенности 

эпилепсии в популяции, составляющий 0,5-1% [36]. До настоящего времени 

было проведено лишь единичное рентгенологическое обследование пациентов 

с друзами ДЗН. Так, в группе, состоящей из 40 пациентов, исследователями 

были диагностированы три случая опухоли головного мозга и два – 

интракраниальные аневризмы [148]. Возможно, новые методы 

нейровизуализации, такие как мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), позволят более детально 

оценить неврологическую патологию при друзах ДЗН.  

 

1.3. Патогенез друз диска зрительного нерва 

 

Впервые друзы ДЗН были морфологически исследованы в 1858 г. 

немецким анатомом H. Muller. Автор определил друзы как интра- и 

экстрацеллюлярно расположенные гранулы, не растворимые в уксусной и 

серной кислотах [145]. Дальнейшие гистоморфологические исследования 

показали, что друзы ДЗН – это округлые концентрически исчерченные, 

слоистые, бескапсульные, отложения гиалиновой природы, расположенные 

чаще за мембраной Бруха, размером от 5 до 1200 мкм [86, 92, 102, 104, 114, 

178]. Гистохимически было определено, что друзы состоят из фосфата кальция, 

железа, мукопротеинов, мукополисахаридов, аминокислот, рибонуклеиновых и 

дезоксирибонуклеиновых кислот [53, 86, 92, 104, 177]. 

В настоящее время отсутствует единая теория механизма возникновения 

друз ДЗН. В 1868 году Iwanoff предположил, что друзы ДЗН – это результат 

депозитной дегенерации мембраны Бруха с последующим проникновением в 

зрительный нерв [35]. В 1921 году Lauber выдвинул теорию возникновения 

друз ДЗН из клеток пигментного эпителия сетчатки, мигрирующих в 

зрительный нерв в пренатальном периоде с последующей гиалоидной 

дегенерацией [115].  
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В 1962 году Seitz R. и Kersting G. выдвинули теорию аксональной 

дегенерации возникновения друз ДЗН [176]. Позднее теорию поддержали Tso 

M.O. и Spencer, W.H. T. Miyashita и J. Reed [143, 184, 185, 192]. Суть теории 

аксональной дегенерации заключается в снижении аксонального транспорта, 

посредством которого в зрительном нерве происходит перемещение веществ. 

Прямой (антеградный) аксональный транспорт, от тела в аксоны ганглиозной 

клетки, может быть быстрым и медленным. Благодаря медленному 

антеградному аксональному транспорту в аксоны поставляются белки и 

вещества, обеспечивающие их рост при развитии и регенерации, а быстрому – 

проводятся мембранные структуры, митохондрии, предшественники 

нейромедиаторов. Обратный быстрый (ретроградный) аксональный транспорт 

перемещает использованные материалы в лизосомы для деградации [71].  

Сторонники теории аксональной дегенерации предполагают, что 

возможно, снижение аксонального транспорта при друзах ДЗН ведет к 

интрацеллюлярной кальцификации митохондрии. В результате происходит 

набухание аксонов и их последующее разрушение. Разрыв аксона приводит к 

выходу митохондрий во внеклеточное пространство с последующей 

дегенерацией в кальцинированные микротельца, из которых и формируются 

друзы.  

Вероятно, врожденные аномалии ДЗН являются предрасполагающими  

факторами, способствующими развитию друз. Рядом исследователей было 

высказано предположение, что наличие небольшого склерального канала, 

измененной сосудистой архитектоники ДЗН может привести к уменьшению 

аксоплазматического тока и ишемическим изменениям, в результате чего 

происходит фосфатно-зависимое кальцинирование внутриклеточных 

нейронных митохондрий и сопутствующее внеклеточное накопление кальция 

[23, 27, 43,167, 177].  

До настоящего времени остается спорным вопрос о размере склерального 

канала у пациентов с друзами ДЗН, так как деформирующая сила, действующая 
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на ДЗН, может увеличиваться при узком склеральном канале, вызывая 

замедление аксоплазматического тока [65, 103].  

M. Sanders и M. Mullie в 1985 г. выявили у пациентов с друзами ДЗН 

уменьшение размеров склерального канала и диска зрительного нерва и 

предположили, что это является проявлением мезодермальной аномалии [146]. 

Напротив, M.S. Floyd с соавт., в 2005 г. исследуя с помощью ОКТ диаметр 

склерального канала на 38 глазах пациентов с друзами ДЗН и 26 глазах 

здоровых лиц того же возраста, не обнаружил его достоверных различий. Автор 

сделал вывод, что размеры склерального канала не являются этиологически 

значимым фактором в патогенезе друз [152].  

В 2011 г. K.M. Lee с соавт., исследуя 45 пациентов с друзами ДЗН, 

диагностировал по данным ОКТ небольшой размер ДЗН при друзах [122]. В 

дальнейших наблюдениях, исследователь отметил закономерность наличия 

более узкого склерального канала у пациентов молодого возраста с глубокими 

друзами и более широкий склеральный канал у пациентов старшего возраста с 

поверхностными друзами. Было высказано предположение что, поверхностные 

друзы образуются в результате возрастных изменений, а глубокие являются 

результатом малого размера диска [18]. Однако данные исследования были 

проведены единожды, на небольшом клиническом материале и требовали 

дальнейшего изучения.  

По мнению ряда исследователей, первичной в патогенезе друз диска 

зрительного нерва является его наследственная сосудистая дисплазия.  

Финский исследователь H. Erkkila в 1975 г. на основании обследования 50 

детей с друзами ДЗН установил необычное состояние сосудов сетчатки, в виде 

большого количества сосудов, раннего их ветвление и резкой извитости, 

повышенной частоты наличия цилиоретинальной артерии. Эти аномалии автор 

связывает с проявлением мезодермальной дисплазии [74, 75, 76]. В 1977 г. J. 

Sacks описал у пациентов с друзами ДЗН аномальное ветвление сосудов в ДЗН, 

увеличенную «капиллярность» диска, крупные сосуды ДЗН, соединяющие 

поверхностные и глубокие «уровни циркуляции» [167]. Автор предположил, 
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что данные изменения могут обуславливать транссудацию плазмы и являться 

основой для осаждения внеклеточного кальция, тем самым поддерживать 

процесс формирования друз. Аналогичные изменения ангиоархитектоники ДЗН 

при друзах были описаны  С. Auw-Haedrich,  B. Lam и А. Meshi [46, 116, 136]. 

D. Spalton и R. Antcliff в 1999 г. выявили у пациентов с друзами ДЗН и у их 

родственников сосудистые аномалии в виде трифуркации артериол на ДЗН и в 

перипапиллярной зоне и цилиоретинальные сосуды [43]. Авторы 

предположили, что сосудистая дисплазия и нарушение кровообращения 

приводят к развитию друз ДЗН. Свердлин С.М. с соавт. в 2016 г., по данным 

офтальмоскопии, определил при друзах ДЗН препапиллярные сосудистые 

петли, трифуркации артерий, триконфлюентность вен, оптико-цилиарные 

анастомозы, краевые вены Краупа в ДЗН [25]. 

Таким образом, многими исследователями было сделано предположение, 

что ведущую роль в патогенезе друз ДЗН играет его сосудистая дисплазия. 

Однако все выявленные изменения ангиоархитектоники ДЗН при друзах 

носили только описательный характер. 

 

1.4. Классификация друз диска зрительного нерва 

 

Подробная офтальмоскопическая картина друз впервые  была подробно 

описана в 1868 г. офтальмологом R. Liebrecht [127]. Тем не менее, до 

настоящего времени не существует общепринятой классификации друз ДЗН. 

Согласно клинической классификации, предложенной в 1978 г. 

отечественными офтальмологами А.М. Водовозовым и С.М. Свердлиным по 

данным офтальмоскопии друзы разделяются на скрытые, глубокие, «явные» и 

«ампутированные» [6]. Нейроофтальмологический консорциум по 

исследованию друз ДЗН в 2017 г. предложил деление друз ДЗН по данным ОКТ 

на поверхностные и глубокие [132]. Согласно рекомендациям консорциума, 

поверхностные друзы должны располагаться выше уровня мембраны Бруха, 

глубокие – ниже ее уровня. 
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По мнению некоторых авторов, проводивших исследование в небольших 

клинических группах, относительное расположение друз в ДЗН со временем 

может меняться. Так, для детского возраста типично глубокое расположение 

друз, а для лиц молодого и зрелого возраста – поверхностное [51, 56, 83, 95, 

125, 136, 143, 150]. Однако масштабных исследований по определению 

взаимосвязи между локализацией друз в ДЗН и возрастом пациентов до 

настоящего времени не было проведено.  

Рядом исследователей, по данным ОКТ, были предложены 

классификации друз ДЗН с учетом их размера, рефлективности и размера ДЗН. 

S. Roh с соавт. в 1998 г. была предложена классификация друз ДЗН в 

зависимости от их количества, расположения и размера ДЗН [161]. Согласно 

этой классификации, друзы делятся на четыре класса: 0 класс – это глубокие 

друзы с маленьким диаметром ДЗН; I класс – это несколько поверхностных 

друз; II класс – большое количество друз с маленьким диаметром ДЗН, III класс 

– большое количество друз.  

В 2013 г. К.М. Lee предложил морфологически классифицировать друзы 

на небольшого размера (<300 мкм), среднего (300-500 мкм) и большие (>500 

мкм) [125].  

G.L. Traber (2017) в зависимости от занимаемого объёма ДЗН, 

рекомендовал делить друзы на: минимальные (<10% ДЗН); малые (<50%), 

умеренные (>50%); большие (>75%) и обширные (>90%) [189].  

Эти же авторы предложили ОКТ-классификацию друз ДЗН в зависимости 

от степени рефлективности. В 2016 г. G.L. Traber классифицировал друзы ДЗН 

на три морфологические категории: перипапиллярные гиперрефлективные 

друзы, зернистые гиперрефлективные друзы и сливные гипорефлективные 

[190]. В 2018 г. K.M. Lee рекомендовал разделить друзы на: 1-го типа – не 

имеющие выраженной гиперрефлективной границы и имеющие внутреннюю 

гиперрефлективность, 2-го типа – имеющие гиперрефлективную границу и 

внутреннюю гипорефлективность [119]. Однако другие исследователи не 
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рекомендуют рассматривать  критерии друз 1-го типа как диагностические 

[132, 182]. 

Отечественными исследователями было предложено классифицировать 

друзы ДЗН у детей на центральные и периферические [24]. 

 

1.5. Методы диагностики друз диска зрительного нерва 

 

Существующие методы визуализации ДЗН самостоятельно или в их 

различных сочетаниях не во всех случаях позволяют провести диагностику 

друз ДЗН.  

Офтальмоскопия в диагностике друз ДЗН 

 

Примерно у 75% людей, друзы являются двусторонними, чаще 

расположенные в носовых секторах ДЗН [45, 46, 85, 140]. 

Офтальмоскопическая визуализация зрительного нерва ограничивается лишь 

его внутриглазной частью, в связи с этим диагностика поверхностных друз ДЗН 

не представляет затруднений. При поверхностных друзах ДЗН выстоит в 

стекловидное тело, имеет неправильные, фестончатые контуры, а друзы 

визуализируются в виде проминирующих бело-желтых, округлых телец, 

расположенных на поверхности диска чаще в носовой половине [46]. Однако в 

некоторых случаях поверхностные друзы бывает трудно отличить от 

псевдодруз. Псевдодрузы – это интрапапиллярные некальцинированные тельца, 

состоящие из остаточного экссудата, возникающие при отеке зрительного 

нерва, вследствие внутричерепной гипертензии (ВЧГ), которые исчезают при 

переходе отека ДЗН в его атрофию [52, 57, 178]. 

Глубокие друзы ДЗН не определяются офтальмоскопически, ДЗН 

проминирует в стекловидное тело, имеет стушеванные границы, нечеткость 

сосудистого рисунка и перипапиллярных нервных волокон [38, 40, 173, 185]. 

Картина диска при глубоких друзах напоминает застойный ДЗН, в связи с этим 

возникают диагностические сложности [5, 54, 56, 61, 62, 164, 169]. В таких 
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случаях дифференциальная диагностика глубоких друз ДЗН и застойного диска 

зрительного нерва наиболее актуальна [11].  

В связи с этим на первый план выходят инструментальные методы 

диагностики, позволяющие оценить патогномоничные изменения, характерные 

для данной офтальмопатологии.  

 

Ультразвуковое сканирование орбиты 

 

Ультразвуковая диагностика, основанная на определении друз как 

кальцийсодержащих структур, до настоящего времени считалась «золотым» 

стандартом в диагностике друз ДЗН [42, 51, 115, 133]. По данным Н.Л. 

Шеремет (2010), метод В-сканирования обладает максимальной 

чувствительностью при выявлении друз ДЗН в сравнении с флюоресцентной 

ангиографией глазного дна и компьютерной томографией орбит [32]. В-

сканирование орбит позволяет определять объем и расположение друз [156]. 

Друзы при данном исследовании выглядят как округлые, акустически плотные 

структуры.  

Ультразвуковое исследование орбиты позволяет провести 

дифференциальную диагностику друз с застойным ДЗН [22, 172]. 

Увеличение жидкости в субарахноидальном пространстве можно 

отличить от утолщения паренхимы зрительного нерва с помощью теста 30 

градусов [28]. Н.М. Елисеевой (2009) были предложены цифровые значения 

ультразвуковых параметров проминенции ДЗН и диаметра подоболочечного 

пространства, характерные для каждой стадии застойного ДЗН [8]. 

Метод ультразвукового В-сканирования орбиты является относительно 

недорогим и достаточно практичным в диагностике друз ДЗН.  

Однако данный метод имеет относительно низкую разрешающую 

способность в отношении друз слабой степени кальцификации и эхогенной 

плотности и обладает небольшой информационной ценностью о структурной 

целостности зрительного нерва [10, 28].  
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Флюоресцентная ангиография глазного дна 

 

Флюоресцентная ангиография при друзах ДЗН выявляет до введения 

красителя феномен аутофлюоресценции, а после введения красителя – 

позднюю гиперфлюоресценцию без просачивания. Методика 

аутофлюоресценции основана на получении изображения с использованием 

возбуждающего и барьерного фильтров. По мнению некоторых исследователей, 

аутофлюоресценция друз ДЗН происходит в результате большого числа 

митохондрий, которые они содержат [157]. Аутофлюоресценция 

характеризуется высокой специфичностью в диагностике друз ДЗН [32, 52, 58, 

108]. Однако основным недостатком аутофлюоресценции является 

невозможность диагностировать глубокие друзы в связи с ослаблением сигнала 

от вышележащих тканей, а также невозможно дифференцировать глубокие 

друзы ДЗН, сопровождающиеся отеком, и застойный ДЗН [46, 115, 125, 144].  

Поздняя гиперфлюоресценция без просачивания при друзах обусловлена 

задержкой красителя, и может быть нодулярной (20%) и периферической (80%) 

[154]. Метод флюоресцентной ангиографии важен и надежен в 

дифференциальной диагностике друз ДЗН и его отека и выявляет при отеке 

ДЗН гиперфлюоресценцию с диффузным просачиванием в позднюю фазу [93]. 

Однако данный метод не позволяет количественно  оценить 

ангиоархитектонику ДЗН и сетчатки [183]. Флюоресцентная ангиография 

является инвазивной процедурой с использованием красителя и не может быть 

применена пациентам с отягощенным аллергическим анамнезом, больным, 

перенесшим инсульт головного мозга, беременным, детям до 18 лет и 

пациентам старше 65 лет.  

 

Нейровизуализационные методы диагностики 
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Нейровизуализационные методы исследования головного мозга и орбит 

позволяют косвенно оценить состояние зрительного нерва, паренхимы мозга и 

ликворопроводящих путей [14, 146]  

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) орбит определяет 

друзы ДЗН любой степени плотности, располагающиеся на различной глубине 

[48, 60, 63, 73, 88, 98, 101]. МСКТ – это информативный и точный метод, 

основанный на использовании рентгеновского излучения, сканирующий 

исследуемую область срезами менее 1 мм толщиной, детально 

визуализирующий костные и мягкотканые структуры.  

Однако МСКТ не является методом выбора в диагностике друз ДЗН в 

связи с имеющейся лучевой нагрузкой на пациента, высокой себестоимостью, 

сложностью выполнения и противопоказанием к проведению детям и 

беременным женщинам.  

Магнитная резонансная томография (МРТ) – метод, основанный на 

избирательном поглощении тканями электромагнитного излучения. В отличие 

от МСКТ позволяет более детально изучать мягкие ткани, структуры головного 

мозга и зрительного нерва. С помощью МРТ возможно определить косвенные 

признаки ВЧГ, собственный диаметр зрительного нерва, диагностировать 

расширение периневрального субарахноидального пространства. Так, в норме 

диаметр зрительного нерва с оболочками в ретробульбарном сегменте 

составляет 5,5±0,8 мм, в середине орбиты – 4,2±0,6 мм, на уровне орбиты – 3-

3,5 мм [30]. Косвенными нейровизуализационными признаками ВЧГ при 

застойном ДЗН, по данным МТР орбит, являются увеличение диаметра 

зрительного нерва, его вертикальная извитость, проминенция, уплощение 

склеры в заднем полюсе [43].   

Однако метод МРТ не лишен недостатков. Не представляется возможным 

с его помощью визуализировать друзы ДЗН, а наличие электронных устройств 

и металлических предметов  у пациентов являются противопоказаниями к его 

применению.  
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Морфологические критерии в диагностике друз диска зрительного нерва 

на основе оптической когерентной томографии 

 

В последние годы быстро развиваются и совершенствуются 

высокотехнологичные прижизненные измерительные методы исследования, 

позволяющие получить новые возможности высокоточной диагностики друз 

ДЗН. Наибольший интерес в плане морфометрической оценки сетчатки и 

зрительного нерва представляет оптическая когерентная томография (ОКТ)    

[1, 2, 37].  

Морфологически на ОКТ-исследовании друзы ДЗН могут проявиться в 

виде проминирующих образований округлой формы с низкой 

рефлективностью. Однако методом ОКТ затруднительно получить 

качественные изображения друз. На сканах друзы имеют низкую 

рефлективность в связи с их гомогенным характером. Особо затруднена 

диагностика глубоких друз. И иногда только специальные протоколы 

сканирования, позволяющие визуализировать хориоидею – EDI-ОСТ (enhanced 

depth imaging), диагностируют глубокие друзы [37]. Используя EDI-ОСТ, 

можно визуализировать структуры на 500-800 мкм глубже, чем обычная ОКТ. 

Sato Т. с соавт. (2013) продемонстрировали, что EDI-ОСТ обладает высокой 

способностью обнаруживать глубокие друзы ДЗН и измерять их размер [173]. 

Merchant K.Y. с соавт. обнаружили, что EDI-ОСТ визуализирует друзы ДЗН 

чаще, чем ультразвуковое В-сканирование орбит [135].  

Нейроофтальмологический консорциум по исследованию друз ДЗН в 2017 г. и 

разработал комплексный протокол  диагностики друз ДЗН методом EDI-ОСТ. 

Диагностированные методом EDI-ОСТ поверхностные друзы были 

подтверждены изолированной аутофлюоресценцией друз. Проявление 

подтвержденных EDI-ОСТ поверхностных друз было экстраполировано для 

идентификации глубоких друз ДЗН, не диагностируемых при 

аутофлюоресценции. В результате исследований консорциум и ряд 

исследователей определили морфологические признаки друз ДЗН и 
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охарактеризовали их как гипорефлективные структуры, расположенные над 

решетчатой пластинкой с полным или частичным гиперрефлективным краем, 

наиболее заметным сверху [90, 132, 135, 173, 179, 181, 196]. Однако, несмотря 

на определенные консорциумом ОКТ-морфологические критерии друз ДЗН, 

ряду исследователей не удалось диагностировать глубокие слабо 

кальцифицированные друзы [105, 132]. 

В нескольких работах сообщалось, что субретинальное гипорефлективное 

пространство (СГП) является одним из дифференциально-диагностических 

критериев застойного ДЗН и друз [78, 102, 172]. Однако в последующих 

исследованиях было определено, что субретинальное пространство было 

фактически гипорефлективно из-за недостаточного проникновения лучей в 

проминирующий ДЗН и не может считаться диагностическим критерием 

застойного ДЗН [66]. 

Некоторыми исследователями как предшественник или вариант друз ДЗН 

рассматриваются перипапиллярные гиперрефлективные округлые массы 

(ППГОМ) [122, 189, 125, 47, 126]. В отличие от друз, ППГОМ являются 

гиперрефлективными без гиперрефлективного края и гипорефлективного 

центра, часто лежат вне ДЗН, окружают большую часть диска, не 

аутофлюоресцируют, не видны при ультразвуковом В-сканировании, несмотря 

на их поверхностное расположение. 

Однако до настоящего времени не доказано гистопатологическое 

перерождение ППГОМ в друзы, и это ОКТ-открытие может наблюдаться и у 

пациентов с застойными ДЗН. Предполагается, что гистологически ППГОМ 

представляют боковую выпуклость, грыжу растянутых аксонов, в 

перипапаллярную сетчатку [151, 192]. Поэтому ряд исследователей не 

рекомендуют рассматривать ППГОМ как диагностический критерий друз ДЗН 

[132, 182]. 

Таким образом, с помощью ОКТ возможна морфологическая диагностика 

друз ДЗН. Однако недостаточно кальцинированные глубокие друзы все еще 

бывает трудно обнаружить с помощью ОКТ, а такие морфологические ОКТ-
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критерии, такие как ППГОМ, СГП являются неспецифическими и могут иметь 

место как при застойном ДЗН, так и при его друзах [105, 128]. В этих случаях 

необходимы такие методы, как ультразвуковое сканирование орбит, 

флюоресцентная ангиография, МСКТ и МРТ орбит и головного мозга, анализа 

спинно-мозговой жидкости [132]. Даже у пациентов с установленными друзами 

ДЗН могут потребоваться дополнительные исследования, если существует 

какое-либо подозрение, на другую причину увеличения ДЗН. Таким образом, 

по мере дальнейшего развития ОКТ-технологий, возрастает их значение в 

диагностике и ведении пациентов с друзами и застойными ДЗН [66]. 

В связи с этим, в настоящее время продолжаются поиски 

диагностических, дифференциально-диагностических критериев в структурном 

состоянии ДЗН, ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) и их аксонов при друзах 

ДЗН и дифференциально-диагностических критериев при глубоких друзах и 

застойном ДЗН.  

 

1.6. Поражение зрительного анализатора при друзах  

диска зрительного нерва 

 

Впервые клинические проявления у пациентов с друзами ДЗН были 

впервые изучены H. Lauber в 1921 году [118]. Протекая в большинстве случаев 

для пациентов бессимптомно, заболевание друзами ДЗН является причиной 

потери зрительных функций, оптической нейропатии и атрофии зрительного 

нерва [20, 39, 67, 95, 153]. В ряде случаев друзы ДЗН могут обуславливать 

окклюзию центральной артерии и вены сетчатки, развитие субретинальной 

перипапиллярной неоваскулярной мембраны, дефектов пигментного эпителия, 

рубцов сетчатки [55, 69, 119, 137, 150, 155, 165, 170, 186, 188]. Кроме того, в 

результате механического воздействия на стенки мелких сосудов, друзы 

вызывают кровоизлияния в ДЗН и перипапиллярную сетчатку [49, 110, 123, 

128, 141, 162].  
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По данным отечественных исследователей, атрофия зрительного нерва 

при друзах ДЗН встречается в 92,5% случаев [12]. Гистологически атрофия 

зрительного нерва, характеризующаяся разрушением ГКС и их аксонов с 

разрастанием глиально-соединительной ткани, поражением и облитерацией 

мелких кровеносных сосудов нерва, дистрофией волокон зрительного нерва, 

при друзах ДЗН была подтверждена рядом авторов [3, 83, 100, 108]. 

Предшествуя атрофии зрительного нерва, оптическая нейропатия (ОН), 

важными диагностическими критериями которой являются прогрессирующая 

гибель ГКС и различная степень потери зрительных функций является 

характерной для нейроденегеративных и дискуляторных заболеваний [7, 21]. 

При друзах ДЗН ОН была описана многими исследователями [12, 18, 35, 72, 

147, 165]. 

Сдавливая сосуды в зрительном нерве, в ряде случаев друзы вызывали 

такие острые сосудистые осложнения, как передняя ишемическая ОН [158]. 

Отечественными офтальмологами развитие острой ишемической ОН было 

диагностировано в 6% случаев, хронической – в 60% [33]. Потеря зрительных 

функций у пациентов с друзами ДЗН в 24-87% случаев проявлялась в виде 

медленно прогрессирующих дефектов парацентрального и периферического 

поля зрения, несмотря на то, что острота зрения могла длительное время 

оставаться высокой [44, 46, 84, 107, 117, 120, 138, 139, 149, 166]. 

Ряд авторов отмечали, что дефекты поля зрения чаще определялись и 

были более выраженными при поверхностном расположении в ДЗН или при 

увеличении количества друз [96, 107]. Трон Е.Ж. (1968) напротив, 

констатировал, что дефекты полей зрения выявлялись чаще при глубоких 

друзах [29]. У детей же наиболее чувствительным и специфичным критерием, 

определяющим изменение полей зрения, отечественными исследователями был 

определен критерий периферической и центральной локализации друз в ДЗН, а 

не глубина залегания или размер друз [26]. 

По данным исследований, проведенных в 2005 г. Lee A.G., при друзах 

ДЗН наиболее распространены нижне-назальные и нижне-темпоральные, 
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парацентральные дефекты поля зрения [121, 124]. Шеремет Н.Л. (2015) 

отмечала дугообразные, парацентральные скотомы преимущественно в 

назальном секторе, сужения периферического поля зрения в 64% случаев, в 

80% – расширение слепого пятна [31]. Wilkеns J.M. в 2004 г. обнаружил, что 

сдавление волокон диска зрительного нерва друзами в 49-87 % случаев 

вызывает не только дугообразные дефекты поля зрения, но и истончение слоя 

нервных волокон сетчатки (СНВС) [195].  

Позднее, благодаря методу ОКТ, были проведены исследования толщины 

СНВС и оценка корреляционной связи между толщиной СНВС и дефектами 

полей зрения у пациентов с друзами ДЗН [135, 191]. Hassan A. в 2014 г. 

отмечал, что уменьшение толщины СНВС совпадало с дефектами поля зрения в 

соответствующих квадрантах у пациентки с друзами ДЗН [96]. 

Отечественными офтальмологами в 2010 г. было выявлено истончение СНВС 

по показателю средней толщины 65% случаев. Наиболее раннее истончение 

СНВС диагностировано в верхнем квадранте, позднее в носовом и нижнем. 

Кроме того, была выявлена группа пациентов (11% случаев) с утолщением 

СНВС. Вместе с тем у 20% пациентов уменьшение толщины СНВС отмечалось 

при нормальных показателях поля зрения. Авторы пришли к выводу, что 

изменение нейроархитектоники сетчатки в виде изменения толщины СНВС, 

определенное с помощью ОКТ, является более чувствительным методом 

диагностики ОН при друзах ДЗН и предшествует появлению дефектов в поле 

зрения [34]. Группой исследователей в 2017 г. была выявлена зависимость не 

только между толщиной СНВС и величиной полей зрения, но и размером друз. 

Так, Skaat A. с коллегами установил, что крупные друзы коррелируют с 

большим истончением СНВС и дефектами полей зрения [180]. Traber G.L. с 

соавт. (2017) так же отметил, что при больших сливных друзах было 

наибольшие истончение СНВС и изменения полей зрения [189]. Кроме того, 

была определена значительная отрицательная корреляционная связь между 

толщиной СНВС и диаметром ДЗН [173].  
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Рядом офтальмологов были получены данные, что толщина СНВС при 

друзах не только коррелировала с дефектами поля зрения, но и зависела от 

глубины их расположения в ДЗН. Однако эти данные носили противоречивый 

характер. Так, Malmqvist L. с соавт. в 2016 году определил большую потерю 

СНВС, частоту и степень дефектов поля зрения при поверхностных друзах в 

сравнении с глубокими [130]. Однако Lee K.M. с соавт. (2013), изучая толщину 

СНВС при поверхностных (4 глаза) и глубоких (95 глаз) друзах ДЗН, выявили 

увеличение толщины СНВС при глубоких и уменьшение толщины СНВС при 

поверхностных друзах [125].   

В найденной нами литературе были описаны и изменения внутренних 

слоев сетчатки при друзах ДЗН [91]. В 2014 г. Casado A. отмечал на 57 глазах 

снижение показателей средней и минимальной толщины ГКС до 35 и 45% 

случаев соответственно [59]. При этом в 33% случаев была снижена и толщина 

СНВС. При глубоких друзах минимальная толщина ГКС была снижена в 30% и 

лишь в 4% случаев – толщина СНВС. Более того, в 26% глаз обнаружены 

снижение толщины слоя ГКС и увеличенные показатели СНВС. Данный факт 

позволил авторам предположить, что анализ ГКС может быть показателем 

ранней стадии нейрональной потери в случаях с утолщенным СНВС. 

Аналогичные выводы в 2017 г. были сделаны и Malmqvist L. И соав., которые 

пришли к заключению, что толщина ГКС имела большую корреляцию с 

изменениями полей зрения, чем толщина СНВС [131].  

Однако Шеремет Н.Л. в 2015г., выявив в 59% случаев истончение ГКС, 

предположила их повреждение в результате нисходящего атрофического 

процесса в результате первичного поражения аксонов зрительного нерва. Автор 

объясняет эти изменения механическим давлением друз не только на волокна 

ЗН, но и на его сосуды [31].  

В литературе описаны изменение кровотока в центральной артерии 

сетчатки, подтверждающие компрессионное воздействие друз на сосуды. Так, 

отечественными исследователями в 75,5% случаев было выявлено снижение 

максимальной систолической и конечной диастолической скоростей в 
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центральной артерии сетчатки [33]. Зарубежными исследователями было 

определено снижение средней систолической скорости в коротких задних 

цилиарных артериях у пациентов с друзами ДЗН в сравнении с пациентами с 

глаукомой и здоровыми [155]. Однако ряд исследователей предположили не 

только нарушение гемодинамики в центральном сосудистом пучке, но и 

местное нарушение микроциркуляции при друзах ДЗН [77]. 

В связи с этим в свете патогенеза ОН при друзах ДЗН  интересным и 

актуальным вопрос является кровоснабжения не только ДЗН, но и 

микроциркуляции перипапиллярной и макулярной области сетчатки.  

С появлением оптической когерентной томографии с функцией 

ангиографии (ОКТ-ангио) стало возможно визуализировать сосуды в 

различных областях сетчатки и ДЗН, получать полную информацию о 

состоянии микроциркуляторного русла. В отличие от флуоресцентной 

ангиографии метод ОКТ-ангио позволяет исследовать не только поверхностные 

сплетения сетчатки, но и глубокий плексус [16, 174]. В основе метода ОКТ-

ангио лежит измерение степени декорреляции – изменения амплитуды в 

определённой точке оптического В-скана при выполнении нескольких 

последовательных по времени В-сканов. Изменения происходят в том случае, 

когда эритроциты меняют свою позицию за время, протекающее между 

последовательными В-сканами. Было доказано, что ОКТ-ангио является 

многообещающей технологией для оценки перфузии диска зрительного нерва 

при глаукоме [15, 99, 193].  

Однако при друзах ДЗН нами найдены лишь единичные ОКТ-ангио 

исследования, проведённые на небольшом клиническом материале и носящие 

противоречивый характер. В иностранной литературе описаны два клинических 

случая ОКТ-ангио исследования у пациентов с поверхностными друзами. Так, 

Elsa Flores-Reyes с соавт. в 2017 г. представила описательную характеристику 

микроциркуляторных изменений в виде снижение плотности сосудов 

перипапиллярной сетчатки (ППС) в пределах локализации друз и 

предположила, что ослабление кровотока в ППС может быть обусловлено 
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прямым сдавлением сосудов друзами, но не исключила, что возможно гибель 

ГКС предшествует регрессии сосудистой сети [77]. В этом же году Gaier E. с 

соавт., исследуя микроциркуляцию у пациента с поверхностными друзами ДЗН, 

также в описательной форме определил изменения поверхностного 

микроциркуляторного русла в виде локального капиллярного истончения не 

только в области снижения толщины СНВС, но и в фовеолярной зоне, 

соответствующей истончению ГКС. Автор считает, что уменьшение 

капиллярной сети может быть обусловлено ее компрессией или смещением под 

воздействием друз [89].  

Однако Cennamo G. (2018), исследуя 19 глаз пациентов с друзами, не 

учитывая их глубину залегания в ДЗН, не нашел корреляцию между снижением 

перфузии и плотности сосудов с уменьшением толщины СНВС. Автор 

определил зависимость лишь между снижением микроциркуляторных 

параметров и уменьшением толщины слоя ГКС. По мнению исследователя, 

изменения, диагностируемые на OCT-A, представляют собой более ранний 

маркер аксонального повреждения и повреждения ГКС, чем толщина СНВС и 

дефекты поля зрения [64]. 

Самсонов Д.Ю. в 2019 г. изучил микроциркуляцию в макулярной области 

у детей лишь с центрально и периферически расположенными в ДЗН друзами, 

без учета их глубины залегания. Автор констатировал снижение перфузии в 

ретинальном поверхностном сплетении на 13,5% на фоне увеличения 

глобальной и локальной потери комплекса ганглиоцитов только при 

центрально расположенных друзах [24].  

Таким образом, мы не нашли сравнительных данных по исследованиям  

микроциркуляции ДЗН и сетчатки при друзах различной глубины залегания, а 

также определения роли микроциркуляторных нарушений в изменениях 

нейроархитектоники сетчатки и ДЗН при друзах ДЗН во взрослой популяции.  

До настоящего времени четко не определены и дифференциально-

диагностические критерии изменений сетчатки и ДЗН при глубоких друзах и 

начальной стадии застойного ДЗН. Схожая клиническая картина не позволят 
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офтальмоскопически провести дифференциальный диагноз этих двух 

нозологий. Тем не менее, в данных случаях требуется точная, своевременная 

диагностика и срочное лечение застойного ДЗН, поскольку причины, 

вызвавшие их, являются потенциально опасными не только для зрения, но и 

для  жизни. 

С внедрением ОКТ, первоначальное внимание в дифференциации 

застойного ДЗН и его друз было уделено толщине СНВС. В нескольких работах 

сообщалось об увеличении толщины последней у пациентов с идиопатической 

внутричерепной гипертензией по сравнению с пациентами с друзами ДЗН [78, 

102, 134, 175]. Тем не менее, СНВС, измеренный OКT, оценивался  в данных 

исследованиях независимо от глубины залегания друз ДЗН. Хорошо известно, 

что у пациентов с поверхностными друзами ДЗН более выраженное истощение 

СНВС, чем у пациентов с глубокими друзами ДЗН [130]. 

Однако последующие исследования, посвященные толщине СНВС при 

глубоких друзах и застойном ДЗН, имели взаимоисключающие выводы [47, 78, 

113, 122, 172]. Lee K.M. с соавт. (2011) исследовали 15 пациентов с застойным 

ДЗН, 45 пациентов с глубокими друзами ДЗН и 32 здоровых добровольца. Им 

было диагностировано утолщение СНВС во всех областях при застойном ДЗН, 

в сравнении с друзами. Автор предположил, что толщина СНВС в носовой 

области является дифференциальным маркером для застойного ДЗН и глубоких 

друз [122]. Однако данное исследование проводилось вне зависимости от 

стадий застойного ДЗН. А наиболее сложное в плане дифференциальной 

диагностики исследование глубоких друз и легкого отека диска при застойном 

ДЗН было проведено лишь единожды, и на небольшом клиническом материале. 

Так, в 2014 г. Kulkarni K.M. с коллегами, исследуя 12 глаз с легким отеком ДЗН, 

обусловленным идиопатической внутричерепной гипертензией, и 16 глаз с 

глубокими друзами ДЗН, не обнаружил статистически значимую разницу в 

толщине СНВС [113]. 

Интересными в свете дифференциальной диагностики  глубоких друз 

ДЗН и начальной стадии застойного ДЗН являются не только структурные 
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изменения ДЗН и сетчатки, но и особенности их микроциркуляции. Однако 

нами не было найдено опубликованных результатов сравнительных 

исследований микроциркуляции при глубоких друзах и начальной стадии 

застойного ДЗН.  

Таким образом, изложенный литературный обзор показал, что до 

настоящего времени не было проведено масштабных клинических 

исследований по распространенности заболеваемости друзами различной 

локализации во взрослой популяции, а имеющиеся представления о 

нейроархитектонике ДЗН и сетчатки носят противоречивый, разрозненный 

характер, отсутствуют данные о микроциркуляторных изменениях в ДЗН и 

сетчатке у пациентов с друзами различной глубины залегания. Спорным, 

требующим проведения дополнительных исследований для определения роли 

сосудистой перфузии, остается вопрос, является ли причиной 

нейроаксонального повреждения при друзах непосредственно аксональная 

компрессия или ишемия вследствие компрессии сосудов.  

Обзор литературы подчеркивает важность и сложность проблемы 

дифференциальной  диагностики изменений ДЗН и сетчатки при глубоких 

друзах ДЗН и начальной стадии застойного ДЗН. Отсутствие единого мнения в 

оценке структурных изменений при данных офтальмопатологиях, проведенного 

методом ОКТ, делает необходимой разработку методов функциональной 

диагностики, которые могли бы усовершенствовать дифференциально 

диагностический процесс. Возможно, одним из перспективных направлений в 

этом плане может стать метод оценки микроциркуляторных расстройств и 

исследование ретинального кровотока по секторам, позволяющий более 

детально понять особенности патогенетических изменений ДЗН и сетчатки при 

данных заболеваниях. Однако до настоящего времени таких исследований не 

проводилось. Все вышеизложенное и определило актуальность данной 

диссертационной работы. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Общая характеристика материала и дизайн исследования  

 

Диссертационная работа представляет собой клиническое исследование, 

состоящее из четырех этапов.  

На первом этапе с целью определения частоты встречаемости друз ДЗН 

было проведено скрининговое обследование 6807 человек, работающих в  

крупной холдинговой компании г. Москвы. Возраст пациентов варьировал от 

18 до 65 лет и составлял в среднем 38,9±13,8 лет, соотношение мужчин к 

женщинам было равно 1/1,5. Скрининговое обследование включало 

визометрию, офтальмоскопию, компьютерную периметрию. Пациентам с 

подозрением на друзы ДЗН для верификации последних проводились 

ультразвуковое В-сканирование орбит, флюоресцентная ангиография (ФАГ) 

глазного дна и компьютерная томография орбит. В дальнейшем все 

исследования были проведены  на базе клиники ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.  Методом 

оптической когерентной томографии у 126 пациентов основной группы с 

верифицированными друзами ДЗН была определена локализация друз в ДЗН.   

На данном этапе были определены: частота встречаемости друз различной 

локализации и возрастные особенности пациентов с друзами различной 

локализации.  

На втором этапе исследования было проанализировано функциональное, 

морфометрическое состояние сетчатки и диска зрительного нерва, состояние 

ангиоархитектоники внутренних слоев сетчатки макулярной области у 126 

пациентов основной группы с друзами ДЗН различной локализации в 

сравнении с группой контроля, включающей 30 человек, не имевших 

офтальмопатологии. В исследование были включены 30 пациентов (30 глаз) с 

поверхностной локализацией друз, 52 пациента (52 глаза) с сочетанной и 44 

пациента (44 глаза) с глубокой локализацией друз в ДЗН. 
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Для оценки клинико-функционального состояния органа зрения 

пациентам основной группы были проведены основные офтальмологические 

методы исследования и специальные офтальмологические методики (ОКТ и 

ОКТ-ангио). В результате ОКТ-исследования были выделены три вида 

локализации друз ДЗН по отношению к уровню проекции мембраны Бруха. В 

зависимости от этого пациенты были определены три основные группы: 

1-я группа – 30 пациентов (30 глаз) с поверхностными друзами ДЗН; 

2-я группа – 52 пациента (52 глаз) с сочетанными друзами ДЗН; 

3-я группа – 44 пациента (44 глаза) с глубокими друзами ДЗН. 

 

Группа контроля  включала 18 женщин и 12 мужчин в возрасте от 23 до 

59 лет, не имевших офтальмопатологии.  

На данном этапе были проведены оценка структурно-функционального 

состояния ДЗН и сетчатки,  состояния ангиоархитектоники ДЗН, внутренних 

слоев сетчатки у пациентов с поверхностной, сочетанной, глубокой 

локализацией друз в ДЗН. 

На третьем этапе исследования был проведен сравнительный анализ 

морфометрических показателей ДЗН, сетчатки макулярной зоны и состояния 

микроциркуляции внутренних слоев сетчатки при глубоких друзах ДЗН и 

застойном ДЗН. В исследование были включены 44 пациента основной группы 

(44 глаза) с глубокими друзами ДЗН и 32 пациента (32 глаза) группы сравнения 

с подтвержденным диагнозом начальный застойный диск зрительного нерва. 

Начальная стадия застойного ДЗН была установлена по офтальмоскопической 

картине, согласно классификации Е.Ж.Трона (1968) и диагностическим 

ультразвуковым и HRT-критериям, рекомендованным НИИ нейрохирургии им. 

акад. Н.Н. Бурденко (2009). В группе сравнения было 19 женщин и 13 мужчин в 

возрасте от 18 до 65 лет. Все пациенты изначально обратились на прием к 

офтальмологу в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова». Пациенты с застойным ДЗН были проконсультированы 

неврологом. При проведении неврологического обследования применялись 
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клинико-неврологический, электроэнцефалографический, нейровизуализа-

ционные методы (магнитно-резонансная томография 1,5 Тл, компьютерная 

томография головного мозга и орбит). Пациенты группы сравнения имели 

следующую неврологическую патологию: объемные образования головного 

мозга – 23 пациента; гидроцефалия неопухолевого генеза – 2; 

доброкачественная внутричерепная гипертензия – 7 пациентов. 

На четвертом этапе была проведена оценка диагностической и 

дифференциально-диагностической значимости методов ОКТ и ОКТ-

ангиографии у пациентов с друзами ДЗН методами многомерного, 

корреляционного и регрессионного анализа.  

Критерии включения пациентов в исследование: 

1) верифицированные с помощью ультразвукового В-сканирования 

орбиты, флюоресцентной ангиографии, компьютерной томографии друзы ДЗН 

у пациентов основной группы; 

2) подтвержденные неврологическим заключением внутричерепная 

гипертензия, проминенция ДЗН 0,5-1,0 мм по данным ультразвукового В-

сканирования орбит, площадь ДЗН 2,7-5,8 мм
2
 по данным HRT у пациентов 

группы сравнения; 

3) возраст от 18 до 65 лет. 

Критерии исключения из исследования: 

1) снижение прозрачности оптических сред (роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела);  

2) патология зрительного нерва различной этиологии (ишемическая, 

глаукомная и др.) в анамнезе и при осмотре; 

3) патология макулярной области сетчатки (возрастная макулярная 

дегенерация, центральная серозная хориоретинопатия, тромбоз центральных 

вен сетчатки и окклюзия артерий) в анамнезе и при осмотре; 

4) внутричерепная гипертензия в основной группе и группе контроля; 

5) другие офтальмологические заболевания, влияющие на толщину 

сетчатки в макулярной области и толщину перипапиллярного слоя нервных 



 

 34 

волокон, диабетическая ретинопатия, эпиретинальный фиброз, увеиты, 

новообразования глаза; 

6) значения сферической рефракции глаза более ± 6 дптр, 

цилиндрический компонент более ± 3 дптр;  

7) длина глаза более 25 и менее 22 мм; 

 

Все исследуемые группы были сопоставимы по полу и возрасту (Таблица 1). 

  

 

 

 

Таблица 1 – Общая демографическая характеристика  обследуемых групп 

Параметры 

Группы 

друзы ДЗН 

n=126 

Начальный 

застойный ДЗН 

n=32 

контроль 

n=30 

  Пол Мужской (%) 50 (39,7%)* 13 (40,6%)* 12 (40,0%)* 

Женский (%) 76 (60,3%)* 19 (59,4%)* 18 (60,0%)* 

Возраст (М±Ϭ) 40,8±14,6** 40,6±15,6** 38,2±12** 

Примечание: *р=0,187 – достоверность отличий по полу; **р=0,711 – достоверность отличий 

по возрасту. 

 

Для визуального анализа однородности групп по возрасту использовалась 

диаграмма размахов (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Диаграмма размахов по возрасту исследуемых групп 

 

В ходе исследования был применен мультидисциплинарный подход, 

включающий осмотр офтальмолога, терапевта и невролога. 

Клинические исследования проведены в соответствии с Хельсинкской 

декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы 

проведения научных медицинских исследований с участием человека» (1964 

год с поправками 2000 года) и «Правилами клинической практики в Российской 

Федерации» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.06.2003 № 266).  

  

2.2. Основные методы исследования 

 

Офтальмологическое обследование выполнялось на базе ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 

При сборе анамнеза особое внимание уделялось времени возникновения, 

динамике заболевания, уточнению наличия травм органа зрения, операций, 

сосудистых заболеваний и других патологий, являющихся критериями 

исключения. На предварительном этапе всем пациентам проводилось 

стандартное офтальмологическое обследование, включающее: 
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авторефрактометрию, визометрию без коррекции и с определением 

максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), пневмотонометрию, 

статическую периметрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, 

электрофизиологические исследования (определение порога электрической 

чувствительности (ПЭЧ) и электрической лабильности (ЭЛ)). 

Компьютерная рефрактометрия проводилась на авторефкератометре КR-

8900, Topcon (Япония). 

Визометрия выполнялась на приборе RC-5000, Tomey (Япония) с 

использованием проекторов знаков по общепринятой методике: в стандартных 

условиях освещенности, монокулярно, с максимальной коррекцией аметропии 

(МКОЗ).  

Пневмотонометрия, позволяющая выявить пациентов с повышением 

внутриглазного давления (ВГД), проводилась на приборе СТ-80, Topcon 

(Япония) по общепринятой методике. 

Компьютерная периметрия выполнялась на приборе Humphrey Field 

Analyzer II, Carl Zeiss Meditec. Inc. (Германия) по программе тестирования 120 

точек. 

Электрофизиологические исследования проводились на приборе 

«Фосфен-тестер» (Россия) по стандартной методике, с определением 

показателя пороговой чувствительности сетчатки (ПЭЧ) и показателя 

электрической лабильности (ЭЛ). 

Биомикроскопия переднего отрезка глаза осуществлялась с 

использованием щелевой лампы SL-120, Carl Zeiss Meditec. AG. (Германия). 

Биомикроскопия глазного дна выполнялась с помощью щелевой лампы 

SL-120, Carl Zeiss Meditec. AG. (Германия) и асферической линзы Ocular 

MaxField 78D, Ocular Instruments (США). Оценивалось состояние ДЗН (цвет, 

границы, характер экскавации), состояние макулярной зоны, ход и калибр 

сосудов, их световые рефлексы. 

 

2.3. Специальные методики исследования 
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Цветная фоторегистрация изображения глазного дна осуществлялась с 

использованием фундус-камеры JENA 750 Carl Zeiss Meditec. AG. (Германия). 

Ультразвуковое В-сканирование глазного яблока и орбит проводилось по 

стандартной методике и с использованием теста 30º на приборе Ultra  Scan, 

Alcon (США). 

Флюоресцентная ангиография глазного дна выполнялась по особым 

показаниям, в сложных диагностических случаях. С целью контрастирования 

сосудов сетчатки применялся 5-10% раствор натриевой соли флюоресцеина. 

Для динамического наблюдения за прохождением флюоресцеина 

использовался прибор HRA + OCT Spectralis Tracking Laser Tomography, 

Heidelberg Engeneering (Германия). 

Лазерная компьютерная ретинотомография глазного дна проводилась с 

использованием прибора HRT-3 Heidelberg Engeneering (Германия). 

 

2.3.1. Спектральная оптическая когерентная томография 

 

Спектральная оптическая когерентная томография проводилась на 

приборе Cirrus HD-OCT 5000-7544 (Carl Zeiss Meditec Inc., Германия) c 

использованием программного обеспечения версии 10.0.0.14618. Исследование 

выполнялось 108 пациентам основной группы, 48 пациентам с застойными ДЗН 

и 28 лицам группы контроля. 

Сканирование области ДЗН осуществлялось по протоколу Optic Disc 

Cube 200х200. Этот протокол позволяет оценить параметры ДЗН и СНВС. 

Анализ проводится по скану куба через квадратную сетку 6 мм, посредством 

серии 200 горизонтальных линий сканирования, каждая из которых состоит из 

200 A-сканов. 

В сравнении с нормативной базой протокол позволяет количественно 

оценить следующие показатели ДЗН: площадь ДЗН (Disc Area), площадь 

нейроретинального пояска ((НРП) Rim Area), объем экскавации (Cup Volume), 
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среднее отношение площади экскавации к площади диска (AvC/D) и отношение 

высоты экскавации к высоте диска в центре экскавации (VC/D).  

Анализ СНВС (RNFL) осуществлялся по программе RNFL Thickness 

Analysis. Согласно программе, толщина СНВС измеряется по окружности 

диаметром 3,45 мм относительно ДЗН. Окружность относительно ДЗН 

центрировалась автоматически, а при необходимости и в ручном режиме. По 

программе определялась средняя толщина СНВС (Average RNFL) по всей 

окружности и в четырёх квадрантах: верхнем, нижнем, носовом, височном.   

Результаты анализа ДЗН и СНВС были получены на основании двух 

видов измерений толщины: в суперпикселях и вдоль круга вычислений 

(Рисунок 2А).  

Сканирование слоя ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) и внутреннего 

плексиформного слоя (ВПС) проводилось, используя протокол Ganglion Cell 

Analysis: Macular Cube 512х128. Скан имеет высокое разрешение и состоит из 

128 горизонтальных сканов, каждый из которых состоит из 512 А-сканов и 

центрального горизонтального В-скана. Согласно протоколу, измеряется 

восемь основных параметров: средняя толщина слоя ГКС и ВПС (GCL+ IPL), 

толщина слоя в микрометрах по шести секторам и минимальная толщина слоя. 

Каждый сектор представляет собой сегмент с углом 60º в виде эллипса с 

внутренним радиусом 0,5 мм и внешним – 2,0 мм. Минимальная совокупная 

толщина ГКС и ВПС с большей долей вероятности свидетельствует о 

повреждении ГКС. 
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Рисунок 2 – Протоколы исследований в норме (контрольная группа):  

А – «RNFL and ONH: Optic Disc Cube 200х200»; В – «Ganglion Cell 

Analysis: Macular Cube 512х128»; С – Протокол исследования «Macula 

Thickness: Macular Cube 512х128» 

 

Карты толщины показывают значения толщины слоев ГКС и ВПС в виде 

куба со стороной 6 мм и представляют собой эллипс с центром в фовеа 

(Рисунок 2В).  

Патология макулярной области оценивалась по протоколу: Macula 

Thickness: Macular Cube 512х128. Этот скан создает кубический объем данных 

через квадратную сетку 6 мм. 

Протокол включает анализ карты толщины сетчатки, на которую 

нанесена матрица (ОКТ-решетка), состоящая из трех концентрических кругов с 

диаметрами 1, 3, 6 мм. Радиальные линии, отходящие от дискообразной 

области диаметром 1 мм, делят окружности на 8 областей. Измерения 

проводились в фовеолярной, парафовеолярной и перифовеолярной областях. 

Исследование фовеолы включало дискообразную область центрального кольца 

диаметром 1 мм. Анализ толщины сетчатки парафовеолярной области 

проводился во внутреннем кольце с внутренним диаметром 1 мм и наружным 

диаметром 3 мм. Исследование перифовеолярной сетчатки включало зону 

внешнего кольца, расположенного в области между диаметрами 3 и 6 мм. 

Каждое кольцо делилось на секторы по сетке (ETDRS): верхний, нижний, 
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височный, носовой (Рисунок 2С). 

Кроме того, изучались средняя толщина сетчатки и ее объем. Полученные 

результаты показателей толщины сетчатки оценивались в соответствии с 

нормативной базой, согласно цветовой кодировке. 

 

2.3.2. Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии 

 

ОКТ-ангиография проводилась на приборе Cirrus HD-OCT 5000-7544 

(Carl Zeiss Meditec Inc., Германия), программное обеспечение версии 

10.0.0.14618, с использованием программы Angiography Analysis. На данном 

этапе исследовалось микроциркуляторное русло в области ДЗН и макулярной 

области сетчатки 78 пациентам (156 глаз) с друзами ДЗН, 27 пациентам (54 

глаза) с застойными ДЗН 1-2 стадии и 28 лицам (56 глаз) группы контроля. 

Были исследованы 24 глаза с поверхностными друзами, 76 – с сочетанными, 56 

глаз – с глубокими друзами. Размер области сканирования был выбран 6х6 мм, 

позволяющий получить полное представление о ходе более крупных 

ретинальных сосудов. Исследовался поверхностный сосудистый блок 

«Superficial». Внутренняя граница блока соответствовала слою внутренней 

пограничной мембраны, внешняя граница – приближенное значение 

внутреннего плексиформного слоя. Глубина исследования находилась ниже 

внутренней пограничной мембраны на 300 мкм. 

В ходе исследования оценивались следующие показатели поверхностного 

капиллярного сплетения: плотность сосудистой сети (Vessel Density (VD)) – 

площадь, занятую сосудами (общая длина перфузируемой сосудистой сети на 

единицу площади в области измерения); плотность перфузии (Perfusion Density 

(PD)) – показателя, пропорционального плотности сосудистого рисунка и 

скорости кровотока, показывающего общую площадь перфузируемой 

сосудистой сети на единицу площади в области измерения (рассчитывается 

путем суммирования числа пикселов, содержащих перфузируемую сосудистую 

сеть, и делением этой суммы на общее количество пикселей в рассматриваемой 
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зоне). 

Данные показатели определяли в области ДЗН, перипапиллярной, 

центральной и периферической сетчатке. Сегментация области ДЗН и 

макулярной области была проведена с помощью ОКТ-сетки аналогично кубу 

макулярной области 512х128. ОКТ-сетка состояла из трех концентрических 

кругов диаметрами 1, 3, 6 мм. Радиальные линии, отходящие от дискообразной 

области диаметром 1 мм, делят окружности на 8 областей. 

Исследование микроциркуляторного русла ДЗН, перипапиллярной и 

периферической сетчатки проводилось в центральном, внутреннем и наружном 

кольцах. 

Внутреннее и наружное кольца делились на сектора по сетке (ETDRS): 

верхний, нижний, височный, носовой.  

Центральное кольцо (Central Region) диаметром 1 мм включало только 

центральную зону ДЗН.  

Внутреннее кольцо (Inner Region) с внутренним диаметром 1 мм и 

наружным – 3 мм состояло из периферической зоны ДЗН и  центральной зоны 

перипапиллярной сетчатки.  

Наружное кольцо (Outer Region) сетчатки имело внутренний диаметр 3 

мм, наружный – 6 мм и состояло из периферической зоны перипапиллярной 

сетчатки и центральной области сетчатки. Верхний, нижний и носовой секторы 

включали периферическую перипапиллярную сетчатку, височный – 

центральную сетчатку.  

Измерялись суммарные значения кровотока во всей сканируемой области 

(Full Region), суммарные значения показателей в кольцах, а также в каждом из 

четырех секторов. 

Оценивались микроциркуляторные параметры макулярной зоны: в 

фовеолярной, парафовеольной и перифовеольной областях. Исследование 

фовеолы включало дискообразную область центрального кольца диаметром 1 

мм. Анализ толщины сетчатки парафовеольной области соответствовал 

внутреннему подполю с внутренним диаметром 1 мм и наружным диаметром 3 
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мм. Исследование перифовеольной сетчатки проводилось во внешнем кольце, 

расположенном в области между диаметрами 3 и 6 мм. Каждое кольцо делилось 

на секторы по сетке (ETDRS): верхний, нижний, носовой и височный. 

Схематическое изображение областей исследования макулы согласно 

протоколу «Angiography Analisis: Angiography 6х6» представлено на Рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 – А – Схематическое изображение областей исследования макулы по 

протоколу «Angiography Analisis: Angiography 6х6»; В – схематическое 

изображение размеров ДЗН, перипаллярной и центральной сетчатки; пациент 

К., 25 лет 
Примечание: M1 – центральное кольцо (центральная зона фовеа); M2 – верхний сектор 

внутреннего кольца (верхняя область парафовеа); M3 – носовой сектор внутреннего кольца 

(носовая область парафовеа); M4 – нижний сектор внутреннего кольца (нижняя область 

парафовеа),  M5- височный сектор внутреннего кольца (височная область парафовеа); M6 – 

верхний сектор наружного кольца (верхняя область перифовеа); M7 – носовой сектор 

наружного кольца (носовая область перифовеа); M8 – нижний сектор наружного кольца 

(нижняя область перифовеа); M9 – височный сектор наружного кольца (височная область 

перифовеа) 

 

На Рисунках 4 и 5 представлены протоколы исследования плотности 

сосудов и плотности перфузии в макулярной области. 
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Рисунок 4 – Протокол исследования плотности сосудов (Vessel Density) 

макулярной области «Angiography Analisis: Angiography 6х6» 

(норма, контрольная группа) 

 

 

 

Рисунок 5 – Протокол исследования плотности перфузии (Perfusion Density) 

макулярной области «Angiography Analisis: Angiography 6х6»  

(норма, контрольная группа) 
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2.4. Методы статической обработки данных 

 

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

программного пакета программ IBM SPSS Statistics 23.0 и включала следующие 

этапы: 

1. Описательная статистика результатов исследования (дескриптивный 

анализ). Количественные переменные представляли в виде М±Ϭ (среднего ± 

стандартное отклонение), в отдельных случаях в виде М±m (среднее ± ошибка 

среднего). Качественные переменные – в виде частоты и доли (%). Тип 

распределения количественных переменных оценивали построением частотных 

гистограмм и тестом Колмогорова-Смирнова. Во всех случаях использовали 

двусторонние варианты статистических критериев. Нулевую гипотезу 

отвергали при р<0,05. В исследованиях представлен вариант статистической 

обработки с учетом случайно выбранного глаза пациента. 

2. Для ориентировочного предварительного сравнения групп использован 

однофакторный дисперсионный анализ ANOVA. Попарное сравнение 

проводили с помощью множественных межгрупповых сравнений с поправками 

Шеффе. 

3. В корреляционном анализе в случае нормального распределения 

переменных использовали коэффициент корреляции Пирсона, в случае 

несоответствия переменных нормальному распределению – коэффициент 

корреляции Спирмена. 

4. Для оценки диагностической, дифференциально-диагностической 

значимости исследуемых параметров к диагнозу друз ДЗН применялась 

бинарная логистическая регрессия с последовательным набором предикторов в 

модель по Вальду. Результаты логистической регрессии представляли в виде 

значимости (р) и отношения шансов с доверительным интервалом. Оценку 

качества логистической модели дополняли ROC анализом, в том числе и по 

отдельным значимым предикторам. 
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Глава 3. ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СЕТЧАТКИ И ЗРИТЕЛЬНОГО 

НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ДРУЗАМИ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 

 

Целями данной главы явились: анализ частоты встречаемости ДЗН нерва 

у взрослого населения РФ на основе масштабного скринингового исследования, 

определение локализации друз ДЗН на основании ОКТ-исследований, оценка 

функционального, морфометрического состояния ДЗН и сетчатки, ангио-

архитектоники внутренних слоев сетчатки макулярной области у пациентов с 

друзами ДЗН различной локализации.  

 

3.1. Оценка частоты встречаемости друз диска зрительного нерва  

у взрослого населения 

 

В связи с отсутствием данных о частоте встречаемости друз ДЗН у 

взрослого населения РФ на первом этапе исследования было проведено 

скрининговое обследование 6807 человек, работающих в крупной холдинговой 

компании г. Москвы. Возраст обследуемых варьировал от 18 до 65 лет и 

составлял в среднем 38,9±13,8 лет, соотношение мужчин к женщинам было 

равно 1/1,5. Скрининг проводился по данным визометрии, офтальмоскопии, 

компьютерной периметрии.  

Выявлено 72 человека с проминенцией ДЗН по данным офтальмоскопии, 

из них выпадение полей зрения было отмечено у 65 человек. Пациентам с 

подозрением на друзы ДЗН для их верификации проводились ультразвуковое 

В-сканирование орбит, ФАГ глазного дна и компьютерная томография орбит. 

Диагноз друз ДЗН выставлялся на основании следующих диагностических 

критериев: наличие включений повышенной акустической плотности в ДЗН и 

его проминенция в стекловидное тело и по данным ультразвукового В-

сканирования орбит; аутофлюоресценция друз до введения красителя и их 

гиперфлюоресценция без просачивания после введения красителя; наличие 

кальцинатов в ДЗН по данным компьютерной томографии.  
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На основании данных критериев у 35 человек были выявлены 

двусторонние друзы ДЗН. У 14 пациентов, в связи глубокой локализацией в 

ДЗН, друзы офтальмоскопически не выявлялись и были определены только по 

данным ультразвукового В-сканирования орбит, ФАГ глазного дна, 

компьютерной томографии орбит. Существующие методы визуализации 

самостоятельно не во всех случаях позволили подтвердить друзы ДЗН, что 

обусловило назначение методов обследования в различных сочетаниях. 

Диагностика друз ДЗН различными методами представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Диагностика  друз ДЗН различными методами 

Методы диагностики 

(n=количество глаз) 

Количество глаз с 

выявленными друзами 

ДЗН 

абс. % 

Офтальмоскопия                                       (n=70) 42 60 

Ультразвуковое В-сканирование орбит    (n=70) 50 71 

Флюоресцентная ангиография                  (n=20) 12 60 

Компьютерная томография орбит             (n=20) 14 70 

 

Выявлено в результате масштабного скринингового исследования, что 

частота встречаемости друз ДЗН у взрослого населения РФ составила 5:1000. 

Из них частота встречаемости глубоких друз, диагностируемых только 

нейровизуализационными методами, составила 2:1000.  

В дальнейшем, на базе клиники ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, с целью определения 

локализации друз в ДЗН 126 пациентам с верифицированными друзами ДЗН 

была проведена ОКТ, ОКТ-ангиография диска зрительного нерва.  Локализация 

друз оценивалась по отношению к уровню проекции мембраны Бруха (выше – 

поверхностная локализация, ниже – глубокая) согласно рекомендации 

Консорциума по исследованию друз ДЗН от 2017 г.  

Было определено, что часть друз располагалась выше (поверхностно) или 

ниже уровня проекции мембраны Бруха (глубоко), однако часть друз 
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находились одновременно как выше, так и ниже мембраны Бруха (сочетанно). 

В связи полученными данными были выделены три группы локализации друз в 

ДЗН: поверхностные, глубокие и сочетанные (Рисунки 6-8).  

 

Рисунок 6 – Поверхностные друзы у пациента Н. 48 лет: А1 –

офтальмоскопическая картина, А2 – повышенная акустическая плотность в 

области ДЗН на ультразвуковом В-сканировании орбит, А3 – расположение 

друз выше уровня проекции мембраны Бруха на ОКТ, А4 – схематическое 

изображение расположения друз ДЗН 

 

Рисунок 7 – Сочетанные друзы у пациента Б. 35 лет: В1 – офтальмоскопическая 

картина; В2 – аутофлюоресценция друз, В3 – расположение друз выше и ниже 

уровня проекции мембраны Бруха на ОКТ, В4 – схематическое изображение 
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расположения друз ДЗН 

 

Рисунок 8 – Глубокие друзы у пациента В. 23 лет: С1 – офтальмоскопическая 

картина, С2 – кальцинаты в области ДЗН на компьютерной томографии орбит,  

С3 – расположение друз ниже уровня проекции мембраны Бруха на ОКТ,  

С4 – схематическое изображение расположения друз 

 

Выявлено, что чаще диагностировались друзы сочетанной (52 глаза) и 

глубокой локализации (44 глаза), реже поверхностной (30 глаз). Частота 

встречаемости друз в зависимости от их локализации в ДЗН представлена в 

Таблице 3.  

 

Таблица 3 – Частота встречаемости различной локализации друз в ДЗН 

Виды локализации друз ДЗН Количество глаз Валидный % 

Поверхностные 30 23,8 

Сочетанные 52 
41,3 

Глубокие 44 
34,9 

Всего 126 100 

 

Достоверно определено, что глубокие друзы ДЗН диагностировались у 

лиц молодого возраста (35,52±13,09 лет), сочетанные – у лиц среднего возраста 

(42,03±13,2 лет), поверхностные – у лиц старшего возраста (51,67±12,78 лет) 

(Таблица 4).  
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Таблица 4 – Возрастные особенности пациентов с различной локализацией друз 

в ДЗН 

Виды друз ДЗН 

Возраст Уровень значимости 

М m 

95% доверительн.    

интервал p1 

vs с 

пов. 

др. 

p2 

vs с 

соч. 

др. 

p3 

vs с гл. 

др. 

 
нижняя 

граница 

верхняя 

граница 

Поверхностные 51,67 2,6 46,47 56,87   ≤0,001 

Сочетанные 42,03 1,29 39,45 44,61 ˂0,01   

Глубокие 35,52 1,4 32,72 38,32  ˂0,01  

Примечание: M – среднее; m – стандартная ошибка; р1 vs c пов.др. – критерий достоверности 

в сравнении с поверхностными друзами; р2 vs с соч.др. – критерий достоверности в 

сравнении с сочетанными друзами; р3 vs c гл.др. – критерий достоверности в сравнении с 

глубокими друзами. 

 

Возрастные особенности пациентов с поверхностным, сочетанным и 

глубоким расположением друз представлены на Рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Диаграмма размахов возраста пациентов в группах друз ДЗН 

 

При исследовании по методу Спирмена корреляции между глубиной 

залегания друз и возрастом пациентов была обнаружена прямая средней силы 

корреляционная связь, показывающая, что чем меньше был возраст пациентов, 
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тем глубже располагались друзы в ДЗН. Коэффициент корреляции составил 

0,340 (р≤0,001). 

Таким образом, в результате проведенного масштабного скринингового 

исследования выявлено, что частота встречаемости друз ДЗН у взрослого 

населения РФ составила 5:1000. Из них частота встречаемости глубоких друз, 

диагностируемых только нейровизуализационными методами, составила 

2:1000. Определено, что глубокие друзы ДЗН диагностировались чаще у 

пациентов молодого возраста (35,52±13,09 лет), сочетанные – среднего 

(42,03±13,2 лет), поверхностные – в старшем возрасте (51,67±12,78 лет) 

(р˂0,01). 

 

3.2. Оценка структурно-функциональных изменений диска зрительного 

нерва, сетчатки при друзах диска зрительного нерва различной 

локализации 

 

На втором этапе исследования с целью изучения изменения зрительных 

функций, морфометрических параметров ДЗН, СНВС, нейроархитектоники и 

ангиоархитектоники сетчатки при друзах ДЗН различной локализации были 

обследованы 126 пациентов с двусторонними верифицированными друзами 

ДЗН.  Для этого электрофизиологическими, ОКТ и ОКТ-ангио методами было 

исследовано 30 глаз с поверхностной локализацией друз, 44 глаза – с глубокой, 

52 глаза – с сочетанной и 30 глаз группы контроля.  

 

3.2.1. Изменение зрительных функций при друзах диска зрительного нерва 

различной локализации 

 

Для объективной оценки степени тяжести патологического процесса и его 

локализации при различных видах локализации друз были исследованы: 

величина МКОЗ, состояние полей зрения, такие электрофизиологические 

параметры, как порог электрической чувствительности (ПЭЧ), оценивающий 

функциональное состояние внутренних слоев сетчатки, и параметр 
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электрической лабильности (ЭЛ), характеризующей функциональное состояние 

аксиального пучка зрительного нерва.  

По данным исследования, МКОЗ у пациентов с глубокими друзами 

варьировала от 0,92 до 1,0 и была сопоставима с группой контроля. У 

пациентов с поверхностной и сочетанной локализацией друз корригированная 

острота зрения была снижена и  достоверно отличалась от группы контроля  

(Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Корригируемая острота зрения у пациентов с друзами ДЗН 

Локализация 

друз ДЗН 

МКОЗ Уровень значимости 

М m 

95% доверительн.    

интервал p1 

vs с 

пов. 

др. 

p2 

vs с 

соч. 

др. 

p3 

vs с гл. 

др. 

 

нижняя 

граница 

верхняя 

граница 

Поверхностные

(n=30) 

0,9 0,04 0,82 0,98   ˃0,05 

Сочетанные 

(n=52) 

0,89 0,03 0,83 0,95 ˃0,05   

Глубокие 

(n=44) 

0,96 0,02 0,92 1,0  ˃0,05  

Норма 

(Контроль) 

(n=30) 

1,0 0 1,0 1,0 ˂0,05 ˂0,05 ˃0,05 

 

При отсутствии изменений МКОЗ у пациентов с глубокими друзами 

дефекты полей зрения, по данным компьютерной периметрии, были выявлены 

в 61,4% случаев. У пациентов с сочетанными друзами дефекты полей зрения 

были определены в 71,2%, у пациентов с поверхностными друзами – в 86,7% 

случаев. Изменения полей зрения в исследуемых группах представлены в 

Таблице 6. 

 

 

 



 

 52 

Таблица 6 – Частота встречаемости дефектов полей зрения в исследуемых 

группах  

Дефекты полей 

зрения, скотомы 

Локализация друз ДЗН (%) 

поверхностные 

(n=30) 

сочетанные 

(n=52) 

глубокие 

(n=44) 

Секторальные 73,3 57,7 36,4 

Концентрическое 

сужение 
13,3 7,7 2,3 

Центроцекальная, 

Парацентральная 
43,3 34,6 22,7 

 

При всех видах локализации друз чаще встречались секторальные, 

центроцекальные, парацентральные скотомы, как отдельно, так и в различных 

сочетаниях. 

У пациентов с поверхностной и сочетанной локализацией друз ДЗН 

отмечено достоверное повышение параметра ПЭЧ в сравнении с группой 

контроля (Таблица 7).  

 

Таблица 7 – Изменение параметра ПЭЧ в исследуемых группах  

Группы 

ПЭЧ (мкА) Уровень значимости 

 

М 

 

m 

p1 

vs с пов. 

др. 

p2 

vs с соч. 

др. 

p3 

vs с гл. 

др. 

Друзы 

Поверхностные 

(n=30) 

76,85 3,1    

Сочетанные (n=52) 75,22 2,4 ˃0,05   

Глубокие (n=44) 68,88 1,35 ˃0,05 ˃0,05  

Контроль (Норма) (n=30) 63,49 0,6 ˂0,01 ˂0,01 ˃0,05 

 

На Рисунке 10 представлен график средних значений параметра ПЭЧ в 

группах локализации друз ДЗН и в норме. 
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Рисунок 10 – График средних значений параметра ПЭЧ (ось Y) в группах 

локализации друз ДЗН и в норме (ось X) 

 

Снижение параметра ЭЛ было выявлено во всех группах в сравнении с 

группой контроля (р≤0,001). При поверхностных и сочетанных друзах данный 

параметр был достоверно снижен и в сравнении с глубокими друзами (Таблица 

8). 

 

Таблица 8– Изменение параметра ЭЛ в исследуемых группах  

Группы 

ЭЛ (Гц) Уровень значимости 

М m 

p1 

vs с пов. 

др. 

p2 

vs с соч. 

др. 

p3 

vs с гл. 

др. 

Друзы 

Поверхностные 

(n=30) 

30,91 1,2    

Сочетанные (n=52) 31,82 0,74 ˃0,05   

Глубокие (n=44) 35,46 0,75 ˂0,05 ˂0,05  

Контроль (норма) (n=30) 40,54 0,2 ≤0,001 ≤0,001 ≤0,001 

 

На Рисунке 11 представлен график средних значений параметра ЭЛ при 

различной локализации друз ДЗН и в норме. 
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Рисунок 11 – График средних значений параметра ЭЛ (ось Y) при различной 

локализации друз ДЗН и в норме (ось X) 

 

Оценка по методу Спирмена корреляционных взаимодействий параметра 

ПЭЧ с локализацией друз выявила прямую слабой силы корреляционную связь, 

определив, что чем глубже располагались друзы, тем менее был повышен 

данный параметр. Коэффициент корреляции составил 0,285 (р˂0,05). 

При аналогичной оценке, также по методу Спирмена, корреляционных 

взаимодействий параметра ЭЛ с различными видами локализации друз была 

выявлена обратная средней силы корреляционная связь, показывающая, что 

значения параметра ЭЛ при друзах зависели от их расположения в ДЗН: чем 

глубже располагались друзы, тем меньше был снижен параметр ЭЛ (р≤0,001). 

Коэффициент корреляции составил -0,305.  

В этом разделе были определены функциональные особенности, 

характерные для друз различной локализации. У пациентов с глубокой 

локализацией выявлены дефекты поля зрения в 61,4% случаев и 

незначительное снижение ЭЛ; с сочетанной локализацией друз – снижение 

МКОЗ, дефекты поля зрения в 71,2% случаев, умеренное снижение ЭЛ, 

повышение ПЭЧ; с поверхностной локализацией – снижение МКОЗ, дефекты 

поля зрения в 86,7% случаев, значительное, умеренное снижение ЭЛ, 

повышение ПЭЧ.  
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3.2.2. Оценка изменений морфометрических параметров диска зрительного 

нерва и сетчатки при друзах диска зрительного нерва различной 

локализации 

 

С целью определения воздействия друз различной локализации на ДЗН и 

макулярную сетчатку было проведено исследование морфометрических 

параметров ДЗН, СНВС и нейроархитектоники сетчатки методом ОКТ. Оценка 

морфометрических параметров ДЗН и СНВС была выполнена на основании 

данных протокола сканирования: Optic Disc Cube 200х200. Оценка состояния 

нейроархитектоники макулярной сетчатки была проведена согласно 

протоколам сканирования: Ganglion Cell Analysis: Macular Cube 512х128, 

Macula Thickness: Macular Cube 512х128. Исследование  проводилось на 

приборе Cirrus  HD-OCT 5000-754 (Германия).  

В результате исследования во всех группах были определены увеличение 

площади нейроретинального пояска (р˂0,01), уменьшение объема экскавации 

ДЗН (p≤0,001), в группах с поверхностной и сочетанной локализацией друз – 

увеличение площади ДЗН (р˂0,01) в сравнении с группой контроля (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Результаты сравнительного анализа морфометрических 

показателей ДЗН в исследуемых группах  

Показатель 

Группы (М±m) 

поверхностные

(n=30) 

сочетанные 

(n=52) 

глубокие 

(n=44) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

Rim Ar 

(площадь 

нейрорети 

нального 

пояска), мм² 

2,27±0,11 ⃰  ⃰  ⃰ 2,32±0,09 ⃰  ⃰  ⃰ 1,8±0,06 ⃰  ⃰ 1,35±0,07 

Disc Ar 

(площадь 

ДЗН), мм² 
2,27±0,09  ⃰  ⃰ 2,33±0,09  ⃰  ⃰ 1,81±0,05 1,89±0,06 
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Cup V 

(объем 

экскавации 

ДЗН), мм³ 

0±0 ⃰  ⃰  ⃰ 0,007±0,001 ⃰  ⃰  ⃰ 0,007±0,001 ⃰  ⃰  ⃰ 0,166±0,004 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой:   ⃰  ⃰  ⃰ - р≤0,001;   ⃰  ⃰ - р ˂0,01; р >0,05.  
 

Был рассчитан морфометрический коэффициент соотношения площади 

НРП к площади ДЗН, определяющий с высокой достоверностью 

морфометрические изменения в ДЗН во всех трех группах (p ≤0,001). 

Коэффициент рассчитывался по формуле:  

C morphometric of ONH = Rim Ar / Disc Ar х100, 

где  C morphometric of ONH – морфометрический коэффициент 

соотношения площади НРП к площади ДЗН,  

Rim Ar – площадь нейроретинального пояска,   

Disc Ar – площадь ДЗН. 

 

В Таблице 10 представлены значения морфометрического коэффициента 

соотношения площади НРП к площади ДЗН в трех группах локализации друз. 

 

Таблица 10 – Значения коэффициента соотношения площади НРП к площади 

ДЗН в исследуемых группах 

Показатель 

Группы (М±m) 

поверхностные

(n=30) 

сочетанные 

(n=52) 

глубокие 

(n=44) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

Морфометри-

ческий 

коэффициент 

соотношения 

площади НРП к 

площади ДЗН 

99,96±0,3  ⃰  ⃰  ⃰ 99,6±0,28 ⃰  ⃰  ⃰ 99,41±0,26 ⃰  ⃰  ⃰ 71,43±0,23 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой:   ⃰  ⃰  ⃰ - р≤0,001; р >0,05 

 

 

В результате оценки морфометрических параметров СНВС было 
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выявлено, что изменения толщины СНВС имели свои характерные особенности 

для каждой группы локализации друз. 

По данным карт толщины СНВС, по наличию или отсутствию утолщения 

или истончения СНВС в квадрантах, или  сочетаниям данных изменений были 

выделены пять подгрупп. В «1»-ю подгруппу были включены пациенты с 

отсутствием изменений толщины СНВС по сравнению с нормой во всех 

квадрантах, во «2»-ю подгруппу – пациенты с истончением СНВС от одного до 

трех квадрантов. Подгруппа «3» включала пациентов с истончением СНВС в 

четырех квадрантах. В «4»-й подгруппе сочетались истончение СНВС в одних 

квадрантах с утолщением СНВС в других, и к «5»-й подгруппе были отнесены 

пациенты с утолщением СНВС от одного до трех  квадрантов (Таблица 11). 

 

Таблица 11 – Результаты сравнительного анализа изменений СНВС  в 

подгруппах зависимости от локализации друз ДЗН (n %) 

Локализация 

друз ДЗН 
Подгруппы (количество глаз (%)) 

«1» «2» «3» «4» «5» Всего 

Поверхностные 

друзы 
- 

13 

(43,3) 

11 

(36,7) 

4 

(13,3) 

2 

(6,7) 

30 

(100) 

Сочетанные друзы 
2 

(3,8) 

21 

(40,5) 

10 

(19,2) 

13 

(25) 

6 

(12,5) 

52 

(100) 

Глубокие друзы 
11 

(25) 

11 

(25) 

3 

(6,8) 

11 

(25) 

8 

(18,2) 

44 

(100) 

 

Поверхностные друзы были выявлены в основном во «2»-й (43,3%) и «3»-

й (36,7%) подгруппах, сочетанные друзы – во «2»–й (40,5%) подгруппе, 

глубокие друзы – в «1»-й, «2»-й, «4»-й подгруппах (по 25%).  

В дальнейшем нами был проведен анализ количественных изменений 

толщины СНВС по квадрантам и изменений параметра средней толщины 

СНВС. Результаты сравнительного анализа толщины СНВС при друзах 

поверхностной, сочетанной, глубокой локализации и в норме представлены в 

Таблице 12. 

Таблица 12 – Результаты сравнительного анализа толщины СНВС в 
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исследуемых группах 

Показатель 

Группы (М±m) 

поверхностные

(n=30) 

сочетанные 

(n=52) 

глубокие 

(n=44) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

Avg   RNFL 

(средняя 

толщина 

СНВС), мкм 

70,25±6,24  ⃰  ⃰⃰ 84,92±3,8  93,51±2,78 95,5±1,03 

RNFLS 

(толщина 

СНВС верхний 

квадрант), мкм 

83,33±5,6  ⃰  ⃰   94,63±3,38  ⃰  ⃰  111,94±3,2      117,28±1,93 

RNFLN 

(толщина 

СНВС носовой 

квадрант), мкм 

58,41±3,52  ⃰  ⃰   59,96±2,77 ⃰  ⃰   62,34±2,09 ⃰ 72,87±1,45 

RNFLIn 

(толщина 

СНВС нижний 

квадрант), мкм 

86,41±6,4  ⃰ 118,55±7,8 126,01±5,14 125,91±2,01 

RNFLT 

(толщина 

СНВС 

височный 

квадрант), мкм 

53,13±3,21  ⃰ 66,26±2,31 75,23±2,9 ⃰ 66,11±1,32 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой: ⃰  ⃰ - р ˂0,01; ⃰ - р >0,05; р<0,05 

 

В группе друз с поверхностной локализацией зафиксировано снижение на 

26,4% средней толщины СНВС (р˂0,01), толщины СНВС во всех квадрантах, с 

наиболее выраженным снижением в верхнем на 28,9% и в носовом квадранте 

на 19,8% (р˂0,01) в сравнении с группой контроля. В группе друз с сочетанной 

локализацией  выявлено снижение толщины СНВС на 19,3% в  верхнем 

квадранте и на 17,7% – в носовом (р˂0,01). В группе друз с глубокой 

локализацией отмечено достоверное уменьшение толщины СНВС в носовом 

квадранте на 14,5% и повышение толщины СНВС в височном квадранте на 

13,8% сравнении с группой контроля (р˂0,05).  
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Вероятно, увеличение толщины СНВС в височном квадрантах, 

отсутствие изменений в толщине СНВС в верхнем и нижнем квадрантах при 

глубоких друзах, не во всех случаях предполагало отсутствие отека или 

аксонального повреждения. Проведенный нами анализ МРТ-исследований 

орбит выявил атрофию зрительного нерва в виде уменьшения его диаметра на 2 

из 20 глаз с глубокими друзами и отек ДЗН, подтвержденный на ФАГ на 2 из 24 

глаз.  

В результате изучения нейроархитектоники макулярной сетчатки было 

выявлено достоверное снижение минимальной толщины слоя ГКС+ВПС на 

21,8% в группе с поверхностной локализацией друз, на 15,2% – с сочетанной, 

на 7,4% – в группе с глубокой локализацией сравнении с группой контроля. В 

группах с поверхностной и сочетанной локализацией друз отмечалось 

достоверное уменьшение толщины слоя ГКС+ВПС во всех секторах, за 

исключением нижне-носового, снижение средней толщины слоя ГКС+ВПС при 

поверхностных друзах на 13,7%, при сочетанных – на 8,7% (р˂0,01). 

Результаты сравнительного анализа толщины слоя ГКС+ВПС сетчатки при 

различных видах локализации друз представлены в Таблице 13. 

 

Таблица 13 – Результаты сравнительного анализа толщины слоя ГКС+ВПС в 

исследуемых группах 

Показатель 

Группы (М±m) 

поверхностные

(n=30) 

сочетанные 

(n=52) 

глубокие 

(n=44) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

GCL +IPL S 

(толщина 

ГКС+ВПС 

верхний сектор), 

мкм 

72,16±3,41 ⃰  ⃰ 75,26±1,98 ⃰  ⃰ 79,93±1,4 85,45±0,71 

GCL +IPL SN  

(толщина 

ГКС+ВПС 

верхне-носовой 

сектор), мкм 

74,91±3,51  ⃰⃰ 77,73±1,97  ⃰  80,52±1,56      83,5±0,7 
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GCL +IPL IN 

(толщина 

ГКС+ВПС нижне- 

носовой сектор), 

мкм 

75,58±3,57  77,26±1,94  79,73±1,46 82,47±0,66 

GCL +IPL In 

(толщина 

ГКС+ВПС 

нижний сектор), 

мкм 

69,16±2,68  ⃰  ⃰  72,73±1,82 ⃰  ⃰      77,76±1,38 81,09±0,68 

GCL +IPL IT 

(толщина 

ГКС+ВПС нижне-

височный сектор), 

мкм 

66,58±3,22  ⃰  ⃰  ⃰ 72,88±1,8 ⃰  ⃰  ⃰   79,39±1,19 83,13±0,79 

GCl +IPL ST 

(толщина 

ГКС+ВПС 

верхне-височный 

сектор), мкм 

69,16±3,41  ⃰  ⃰  ⃰⃰ 72,9±1,95 ⃰⃰  ⃰  ⃰   78,65±1,36 82,04±0,68 

Avg GCL+IPL 

(средняя толщина 

ГКС+ВПС), мкм 
71,25±2,69  ⃰  ⃰⃰  ⃰⃰ 

75,54±1,26 ⃰  ⃰  

⃰⃰ 
79,45±1,8 82,65±0,59 

Min GCL+IPL 

(минимальная 

толщина 

ГКС+ВПС), мкм 

63,41±2,95  ⃰  ⃰  ⃰⃰ 
68,8±2,09   ⃰  ⃰⃰  

⃰⃰ 
75,13±1,39  ⃰⃰ 81,13±0,61 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой:   ⃰  ⃰  ⃰ - р≤0,001;   ⃰  ⃰ - р ˂0,01; ⃰  - р 

˂0,05; р>0,05 

 

В результате исследования показателей толщины сетчатки в макулярной 

области в группах с поверхностной и сочетанной  локализацией друз было 

определено достоверное уменьшение средней толщины сетчатки и ее 

кубического объема (р˂0,05). Данные результаты представлены в Таблице 14. 

 

 

Таблица 14 – Результаты сравнительного анализа толщины макулярной 

сетчатки в исследуемых группах 

Показатель Группы  (М± m) 
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поверхностные

(n=30) 

сочетанные 

(n=52) 

глубокие 

(n=44) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

Th Cen 

(толщина 

сетчатки в 

фовеа), мкм 

256,6±6,3 262,3±4,0 261,9±2,6  257,7±3,0 

Vol Cube  

(кубический 

объем 

сетчатки), мм³ 

9,56±0,17  ⃰ 9,85±0,09 ⃰  10,09±0,06      10,11±0,05 

Th Avg C 

(средняя 

толщина 

сетчатки), мкм 

267,1±6,3  ⃰ 270,7±2,7 ⃰ 280,9±1,3 280,9±1,4 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой:   ⃰  - р ˂0,05; р>0,05 

 

Таким образом, в результате исследования во всех группах было 

выявлено достоверное увеличение площади нейроретинального пояска 

(р˂0,01), уменьшение объема экскавации ДЗН (p≤0,001), в группах с 

поверхностной и сочетанной локализацией друз увеличение площади ДЗН 

(р˂0,01). Рассчитан морфометрический коэффициент соотношения площади 

НРП к площади ДЗН, определивший с высокой достоверностью 

морфометрические изменения ДЗН во всех трех группах (p≤0,001).  

В группе с поверхностной локализацией друз определено снижение 

средней толщины СНВС на 26,4% (р˂0,01), толщины СНВС во всех квадрантах, 

с большим снижением СНВС в верхнем квадранте на 28,9%, в носовом – на 

19,8% (р˂0,01). В группе с сочетанной локализацией друз выявлено снижение 

толщины СНВС в верхнем квадранте на 19,3%, в носовом – на 17,7% (р˂0,01). 

В группе глубокой локализации друз отмечено достоверное снижение толщины 

СНВС в носовом квадранте на 14,5% и повышение толщины СНВС в височном 

квадранте на 13,8% (р˂0,05). 

В группе с поверхностной локализацией друз выявлено достоверное 

снижение минимальной толщины слоя ГКС+ВПС на 21,8 %, при сочетанной – 

на 15,2%, глубокой – на 7,4%. При поверхностных друзах также определено 
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снижение средней толщины слоя ГКС+ВПС на 13,7%, при сочетанных – на 

8,7%, и снижение толшины слоя ГКС+ВПС во всех секторах, за исключением 

нижне-носового (р˂0,01), средней толщины сетчатки и кубического объема 

сетчатки (р˂0,05). Вероятно, сдавление аксонов друзами обуславливает 

повреждение ГКС. Однако, возможно, повреждение ГКС при друзах ДЗН 

является следствием ишемии в результате компрессии сосудов.  

 

3.3. Оценка ангиоархитектоники внутренних слоев сетчатки у пациентов с 

друзами диска зрительного нерва методом оптической когерентной 

томографии-ангиографии 

 

С целью изучения микроциркуляции слоя ГКС+ВПС при друзах ДЗН 

различной локализации была проведена оценка состояния поверхностного 

капиллярного сплетения внутренних слоев сетчатки макулярной области.  

Для решения поставленной задачи 126 пациентам с друзами ДЗН 

различной локализации была проведена ОКТ-ангиография макулярной области 

на приборе Cirrus HD-OCT 5000-754 (Германия), с использованием программы 

Angiography Analysis. В ходе исследования были оценены параметры 

поверхностного капиллярного сплетения: плотность сосудистой сети (Vessel 

Density (VD)) и плотность перфузии (Perfusion Density (PD)). Внутренняя 

граница исследования поверхностного сосудистого сплетения соответствовала 

внутренней пограничной мембране, внешняя граница – уровню внутреннего 

плексиформного слоя. 

В ходе исследования в группе с поверхностной локализацией друз 

выявлено снижение суммарной VD на 10,3% и суммарной PD – на 11,4% 

(р˂0,05) (Таблица 15). Исследование параметров VD и PD в фовеолярной 

области не выявило достоверно значимых изменений в исследуемых группах. 

 

Таблица 15 – Суммарная плотность сосудов и суммарная плотность перфузии 

макулярной области в исследуемых группах друз ДЗН и в норме  
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Показатель 

Группы (М± m) 

поверхностные

(n=30) 

сочетанные 

(n=52) 

глубокие 

(n=44) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

VD Full 

(суммарная 

плотность 

сосудов), мм¯¹ 

15,64±0,36  ⃰   16,56±0,26  17,0±0,28 17,44±0,2 

PD Full 

(суммарная 

плотность 

перфузии) 

0,389±0,011  ⃰  0,414±0,007   0,417±0,007  0,439±0,005 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой   ⃰ - р ˂0,05; р>0,05 

 

В парафовеолярной области только при друзах поверхностной 

локализации было определено достоверное снижение параметра VD и 

параметра PD в нижнем секторе (р˂0,05)  в сравнении с группой контроля 

(Таблицы 16, 17).  

 

Таблица 16 – Плотность сосудов в парафовеолярной области в исследуемых 

группах друз ДЗН и в норме  

Показатель 

Группы (М± m) 

поверхностные

(n=30) 

сочетанные 

(n=52) 

глубокие 

(n=44) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

VD Inner 

(плотность 

сосудов 

внутреннего 

кольца), мм¯¹ 

16,06±0,26 17,03±0,16 17,07±0,21 17,01±0,18 

VD In S 

(плотность 

сосудов 

внутреннего 

кольца верхний 

сектор), мм¯¹ 

16,14±0,28   17,06±0,18  17,07±0,22      17,2±0,17 
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VD In N 

(плотность 

сосудов 

внутреннего 

кольца носовой 

сектор), мм¯¹ 

16,4±0,28 17,14±0,16 17,16±0,26 16,73±0,17 

VD In In 

(плотность 

сосудов 

внутреннего 

кольца нижний 

сектор), мм¯¹ 

15,82±0,3  ⃰  16,94±0,16 17,24±0,21 17,22±0,16 

VD In T 

(плотность 

сосудов 

внутреннего 

кольца 

височный 

сектор), мм¯¹ 

15,92±0,32 17,03±0,16 17,06±0,34  16,17±0,21 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой:   *  - р ˂0,05; р>0,05 

 

Таблица 17 – Плотность перфузии в парафовеолярной области в исследуемых 

группах и в норме  

Показатель 

Группы (М± m) 

поверхностные

(n=30) 

сочетанные 

(n=52) 

глубокие 

(n=44) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

PD Inner 

(перфузия 

внутреннего 

кольца) 

0,389±0,008   0,411±0,004 0,412±0,008 0,413±0,004 

PD In S 

(перфузия 

внутреннего 

кольца верхний 

сектор) 

0,395±0,008   0,416±0,007 0,418±0,009      0,424±0,004 

PD In N 

(перфузия 

внутреннего 

кольца носовой 

сектор) 

0,390±0,009 0,417±0,006 0,402±0,008 0,405±0,004 
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PD In In 

(перфузия 

внутреннего 

кольца нижний 

сектор) 

0,375±0,009 ⃰  0,422±0,006 0,423±0,008 0,421±0,006 

PD In T 

(перфузия 

внутреннего 

кольца 

височный 

сектор) 

0,385±0,011 0,408±0,005 0,403±0,006  0,391±0,005 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой:   *- р ˂0,05; р>0,05 

 

В перифовеолярной области в группе с поверхностной локализацией друз 

выявлено снижение суммарного значения VD на 11,4% и суммарного значения 

PD – на 12,9% (р˂0,01), за счет достоверного снижения плотности сосудов и 

плотности перфузии во всех секторах. В группе с сочетанной локализацией 

друз определено достоверное снижение суммарного значения VD на 6,2% и 

суммарного значения PD – на 7,6% (р˂0,05), в основном за счет снижения 

плотности сосудов и плотности перфузии в верхнем и нижнем секторах 

(р˂0,01). В группе с глубокой локализацией друз отмечено снижение только 

параметра PD: в верхнем секторе на 6,5% и на 6,9% – в нижнем секторе 

(р˂0,05) (Таблицы 18, 19).  

 

Таблица 18 – Параметры плотности сосудов в перифовеолярной области при 

различных видах локализации друз  

Показатель 

Группы (М± m) 

поверхностные

(n=30) 

сочетанные 

(n=52) 

глубокие 

(n=44) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

VD Outer 

(плотность 

сосудов 

наружного 

кольца), мм¯¹ 

15,82±0,23  ⃰  ⃰ 16,75±0,12 ⃰  17,65±0,26 17,87±0,11 

VD Ou S 

(плотность 
16,06±0,26  ⃰  ⃰ 16,67±0,16 ⃰  ⃰ 17,53±0,24      17,9±0,08 
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сосудов 

наружного кольца, 

верхний сектор), 

мм¯¹ 

VD Ou N 

(плотность 

сосудов 

наружного кольца, 

носовой сектор), 

мм¯¹ 

18,08±0,28 ⃰ 18,51±0,16 19,03±0,2 19,23±0,08 

VD Ou In 

(плотность 

сосудов 

наружного кольца, 

нижний сектор), 

мм¯¹ 

15,32±0,26  ⃰  ⃰ 16,16±0,16 ⃰  ⃰  17,75±0,24 17,96±0,1 

VD Ou T 

(плотность 

сосудов 

наружного кольца, 

височный сектор), 

мм¯¹ 

13,8±0,26 ⃰  ⃰⃰ 15,59±0,2 16,08±0,24  16,14±0,2 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой: ⃰  ⃰ - р ˂0,01; ⃰ - р ˂0,05; р>0,05 

 

Таблица 19 – Плотность перфузии перифовеолярной области при различных 

видах локализации друз ДЗН  

Показатель 

Группы (М± m) 

поверхностные

(n=30) 

сочетанные 

(n=52) 

глубокие 

(n=44) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

PD Outer 

(перфузия 

наружного 

кольца) 

0,397±0,008  ⃰  ⃰   0,421±0,006  ⃰⃰⃰  0,430±0,008   0,456±0,004   

PD Ou S 

(перфузия 

наружного 

кольца 

верхний 

сектор) 

0,407±0,008  ⃰  ⃰ 0,422±0,006  ⃰  ⃰ 0,432±0,007  ⃰      0,462±0,002 
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PD Ou N 

(перфузия 

наружного 

кольца 

носовой 

сектор) 

0,452±0,008  ⃰   0,461±0,005  ⃰  0,467±0,008 0,492±0,002 

PD Ou In 

(перфузия 

наружного 

кольца 

нижний 

сектор) 

0,388±0,008  ⃰  ⃰  0,419±0,006 ⃰  ⃰  0,427±0,006 ⃰     0,459±0,004 

PD Ou T 

(перфузия 

наружного 

кольца 

височный 

сектор) 

0,338±0,01  ⃰  ⃰  0,387±0,006 0,392±0,008  0,403±0,006 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой:    ⃰ - р ˂0,01; ⃰  - р ˂0,05; р>0,05 

 

Таким образом, при поверхностных друзах выявлено снижение 

суммарной VD на 10,3% и суммарной PD макулярной области – на 11,4% 

(р˂0,05), снижение VD и PD в нижнем секторе парафовеолярной области 

(р˂0,05), снижение суммарного значения VD на 11,4% и суммарного значения 

PD – на 12,9% в перифовеолярной области (р˂0,01), за счет достоверного 

снижения VD и PD во всех секторах. При сочетанных друзах определено 

достоверное снижение суммарного значения VD на 6,2% и суммарного 

значения PD – на 7,6% в перифовеолярной области (р˂0,05), в основном за счет 

снижения плотности сосудов и плотности перфузии в верхнем и нижнем 

секторе (р˂0,01). При  глубоких друзах отмечено снижение в перифовеолярной 

области PD в верхнем секторе на 6,5%, в нижнем – на 6,9% (р˂0,05). Вероятно, 

снижение при глубоких друзах только плотности перфузии обусловлено 

снижением кровотока в поверхностном сосудистом сплетении 

перифовеолярной области, а снижение, как плотности перфузии, так и 

плотности сосудов при поверхностных и сочетанных друзах обусловлено 

регрессией сосудистой сети. 
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Глава 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОКТ-ПАРАМЕТРОВ СЕТЧАТКИ, 

ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА, ОКТ-АНГИО ПАРАМЕТРОВ 

СЕТЧАТКИ ПРИ ГЛУБОКИХ ДРУЗАХ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 

И ЗАСТОЙНОМ ДИСКЕ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 

 

Целью данной главы явилось проведение на основании методов 

оптической когерентной томографии и оптической когерентной томографии-

ангиографии сравнительного анализа морфометрических параметров ДЗН, 

СНВС, состояния нейроархитектоники и ангиоархитектоники сетчатки при 

глубоких друзах ДЗН и застойном ДЗН.  

Для достижения поставленной цели было нобходимо провести 

сравнительный анализ функциональных, морфометрических изменений ДЗН и 

сетчатки, состояния ангиоархитектоники внутренних слоев сетчатки 

макулярной области у 44 пациентов (44 глаза) основной группы с  глубокими 

друзами ДЗН и 32 пациентов (32 глаза) группы сравнения с  начальной стадией 

застойного ДЗН.  

 

4.1. Сравнительный анализ изменений зрительных функций при глубоких 

друзах и застойном диске зрительного нерва 

 

При проведении стандартных методов исследования у пациентов с 

глубокими друзами и у пациентов с застойными ДЗН отсутствовали значимые 

изменения в МКОЗ. 

Дефекты полей зрения, по данным компьютерной периметрии, были 

выявлены в 61,4% случаев у пациентов с глубокими друзами и в 55,1% – при 

начальной стадии застойного диска. В большинстве случаев, как при глубоких 

друзах (25%), так и при начальном застойном диске (21,8%) определялись 

секторальные скотомы (Таблица 20).  
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Таблица 20 – Частота встречаемости дефектов полей зрения в исследуемых 

группах 

Дефекты полей зрения 

(скотомы) 

Количество глаз  (%) 

глубокие друзы ДЗН  застойный диск ЗН 

Секторальные 36,4 21,8 

Концентрическое 

сужение 
2,3 18,7 

Центроцекальная, 

парацентральная  
22,7 15,6 

Гемианопсическая - 9,4 

 

Достоверно в исследуемых группах в сравнении с группой контроля был 

снижен параметр ЭЛ (р≤0,001). Однако достоверных отличий в значении 

данного параметра между группой с глубокими друзами и группой с 

застойными ДЗН не было выявлено. В группе с застойными ДЗН достоверно 

был повышен параметр ПЭЧ в сравнении с группой с глубокими друзами и 

группой контроля (Таблица 21). 

 

Таблица 21 – Изменение электрофизиологических показателей в исследуемых 

группах 

Показатель Контроль 

(M±m) 

Глубокие 

друзы ДЗH 

(M±m) 

Застойный 

ДЗН 

(M±m) 

Уровень значимости 

р1 

 гл.др. 

vs 

контроль 

р2 зас.дис. 

vs  

контроль  

р3 

гл.др. 

vs 

зас.дис 

ПЭЧ, мкА 63,49±0,6 68,88±1,35 87,1±1,5 ˃0,05 ˂0,01 ˂0,05 

ЭЛ, Гц 40,54±0,2 35,46±0,75 33,2±0,9 ≤0,001 ≤0,001 ˃0,05 

 

По данным сравнительного анализа глубоких друз ДЗН и начального 

застойного ДЗН не обнаружено достоверных отличий в величине МКОЗ, 

дефектах полей зрения, показателях электрической лабильности зрительного 

нерва. 
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4.2. Сравнительный анализ  морфометрических параметров диска 

зрительного нерва и сетчатки при глубоких друзах  

и застойном диске зрительного нерва 

 

В результате сравнительного анализа морфометрических параметров ДЗН 

в группе с глубокими друзами был снижен объем экскавации ДЗН в сравнении 

с группой с застойным ДЗН (р˂0,05) (Таблица 22). 

 

Таблица 22 – Результаты сравнительного анализа морфометрических 

показателей ДЗН в исследуемых группах  

Показатель 

Группы (М± m) 
Глубо 

кие 

друзы

vs 

заст. 

диск, 

р 

глубокие 

друзы (n=44) 

застойный 

ДЗН (n=32) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

Rim Ar 

(площадь нейрорети-

нального пояска), мм² 

1,8±0,06 ⃰  ⃰  1,78±0,09 ⃰  ⃰  ⃰ 1,35±0,07 ˃0,05 

Disc Ar 

(площадь ДЗН), мм² 
1,81±0,05     1,92±0,09      1,89±0,06 ˃0,05 

Cup V 

(объем экскавации 

ДЗН), мм³ 

0,007±0,001 ⃰  ⃰  ⃰ 0,029±0,006 ⃰  ⃰  ⃰ 0,166±0,004 ˂0,05 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой : ⃰  ⃰  ⃰ - р≤0,001;   ⃰  ⃰ - р ˂0,01; ⃰ р ˂0,05; 

р>0,05 

 

Определено достоверное повышение морфометрического коэффициента 

соотношения площади НРП к площади ДЗН в группе с глубоким друзами в 

сравнении с группой с застойными ДЗН (р≤0,001) (Таблица 23).  

 

 

 

 



 

 71 

Таблица 23 – Коэффициент соотношения площади НРП к площади ДЗН в 

исследуемых группах  

Показатель 

Группы (М± m) Глубокие 

друзы 

vs 

застойный 

диск, р 

глубокие друзы  

(n=44) 

застойный 

ДЗН (n=32) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

Морфометрически

й коэффициент 

соотношения 

площади НРП к 

площади ДЗН 

99,41±0,26 ⃰  ⃰  ⃰ 93,1±0,5 ⃰  ⃰  ⃰ 71,43±0,23 ≤0,001  

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой: ⃰ ⃰  ⃰ - р≤0,001;  р˂0,05 

 

При глубоких друзах ДЗН в сравнении с застойными дисками ЗН были 

достоверно снижены параметры средней толщины СНВС и  толщины СНВС во 

всех квадрантах, кроме височного, с наиболее значимым снижением на 21,9% в 

носовом квадранте (Таблица 24). 

 

Таблица 24 – Результаты сравнительного анализа толщины СНВС в 

исследуемых группах 

Показатель 

Группы (М± m) 
Глубокие 

друзы 

vs 

застойный 

диск, р 

глубокие 

друзы (n=44) 

застойный ДЗН 

(n=32) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

Avg RNFL 

(средняя 

толщина СНВС), 

мкм 

93,51±2,78 108,95±3,18 ⃰  ⃰  ⃰ 95,5±1,03 ˂0,01 

RNFL S 

(толщина CHВC  

верхний 

квадрант), мкм 

111,94±3,2 134,6±3,6  ⃰    117,28±1,93 ˂0,01 

RNFL N 

(толщина CHВC  

носовой 

квадрант), мкм 

62,34±2,09  ⃰ 83,15±2,8 ⃰⃰ 72,87±1,45 ≤0,001 

RNFL I 126,01±5,14 143,02±3,7 ⃰  125,91±2,01 ˂0,05 
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(толщина CHВC  

нижний 

квадрант), мкм 

RNFL T 

(толщина CHВC  

височный 

квадрант), мкм 

75,23±2,9 ⃰ 75,14±2,67 ⃰ 66,11±1,32 ˃0,05 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой: ⃰ ⃰ ⃰ - р≤0,001; ⃰ - р ˂0,05; р>0,05 

 

В макулярной зоне при глубоких друзах в сравнении с застойными ДЗН 

достоверно был снижен до 75,13±1,99 мкм параметр минимальной толщины 

слоя ГКС + ВПС (р˂0,05) (Таблица 25).  

 

Таблица 25 – Результаты сравнительного анализа толщины слоя ГКС и ВПС 

сетчатки при глубоких друзах ДЗН и застойном ДЗН 

Показатель 

Группы Глубокие 

друзы 

vs 

застойный 

диск, р 

глубокие 

друзы (n=44) 

застойный ДЗН 

(n=32) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

М± m М± m М± m 

GCL+IPL S, мкм 79,93±1,4 ⃰ 84,95±1,72 85,45±0,71 ˃0,05 

GCL+IPL SN, 

мкм 
80,52±1,56 ⃰     82,53±1,48    83,5±0,7 ˃0,05 

GCL+IPL IN, 

мкм 
79,73±1,46  ⃰ 82,0±1,4 82,47±0,66 ˃0,05 

GCL+IPL I, мкм 77,76±1,38 ⃰  80,36±1,19  81,09±0,68 ˃0,05 

GCL+IPL IT, 

мкм 
79,39±1,19 ⃰   82,55±1,17 83,13±0,79 ˃0,05 

GCL+IPL ST, 

мкм 
78,65±1,36 ⃰   81,48±1,34 82,04±0,68 ˃0,05 

Avg GCL+IPL, 

мкм 
79,45±1,8 ⃰  81,22±1,22 82,65±0,59 ˃0,05 

Min GCL+IPL, 

мкм 
75,13±1,99 ⃰  ⃰⃰ 80,98±1,06 81,13±0,61 ˂0,05 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой: ⃰ ⃰ - р ˂0,01; ⃰  - р ˂0,05; р>0,05 

 

Сравнение показателей толщины сетчатки в макулярной области 
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показало достоверное повышение параметров кубического объема (Vol Cube 

(р˂0,01)) и средней толщины сетчатки (Th Avg C (р˂0,05)) при застойном ДЗН 

в сравнении с глубокими друзами ДЗН (Таблица 26).  

 

Таблица 26 – Результаты сравнительного анализа толщины слоя нейроэпителия 

сетчатки в исследуемых группах 

Показатель 

Группы (М± m) 
Глубокие 

друзы 

vs 

застойный 

диск, р 

глубокие 

(n=44) 

застойный 

ДЗН (n=32) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

Th Cen  

(толщина 

нейроэпителия), 

мкм 

261,9±2,6 256±2,62 257,7±3,0 ˃0,05  

Vol Cube 

(кубический 

объем сетчатки), 

мм³ 

10,09±0,06 10,5±0,06 ⃰  ⃰ 10,11±0,05 ˂0,01 

Th Avg C  

(средняя 

толщина 

сетчатки), мкм 

280,9±1,3 291,9±1,7 ⃰  ⃰ 280,9±1,4 ˂0,01 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой: ⃰  ⃰ - р ˂0,01; ⃰  - р ˂0,05; р>0,05 

 

В результате сравнительного анализа в группе с глубоким друзами в 

сравнении с группой с застойными ДЗН определено снижение средней 

толщины СНВС (р˂0,01), достоверное снижение толщины СНВС во всех 

квадрантах, кроме височного, с наиболее значимым снижением (21,9%) в 

носовом квадранте (р≤0,001), снижение кубического объема сетчатки (р˂0,01), 

средней толщины сетчатки (р˂0,05), минимальной толщины ГКС+ВПС до 

75,13±1,99 мкм (р˂0,05), объема экскавации до 0,007±0,001 мм
3
 (р˂0,05), 

повышение морфометрического коэффициента соотношения площади НРП к 

площади ДЗН до 99,41±0,26 (р≤0,001). 
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4.3. Сравнительный анализ состояния ангиоархитектоники сетчатки  

при глубоких друзах диска зрительного нерва и застойном диске 

зрительного нерва 

 

Целью данного раздела явилось проведение сравнительного анализа 

состояния ангиоархитектоники макулярной сетчатки при глубоких друзах ДЗН 

и застойном ДЗН с помощью ОКТ-ангиографии. 

В результате сравнительного анализа кровоснабжения внутренних слоев 

макулярной области в группе с друзами ДЗН было установлено снижение 

плотности перфузии в верхнем и нижнем секторах перифовеолярной области в 

сравнении с застойным ДЗН (р<0,05) (Таблицы 27, 28). 

 

Таблица 27 – Плотность сосудов макулярной зоны при глубоких друзах ДЗН и 

застойном ДЗН  

Показатель 

Группы Глубокие 

друзы 

vs 

застойный 

диск, р 

глубокие 

друзы (n=44) 

застойный ДЗН 

(n=32) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

М± m М± m М± m 

VD Central, мм¯¹ 9,86±0,24 9,75±0,56 9,8±0,21 ˃0,05 

VD Inner, мм¯¹ 17,07±0,21     17,64±0,37    17,1±0,18 ˃0,05 

VD In S, мм¯¹ 17,07±0,22  17,61±0,34 17,2±0,17 ˃0,05 

VD In N, мм¯¹ 17,16±0,26   17,81±0,44  16,73±0,17 ˃0,05 

VD In In, мм¯¹ 17,24±0,21  17,75±0,39 17,22±0,16 ˃0,05 

VD In T, мм¯¹ 17,06±0,34  17,58±0,37 16,17±0,21 ˃0,05 

VD Outer, мм¯¹ 17,65±0,26  18,32±0,23 17,87±0,11 ˃0,05 

VD Ou S, мм¯¹ 17,53±0,24  18,53±0,23 17,9±0,08 ˃0,05 

VD Ou N, мм¯¹ 19,03±0,2 19,55±0,29 19,23±0,08 ˃0,05 

VD Ou In, мм¯¹ 17,75±0,24 18,33±0,24 17,96±0,1 ˃0,05 
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VD Ou T, мм¯¹ 16,08±0,24 16,93±0,33 16,14±0,2 ˃0,05 

VD Full, мм¯¹ 17,0±0,28 17,94±0,26 17,44±0,2 ˃0,05 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой р >0,05 

 

Таблица 28 – Плотность перфузии макулярной зоны при глубоких друзах ДЗН 

и застойном ДЗН  

Показа 

тель 

Группы (М± m) 
Глубокие 

друзы 

vs 

застойный 

диск, р 

глубокие друзы 

(n=44) 

застойный ДЗН 

(n=32) 

контроль 

(норма) 

(n=30) 

PD 

Central 
0,221±0,009 0,214±0,013 0,215±0,006 ˃0,05 

PD Inner 0,421±0,008     0,424±0,009    0,413±0,004 ˃0,05 

PD In S 0,418±0,009  0,431±0,009 0,424±0,004 ˃0,05 

PD In N 0,412±0,008   0,416±0,01  0,405±0,004 ˃0,05 

PD In In 0,423±0,008   0,430±0,008 0,421±0,006 ˃0,05 

PD In T 0,408±0,006 0,418±0,009 0,391±0,005 ˃0,05 

PD Outer 0,430±0,008  0,459±0,006 0,456±0,004 ˃0,05 

PD Ou S 0,432±0,007*  0,469±0,006 0,462±0,002 ˂0,05 

PD Ou N 0,467±0,008 0,494±0,008 0,492±0,002 ˃0,05 

PD Ou In 0,427±0,006* 0,464±0,006 0,459±0,004 <0,05 

PD Ou T 0,392±0,008 0,416±0,009 0,403±0,006 ˃0,05 

PD Full 0,417±0,007 0,442±0,006 0,439±0,005 ˃0,05 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой:  ⃰ р˂0,05; - р>0,05 

 

Таким образом, в результате сравнительного анализа при глубоких друзах 

ДЗН и начальном застойном ДЗН не обнаружено достоверных отличий в 

величине МКОЗ, дефектах полей зрения, показателях электрической 

лабильности зрительного нерва. В группе с глубоким друзами выявлено 

достоверное повышение морфометрического коэффициента соотношения 
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площади НРП к площади ДЗН до 99,41±0,26 (р≤0,001), снижение средней 

толщины СНВС (р˂0,01), толщины СНВС во всех квадрантах, кроме височного, 

с наиболее значимым снижением (21,9%) в носовом квадранте (р≤0,001), 

снижение кубического объема сетчатки, средней толщины сетчатки (р˂0,01), 

минимальной толщины ГКС+ВПС до 75,13±1,99 мкм (р˂0,05) в сравнении с 

группой с застойными ДЗН.  

По данным сравнительного анализа состояния ангиоархитектоники 

макулярной области в группе с друзами ДЗН было установлено достоверное 

снижение плотности перфузии в верхнем секторе перифовеолярной области до 

0,432±0,008 (р<0,05), в нижнем секторе – до 0,427±0,006 (р<0,05) в сравнении с 

группой с застойным ДЗН. 
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Клинические примеры 

 

Выявленные особенности в морфометрических параметрах ДЗН, СНВС, 

нейроархитектонике и ангиоархитектонике сетчатки при друзах различной 

локализации, при друзах глубокой локализации в сравнении с застойным ДЗН 

продемонстрированы на клинических примерах. 

 

Клинический пример 1 

 

Пациент Н., 47 лет. Обратился в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова с жалобами на снижение зрения обоих глаз.  

Острота зрения OD = 0,1 sph 1,5D cyl 1,5D ax 130°= 0,7;  

       OS = 0,8 cyl – 0,5D ax 170°=1,0;  

       ВГД OD/OS = 19/16 мм рт.ст.  

 

При офтальмоскопии выявлено: роговица прозрачная, передняя камера 

средней глубины, оптические среды прозрачные. Глазное дно: ДЗН OU бледно-

розовый, с неправильными, фестончатыми контурами, проминирует в 

стекловидное тело, на поверхности ДЗН округлые бело-желтые включения.  

Выставлен предварительный диагноз: Друзы диска зрительного нерва 

обоих глаз. Частичная атрофия зрительного нерва обоих глаз. Гиперметропия 

слабой степени со сложным гиперметропическим астигматизмом правого глаза, 

простой миопический астигматизм левого глаза.  

Данные обследования пациента представлены в Таблице 29. 

 

Клинический пример 2 

 

Пациент П., 32 года. Обратился в ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова с жалобами на снижение 

зрения левого глаза.  
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Острота зрения OD = 1,0;  

       OS = 1,0;  

       ВГД OD/OS = 18/17 мм рт.ст.  

 

При офтальмоскопии выявлено: роговица прозрачная, передняя камера 

средней глубины, оптические среды прозрачные. Глазное дно: ДЗН OU бледно-

розовый, проминирует в стекловидное тело, на поверхности ДЗН  единичные 

округлые бело-желтые включения.  

Выставлен предварительный диагноз: Друзы диска зрительного нерва 

обоих глаз.  

Данные обследования пациента представлены в Таблице 29. 

 

Сравнительные результаты обследования обоих пациентов представлены 

в Таблице 29 (на рисунках: А – OD, B – OS). 

 

Таблица 29 – Клиническая характеристика выявленных изменений у пациентов 

с поверхностными друзами ДЗН и сочетанными друзами ДЗН 

 

Пациент Н., 47 года. 

Поверхностные друзы ДЗН 

Пациент П., 32 лет. 

Сочетанные друзы  ДЗН 

Офтальмоскопическая картина 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ДЗН  бледно-

розовый, с 

неправильными, 

фестончатыми 

контурами, 

проминирует в 

стекловидное тело, 

на поверхности 

ДЗН округлые 

бело-желтые 

включения 

ДЗН бледно-

розовый, , с 

неправильными 

нечеткими 

контурами 

проминирует в 

стекловидное 

тело,  на 

поверхности 

ДЗН   округлые 

бело-желтые 

включения 
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Компьютерная периметрия 

 

 секторальная нижняя,  носовая скотома секторальная нижняя скотома 

Электрофизиологические исследования 

 

ЭЛ: 27 Гц; ПЭЧ: 100 мкА  ЭЛ: 35 Гц; ПЭЧ:  88 мкА  

Морфологические изменения ДЗН по данным ОКТ 

 
 

 Гипорефлективные образования с 

частично гиперрефлективным 

контуром, расположенные выше линии 

проекции мембраны Бруха 

(поверхностно), перипапиллярные 

гиперрефлективные округлые массы 

 

 
 

Гипорефлективные образования с 

частично гиперрефлективным 

контуром, расположенные выше и 

ниже линии проекции мембраны 

Бруха (сочетано), перипапиллярные 

гиперрефлективные округлые массы 

 

Протокол ОКТ ДЗН 
 

 

 

 

Протокол ОКТ ГКС+ВПС 

 

Морфометрический 

коэффициент=100  

 

 

 

 

 

Морфометрический 

коэффициент  = 100 

Увеличены: 

площадь 

НРП до 2,73 

мм²; 

площадь 

ДЗН  до 2,73 

мм². Cup V = 

0. Снижена: 

средняя 

толщина 

СНВС до 51 

мкм;  

толщина 

СНВС во 

всех 

квадрантах  

Увеличены: 

площадь НРП 

до 2,13 мм²; 

площадь ДЗН  

до 2,13 мм². 

Cup V = 0. 

Снижена: 

средняя 

толщина 

СНВС до 66 

мкм; снижена 

толщина 

СНВС во всех 

квадрантах, 

кроме 

височного  
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Протокол ОКТ макулярной сетчатки 

 

 

   

 

 

Протокол ОКТ-ангио плотности сосудов макулярной области 

 

 

Снижение: 

средней 

толщины 

ГКС+ВПС 

до51мкм; 

минимально

й толщины 

ГКС+ВПС до 

46 мкм; 

толщины 

ГКС+ВПС во 

всех 

секторах  

Снижение: 

минимальной 

толщины 

ГКС+ВПС до 

60 мкм; 

толщины 

ГКС+ВПС в 

височных и 

нижнем 

секторе  

 

Снижены: 

кубический 

объем 

сетчатки до 

8,9 мм³; 

средняя 

толщина 

сетчатки до 

248 мкм  

Снижены: 

кубический 

объем 

сетчатки до 

9,9 мм³,  

толщина 

сетчатки в 

нижнем 

секторе 
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Дополнительные методы исследования 

 

 

 

  

 

Таким образом, в ходе исследования офтальмоскопически у обоих 

пациентов были выявлены поверхностные друзы ДЗН. По данным ОКТ, у 

пациента Н. друзы локализовались поверхностно, а у пациента П. имели 

сочетанную локализацию. Верифицированы друзы были ультразвуковым В-

сканированием орбит и ФАГ. Были определены характерные, более 

выраженные, нарушения зрительных функций, патологические изменения 

нейроархитектоники ДЗН, макулярной зоны и ангиоархитектоники макулярной 

зоны у пациента Н. с поверхностно локализованными друзами.  

Снижены: суммарная 

плотность сосудов до 14,3 

мм¯¹; плотность сосудов  в 

нижнем секторе 

парафовеолярной области до 

14,6 мм¯¹; плотность сосудов  

во всех секторах 

перифовеолярной области 

Снижены: суммарная 

плотность сосудов 

перифовеолярной 

области до 16,2 мм¯¹ за 

счет верхнего, нижнего 

и височного секторов  

 

Друзы ДЗН 

были 

верифицирова

ны на ФАГ: 

аутофлюоресц

енцией друз  

без 

просачивания 

красителя 

Друзы ДЗН были 

верифицированы 

на 

ультразвуковом 

В-сканировании 

орбит: в области 

ДЗН  тела 

повышенной 

акустической 

плотности 
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Клинический пример 3 

 

Пациент В., 22 года. Обратился в ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова с жалобами на снижение 

зрения обоих глаз.  

Острота зрения OD = 0,1 sph – 3,0D = 1,0;  

      OS = 0,4 sph - 1,25D cyl –0,75D ax 5°= 1,0;  

      ВГД OD/OS = 15/17 мм рт.ст.  

 

При офтальмоскопии выявлено: роговица прозрачная, передняя камера 

средней глубины, оптические среды прозрачные. Глазное дно: ДЗН OU бледно-

розовый, проминирует в стекловидное тело, имеет стушеванные границы, 

нечеткость сосудистого рисунка. 

Выставлен предварительный диагноз: Застойный диск зрительного нерва 

OU. Миопия слабой степени OU.  

Данные обследования пациента представлены в Таблице 30. 

 

Клинический пример 4 

 

Пациент Л., 59 лет. Обратился в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова с жалобами на снижение зрения обоих глаз.  

Острота зрения OD = 0,7 sph 1,0D cyl – 0,5D = 1,0; 

       OS = 0,5 sph 1,25D cyl –0,25D=1,0;  

       ВГД OD/OS = 16/16 мм рт.ст.  

При офтальмоскопии выявлено: роговица прозрачная, передняя камера 

средней глубины, оптические среды прозрачные. Глазное дно: ДЗН OU 

розовый, проминирует в стекловидное тело, имеет стушеванные границы, 

нечеткость сосудистого рисунка. 

Выставлен предварительный диагноз: Застойный диск зрительного нерва 
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OU.  

Сравнительные результаты обследования обоих пациентов представлены 

в Таблице 30 (на рисунках: А – OD, B – OS). 

 

Таблица 30 – Клиническая характеристика выявленных изменений у пациента с 

глубокими друзами ДЗН и у пациента с застойным ДЗН 

 

Пациент В., 22 года. 

Глубокие друзы ДЗН 

Пациент Л., 59 лет. 

Застойный ДЗН 

Офтальмоскопическая картина 

 

 
ДЗН OU бледно-розовый, проминирует 

в стекловидное тело, имеет 

стушеванные границы, ход сосудов 

извитой 

 
ДЗН OU бледно-розовый, 

проминирует в стекловидное тело, 

имеет стушеванные границы, ход 

сосудов извитой 

 

Ультразвуковое В-сканирование орбит 

 

 
ДЗН OU проминирует в стекловидное 

тело, тест 30°- сомнительный на OD, 

отрицательный на OS.  

 
ДЗН OU проминирует в 

стекловидное тело, тест 30°- 

сомнительный на OD, 

положительный на OS .  

Компьютерная периметрия 
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OD – центроцекальная, височная 

скотомы; OS – единичная относительная 

центральная скотома 

OD сужение на 10° в нижних 

квадрантах, нижне-височная 

секторальная скотома на OS 

 

Электрофизиологические исследования 

 

ЭЛ: OD=30, OS=34 Гц;  

ПЭЧ: OD= 60 мкА ,OS=60 мкА 

ЭЛ: OD=36, OS=42 Гц;  

ПЭЧ: OD= 87 мкА ,OS=90 мкА 

 

Топография ДЗН по данным ОКТ 

 
 

OU – гипорефлективные образования с 

частично гиперрефлективным 

контуром, расположенные ниже 

проекции линии мембраны Бруха 

(глубоко), перипапиллярные 

гиперрефлективные округлые массы на 

OU 

 

 

 
 

ДЗН OU проминирует в 

стекловидное тело, 

перипапиллярные 

гиперрефлективные округлые массы 

на OS 

 

 

 

Протокол ОКТ ДЗН 
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Протокол ОКТ ГКС+ВПС 

 

 
 

 

 

Протокол ОКТ макулярной сетчатки 

Морфометрический коэффициент  

соотношения площади НРП к 

площади ДЗН на OU = 100  

Морфометрический коэффициент  

соотношения площади НРП к 

площади ДЗН: ОD = 92,8; OS= 93,5 

Толщина 

ГКС+ВПС 

в норме 

Толщина 

ГКС+ВПС 

в норме 
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Протокол ОКТ-ангио плотности сосудов макулярной области 

 

  

 

Протокол ОКТ-ангио плотности перфузии макулярной области 

  

Нейровизуализационные методы исследования 

Толщина 

сетчатки 

в 

макулярн

ой зоне в 

норме на 

OU 

 

Увеличение 

кубического 

объема 

сетчатки и 

средней 

толщины 

сетчатки на 

OU 

Перифовеолярно: уменьшение 

плотности сосудов в височном 

секторе до 14,3 мм¯¹. 

 

Перифовеолярно: незначительное 

повышение плотности сосудов во 

всех секторах парафовеолярной и 

перифовеолярной зонах  

Перифовеолярно: снижение плотности 

перфузии в нижнем секторе до 0,415, в 

верхнем – до 0,449, височном – 0,336. 

Перифовеолярно, парафовеолярно: 

увеличение плотности перфузии во 

всех секторах 
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Компьютерная томография орбит: 

кальцинаты в ДЗН OU. МРТ головного 

мозга и орбит: без патологии 

 
 МРТ головного мозга и орбит: 

менингиома правой лобной доли 

 

В ходе исследования у пациентов была зафиксирована схожая 

офтальмоскопическая картина глазного дна. При ультразвуковом В-

сканировании орбит у пациента В. друзы выявлены не были. Сомнительный 

тест 30° на правом глазу у пациента В. не исключал застойного ДЗН. 

Морфометрически, по данным ОКТ, у пациента В. в ДЗН были определены 

образования, характерные для глубоких друз.  

По данным ОКТ и ОКТ-ангио выявлены дифференциальные различия в 

параметрах ДЗН, СНВС, нейро и ангиоархитектонике сетчатки макулярной 

зоны, характерные для пациентов с глубокими друзами и застойным ДЗН.  

Друзы ДЗН были подтверждены у пациента В. на компьютерной 

томографии орбит. У пациента Л. неврологом была подтверждена 

внутричерепная гипертензия, обусловленная менингиомой правой лобной доли, 

выявленной на МРТ головного мозга.  
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Глава 5. ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ МЕТОДОВ 

ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ И ОПТИЧЕСКОЙ 

КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ С ФУНКЦИЕЙ АНГИОГРАФИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ДРУЗАМИ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 

МЕТОДАМИ КОРРЕЛЯЦИОННОГО, МНОГОМЕРНОГО, 

РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 

Целью данной главы явилась оценка диагностической значимости 

методов оптической когерентной томографии и оптической когерентной 

томографии-ангиографии у пациентов с друзами ДЗН методами многомерного, 

корреляционного, регрессионного анализа.  

Для достижения поставленной цели необходимо было провести оценку 

корреляционных взаимосвязей между функциональными, морфометрическими 

параметрами ДЗН и сетчатки, ОКТ-ангио параметрами сетчатки при друзах 

ДЗН различной локализации, определить дифференциальные межгрупповые 

отличия методом многомерного дисперсионного анализа, определить 

диагностическую, дифференциально-диагностическую значимость методов 

оптической когерентной томографии и ОКТ-ангиографии у пациентов с 

друзами ДЗН методом регрессионного анализа. 

 

5.1. Оценка диагностической значимости  методов оптической когерентной 

томографии и оптической когерентной томографии-ангиографии  

у пациентов с друзами диска зрительного нерва различной локализации 

методом корреляционного анализа 

 

В предыдущем разделе работы были выявлены изменения в 

морфометрических параметрах ДЗН и сетчатки, в состоянии ангио-

архитектоники сетчатки при друзах ДЗН различной локализации. В связи с 

этим актуальным становится вопрос, каким образом микроциркуляторные 

показатели связаны с морфометрическими параметрами ДЗН, параметрами 

нейроархитектоники сетчатки и функциональными параметрами при друзах 

ДЗН.  
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Выявлена положительная средней силы корреляционная связь между ЭЛ 

и средней толщиной СНВС (Avg. RNFL), толщиной СНВС во всех квадрантах 

(RNFL S, I, T), кроме носового при сочетанных и глубоких друзах, средней и 

сильной силы – при поверхностных друзах. Определена средней силы 

положительная корреляция между ЭЛ и плотностью перфузии во всех секторах 

перифовеолярной зоны (PD Оu, S, N, I), кроме височного при друзах 

поверхностной локализации, в верхнем и нижнем секторе – при сочетанной, 

верхнем секторах – при глубокой локализации (Таблица 31).  

 

Таблица 31 – Оценка корреляционных взаимодействий параметра ЭЛ с 

параметрами ОКТ и ОКТ-ангио при друзах и в норме 

Показатель 

Группы 

Контроль поверх-

ностные 
сочетанные глубокие 

ЭЛ 

О

К

Т 

Avg. 

RNFL  
r = 0,647 **  r = 0,344 ** r = 0,456 ** - 

RNFL S r = 0,694** r = 0,397** r = 0,309 * - 

RNFL N - - - - 

RNFL I r = 0,502* r = 0,359* r = 0,352* - 

RNFL T r = 0,689** r = 0,302* r = 0,305* - 

О

К

Т

А 

PD Ou S r =  0,756 r = 0,336 * r = 0,321 * - 

PD Ou N r =  0,753 * - - - 

PD Ou 

In 
r =  0,728 * r = 0,335 * - - 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой:   ⃰  ⃰ - р ˂0,01; ⃰  - р ˂0,05 

 

Определены отрицательные средней силы корреляционные связи между: 

ПЭЧ и минимальной толщиной ГКС+ВПС (Min GCL+IPL) во всех группах; 

ПЭЧ и плотностью перфузии (PD) в носовом секторе перифовеолярной области 

в группе контроля и в группах с друзами ДЗН (Таблица 32).  

Таблица 32 – Оценка корреляционных взаимодействий ПЭЧ с ОКТ и ОКТ-

ангио параметрами макулярной области в исследуемых группах 
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Показатель 

Группы  

Контроль поверх-

ностные 
сочетанные глубокие 

П

Э

Ч 

О

К

Т 

Min 

GCL+IPL 
r = -0,364* r = -0,325* r = -0,452** - 

О

К

Т

А 

PD Ou S r = -0,642** - -  

PD Ou N r = -0,553** r = -0,477** r = -0,427** r = -0,484** 

PD Ou In r = -0,499** - - - 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой:   ⃰  ⃰ - р ˂0,01; ⃰  - р ˂0,05 

 

Выявлены средней силы положительные корреляционные связи между 

показателем минимальной толщины ГКС+ВПС и показателем средней 

толщины СНВС, толщины СНВС во всех квадрантах за исключением носового 

при друзах сочетанной и глубокой локализации, сильной силы положительные 

корелляции – при друзах поверхностной локализации. Определены 

положительные корреляционные связи средней силы между минимальной 

толщиной ГКС+ВПС и плотностью перфузии в верхнем и нижнем секторах 

перифовеолярной области во всех исследуемых группах и в группе контроля 

(Таблица 33).   

 

Таблица 33 – Оценка корреляционных взаимодействий параметра минимальной 

толщины ГКС+ВПС с параметрами толщины СНВС и ОКТ-ангио параметрами 

макулярной области в исследуемых группах  

Показатель 

Группы  

Контроль поверх-

ностные 
сочетанные глубокие 

M

in  

 

G

C

О

К

Т 

Avg. 

RNFL 
r =  0,872*** r = 0,486*** r = 0,537*** - 

RNFL S 
r =  0,808*** r = 0,460*** r =  0,302* - 

RNFL N r =  0,517* - - - 
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L 

+

I

P

L 

RNFL In 
r =  0,771** r =  0,425** r =  0,358** - 

RNFL T 
r =  0,838*** r = 0,612*** r =  0,320* 

r =  

0,505*** 

О

К

Т

А 

PD Ou S r =  0,674** r =  0,403* r =  0,314* r = 0,311* 

PD Ou In 
r =  0,657** r =  0,415* r =  0,325* r =  0,314* 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой:   ⃰  ⃰  ⃰ - р≤0,001;   ⃰  ⃰ - р ˂0,01; ⃰  - р 

˂0,05 

 

Определена средней силы положительная корреляционная зависимость 

между средней толщиной СНВС, толщиной СНВС в верхнем квадранте и 

плотностью перфузии в верхнем и нижнем секторах перифовеолярной зоны в 

группе с поверхностной и сочетанной локализацией друз (Таблица 34). 

 

Таблица 34 – Оценка корреляционных взаимодействий параметра толщины 

СНВС с параметром плотности перфузии макулярной области 

Параметры 
Группы  

Контроль поверх-

ностные 
сочетанные глубокие 

ОКТ ОКТ-А Макулы 

Avg 

RNFL 

PD Ou S r =  0,515** r =  0,475** - - 

PD Ou In r =  0,503** r =  0,488** - - 

RNFL 

S 
PD Ou S r =  0,567** r =  0,477** - - 

Примечание: уровень значимости в сравнении с нормой:   ⃰  ⃰ - р ˂0,01  

 

По данным корреляционного анализа, при глубоких друзах снижение ЭЛ 

было обусловлено снижением плотности перфузии в верхнем секторе 

перифовеолярной области, при поверхностных и сочетанных друзах – как 

снижением плотности перфузии в перифовеолярной области, так и снижением 

толщины СНВС. Выявленное только при друзах поверхностной и сочетанной 

локализации повышение ПЭЧ было обусловлено снижением плотности 
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перфузии в носовом секторе перифовеолярной области и минимальной 

толщины ГКС+ВПС.  

Выявленное методом ОКТ снижение минимальной толщины ГКС+ВПС 

является более ранним маркером нейроаксонального повреждения, чем 

толщина СНВС при друзах ДЗН. Определенное с помощью ОКТ-ангио при 

друзах глубокой локализации снижение плотности перфузии в поверхностном 

ретинальном сплетении перифовеолярной области, при друзах поверхностной и 

сочетанной локализации снижение плотности сосудов и плотности перфузии, 

представляет собой более ранний маркер нейроаксонального повреждения при 

друзах ДЗН, чем толщина СНВС и электрофизиологические параметры.  

 

5.2. Оценка диагностической значимости  методов оптической когерентной 

томографии и оптической когерентной томографии-ангиографии  

у пациентов с друзами диска зрительного нерва различной локализации 

методом многомерного дисперсионного анализа 

 

С целью выявления дифференциальных отличий в ОКТ и ОКТ-ангио 

параметрах, обусловленных различной локализацией друз в ДЗН, в 

исследуемых группах был проведен многомерный дисперсионный анализ 

результатов ОКТ и ОКТ-ангио исследований. При наличии значимых отличий 

между группами по результатам дисперсионного анализа были проведены 

множественные межгрупповые попарные сравнения. Данные представлены в 

Таблице 35. 

 

 

 

 

 

 



 

 93 

Таблица 35 – Межгрупповые сравнения наиболее значимых показателей в 

дифференциальной диагностике друз ДЗН различной локализации 

Показатель 

Межгрупповые попарные сравнения, р 

поверхностные vs 

сочетанными 

поверхностные vs 

глубокими 

сочетанные vs 

глубокими 

Rim Ar 

(площадь 

НРП) 

- ˂0,05 ˂0,01 

Disc Ar 

(площадь 

ДЗН) 

-              ˂0,05 ˂0,01 

RNFL S - ˂0,05 ˂0,05 

RNFL T ˂0,05 ˂0,01 - 

 

Достоверно значимыми в дифференциальной диагностике друз ДЗН в 

зависимости от их локализации были ОКТ-параметры ДЗН и СНВС (Рисунки 

12, 13). 

При друзах поверхностной локализации в сравнении с друзами 

сочетанной локализации было определено достоверное снижение толщины 

СНВС в височном квадранте до 53,33±3,41 мкм (р˂0,05). 

 

 
 А         В 

 

Рисунок 12 – График межгрупповых различий по параметрам толщины СНВС в 

височном (А – RNFL Т) и верхнем (В – RNFL S) квадрантах 
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 А          В 

 

Рисунок 13 – График межгрупповых различий по параметрам площади НРП (А 

– Rim Ar) и площади ДЗН (В – Disc Ar) 

 

При друзах глубокой локализации в отличие от поверхностной и 

сочетанной локализации был достоверно снижен параметр площади НРП до 

1,8±0,06 мм² (р˂0,05), параметр площади ДЗН – до 1,81±0,05 мм² (р˂0,05), 

повышена толщина СНВС в верхнем квадранте до 111,94±3,2 мкм, в височном 

квадранте – до 75,23±2,9 мкм (р˂0,05).  

 

5.3. Оценка диагностической значимости  методов оптической когерентной 

томографии и оптической когерентной томографии-ангиографии  

у пациентов с друзами диска зрительного нерва  

методом регрессионного анализа 

 

Целью данного раздела явилось определение диагностической и 

дифференциально-диагностической значимости методов оптической 

когерентной томографии и ОКТ-ангиографии у пациентов с друзами ДЗН 

методом регрессионного анализа. Наибольшей диагностической значимостью в 

диагностике друз ДЗН различной локализации обладали комплекс ОКТ- 

параметров: RNFL N (толщина СНВС в новом квадранте), Сup V (объем 

экскавации ДЗН), C morphometric of ONH (морфометрический коэффициент 

ДЗН) (Таблица 36). 
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Таблица 36 – Наиболее значимые ОКТ и ОКТ-ангио параметры в диагностике 

друз ДЗН различной локализации 

Показатель p AUC 

Комплекс параметров: RNFL N, Сup V, C 

morphometric of ONH (глубокие друзы) 
≤0,001 0,99 

Комплекс параметров: RNFL N, Сup V, C 

morphometric of ОNH (сочетанные друзы) 
≤0,001 0,99 

Комплекс параметров: RNFL N, Сup V, C 

morphometric of ONH, (поверхностные друзы) 
≤0,001 0,99 

Примечание: р – асимптоматическая значимость, AUC – площадь под ROС-кривой  

 

Комплекс параметров, включающий:  RNFLN со значением 65,7 мкм, Сup 

V – 0,002 мм
3
; C morphometric of ONH – 98,2, обладал чувствительностью 96% 

и специфичностью 97% в диагностике глубоких друз (AUC 0,99) (Рисунок 14).  

Комплекс параметров, включающий: RNFL N со значением 62,5 мкм; Сup 

V – 0,001 мм
3
; C morphometric of ONH – 99,6, обладал чувствительностью 98%, 

специфичностью 98% в диагностике друз сочетанной локализации (AUC 0,99) 

(Рисунок 15). 

Комплекс параметров, включающий: RNFL N со значением 60,5 мкм; Сup 

V – 0,001 мм
3
; C morphometric of ONH – 99,8, обладал чувствительностью 99%, 

специфичностью 99% в диагностике друз поверхностной локализации (AUC 

0,99). 



 

 96 

 

Рисунок 14 – Комбинированная ROC-кривая, ROC-кривые ОКТ и ОКТ-ангио 

параметров для диагностики друз ДЗН глубокой локализации 

 

 
 

 

                                                  

Рисунок 15 – Комбинированная ROC-кривая, ROC-кривые ОКТ и ОКТ-ангио 

параметров для диагностики друз ДЗН сочетанной локализации 
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На основе данных, полученных в результате сравнительного анализа, 

ОКТ и ОКТ-ангио параметров группы с глубокими друзами и группы 

застойным ДЗН были отобраны показатели, обладающие высокой 

дифференциально-диагностической значимостью (Таблица 37). 

Таблица 37 – Наиболее значимые показатели в дифференциальной диагностике 

глубоких друз ДЗН и застойного ДЗН 

Показатель p AUC AUC LCL AUC UCL 

C morphometric of ONH ≤0,001 0,74 0,65 0,82 

RNFL N ≤0,001 0,74 0,66 0,83 

RNFL S ≤0,001 0,73 0,64 0,83 

Cup V ≤0,001 0,72 0,64 0,81 

Комплекс ОКТ- 

параметров ДЗН 
≤0,001 0,99 0,99 1,0 

PD Ou In  ˂0,05 0,67 0,52 0,83 

PD Ou S  ˂0,05 0,66 0,50 0,83 

RNFL I ˂0,05 0,63 0,53 0,73 

Th Avg C ˂0,05 0,61 0,50 0,72 

Min GCL+IPL ˂0,05 0,60 0,49 0,72 

Примечания: р – асимптоматическая значимость, AUC –площадь под ROС-кривой, AUC LCL 

– нижняя граница 95%-го доверительного интервала для площади под ROС-кривой, AUC 

UCL – верхняя граница 95%-го доверительного интервала для площади под ROС-кривой 

 

Был предложен комплекс ОКТ-параметров ДЗН, обеспечивающий 

высокую диагностическую значимость в дифференциальной диагностике 

глубоких друз ДЗН и застойного ДЗН. В него были включены: значения 

толщины СНВС в носовом, верхнем квадрантах, значения показателя объема 

экскавации, значения морфометрического коэффициента. При значении RNFL 
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N – 67,5 мкм; RNFL S – 115,5 мкм; Сup V – 0,002 мм
3
; C morphometric of ONH – 

99,3; чувствительность – 98%; специфичность – 97%; AUC=0,99 (Рисунок 16).   

 

Рисунок 16 – Комбинированная дифференциально-диагностическая ROC-

кривая ОКТ-параметров ДЗН 

 

Таким образом, в результате оценки диагностической значимости 

методов оптической когерентной томографии и ОКТ-ангиографии у пациентов 

с друзами ДЗН методом корреляционного анализа определено, что при 

глубоких друзах снижение ЭЛ было обусловлено снижением плотности 

перфузии в верхнем секторе перифовеолярной области, при поверхностных и 

сочетанных друзах – как снижением плотности перфузии в перифовеолярной 

области, так и снижением толщины СНВС. Выявленное только при друзах 

поверхностной и сочетанной локализации повышение ПЭЧ было обусловлено 

снижением плотности перфузии в носовом секторе перифовеолярной области и 

минимальной толщины ГКС+ВПС.  

Выявленное методом ОКТ снижение минимальной толщины ГКС+ВПС 

является более ранним маркером нейроаксонального повреждения, чем 

толщина СНВС при друзах ДЗН. Определенное с помощью ОКТ-ангио при 

друзах глубокой локализации снижение плотности перфузии в поверхностном 
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ретинальном сплетении перифовеолярной области, при друзах поверхностной и 

сочетанной локализации снижение плотности сосудов и плотности перфузии, 

представляет собой более ранний маркер нейроаксонального повреждения при 

друзах ДЗН, чем толщина СНВС и электрофизиологические параметры. 

Методом многомерного анализа выявлены дифференциально значимые 

отличия в группах друз в зависимости от их локализации. При друзах 

поверхностной локализации в сравнении с друзами сочетанной локализации 

было определено достоверное снижение толщины СНВС в височном квадранте 

до 53,33±3,41 мкм (р˂0,05). При друзах глубокой локализации в отличие друз 

от поверхностной и сочетанной локализации был достоверно снижен параметр 

площади НРП до 1,8±0,06 мм² (р˂0,05), параметр площади ДЗН – до 1,81±0,05 

мм² (р˂0,05), повышена толщина СНВС в верхнем квадранте до 111,94±3,2 

мкм, в височном квадранте – до 75,23±2,9 мкм (р˂0,05).  

Методом регрессионного анализа определены наиболее значимые  

диагностические комплексы ОКТ и ОКТ-ангио параметров при друзах 

различной локализации.  

Для диагностики глубоких друз был определен комплекс параметров, 

включающий: RNFL N со значением 66,5 мкм, C morphometric of ONH – 98,2;  

Р Ou In – 0,454; P Ou S – 0,456 (чувствительность 100%, специфичность 89%, 

AUC=0,99).  

Для друз сочетанной локализации – комплекс параметров, включающий: 

RNFL S со значением 93 мкм, RNFL N – 62,5 мкм; C morphometric of ONH – 

99,8; PD Ou – 0,442 (чувствительность 100%, специфичность 100%, AUC=1,0).  

В диагностике поверхностных друз наиболее значимым был комплекс 

параметров, включающий: Av RNFL со значением 75,5 мкм; C morphometric of 

ONH – 99,8; Сup V – 0,001; PD Full – 0,425 (чувствительность 100%, 

специфичность 100%, AUC=1,0).  

Был предложен комплекс ОКТ-параметров ДЗН, обеспечивающий 

высокую диагностическую значимость в дифференциальной диагностике 

глубоких друз ДЗН и застойного ДЗН. В него были включены: значения 
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толщины СНВС в носовом и верхнем квадрантах, значения показателя объема 

экскавации, значения морфометрического коэффициента соотношения площади 

НРП к площади ДЗН. При значении толщины СНВС в носовом квадранте менее 

70,5 мкм, значения показателя объема экскавации менее 0,005, значения 

морфометрического коэффициента соотношения площади НРП к площади ДЗН 

более 99,73 чувствительность в диагностики глубоких друз ДЗН по данным 

комбинированной ROC-кривой составляла 98%, специфичность – 97%, 

площадь под кривой – 0,99, доверительный интервал 0,99-1,0 (р≤0,0001). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Друзы диска зрительного нерва (ДЗН) – это патология зрительного нерва,  

характеризующаяся дегенерацией нейронов в межклеточные гиалиновые, 

кальцинированные образования, расположенные в преламинарной части 

зрительного нерва, приводящая к снижению зрительных функций, качеству 

жизни пациентов и встречающаяся у пациентов любого возраста [12, 18, 39, 

132].  

Этиология, частота встречаемости и патогенез друз диска зрительного 

нерва до настоящего времени остаются изученными не в полном объеме. По 

данным различных авторов, частота встречаемости друз диска зрительного 

нерва составляет от 0,3 до 7,5% [24, 68, 70]. В РФ до настоящего времени не 

было проведено масштабного скринингового исследования по определению 

частоты встречаемости друз во взрослой популяции. 

В связи с тем, что по офтальмоскопической картине друзы диска 

зрительного нерва выявить сложно, в настоящее время для их диагностики 

используют  специальные методы визуализации: ультразвуковое в-

сканирование орбиты, флуоресцентная ангиография, компьютерная 

томография. Однако, даже имеющиеся методы визуализации самостоятельно 

или в их различных сочетаниях не во всех случаях позволяют определить  

друзы ДЗН и их локализацию в диске зрительного нерва.  

В последние годы быстро развиваются и совершенствуются 

высокотехнологичные методы исследования,  позволяющие определить 

морфологические изменения диска зрительного нерва, изменения 

нейроархитектоники и ангиоархитектоники сетчатки и диска зрительного 

нерва.  К таким методам относятся оптическая когерентная томография и 

оптическая когерентная томография с функцией ангиографии. Тем не менее, 

научные данные по состоянию нейроархитектоники диска зрительного нерва и 

сетчатки у пациентов с друзами различной локализации неоднозначны (37, 59, 
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125, 130, 180, 189]. В связи с этим становится актуальным вопрос определения 

морфометрических, микроциркуляторных  критериев друз ДЗН.  

Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии, как 

современный высокотехнологичный метод исследования микрососудистого 

русла глаза, позволяет получить новую информацию о состоянии 

микроциркуляторного русла без применения контрастных веществ в результате 

селекции сосудов на всю глубину сетчатки. Однако, в доступной литературе 

имеется единичные исследования микроциркуляции при друзах ДЗН без учета 

их залегания по глубине ДЗН [64, 89].  

Сохраняет свою актуальность, в связи с особенностями 

офтальмоскопической и клинической картины, дифференциальная диагностика 

глубоких друз диска зрительного нерва и застойного диска зрительного нерва. 

Тем не менеее, в опубликованных работах имеются расхождения в результатах 

исследований морфоструктурных и морфометрических изменений диска 

зрительного нерва и сетчатки, проведенных методом оптической когерентной 

томографии при дифференциальной диагностике глубоких друз диска 

зрительного нерва и застойного диска зрительного нерва [78, 113,122]. 

Отсутствуют работы по изучению ангиоархитектоники сетчатки с целью 

дифференциальной диагностики глубоких друз диска зрительного нерва и 

застойного диска зрительного нерва.  

Таким образом, учитывая все актуальные направления научного поиска, 

целью данной работы явилось определение диагностических возможностей 

методов оптической когерентной томографии и оптической когерентной 

томографии-ангиографии у пациентов с друзами диска зрительного нерва.  

Для реализации цели исследования были определены следующие задачи: 

проанализировать частоту встречаемости друз диска зрительного нерва у 

взрослого населения РФ на основе масштабного скринингового исследования; 

изучить на основании метода оптической когерентной томографии 

морфометрические параметры диска зрительного нерва, слоя нервных волокон 

сетчатки, нейроархитектонику макулярной области у пациентов с друзами 
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диска зрительного нерва; на основании метода оптической когерентной 

томографии-ангиографии оценить ангиоархитектонику внутренних слоев 

сетчатки макулярной области у пациентов с друзами диска зрительного нерва; 

также важно было на основании методов оптической когерентной томографии 

и оптической когерентной томографии-ангиографии провести сравнительный 

анализ морфометрических параметров диска зрительного нерва, слоя нервных 

волокон сетчатки, нейроархитектоники и ангиоархитектоники внутренних 

слоев сетчатки макулярной области при глубоких друзах диска зрительного 

нерва и застойном диске зрительного нерва; в заключение необходимо было 

оценить диагностическую значимость методов оптической когерентной 

томографии и оптической когерентной томографии-ангиографии у пациентов с 

друзами диска зрительного нерва методами многомерного, корреляционного, 

регрессионного анализа.  

Для решения поставленных задач с целью определения частоты 

встречаемости друз у взрослого населения на первом этапе исследования было 

проведено скрининговое обследование 6807 человек, работающих в крупной 

холдинговой компании г. Москвы. Возраст пациентов варьировал от 18 до 65 

лет и составлял в среднем 38,9±13,8 лет, соотношение мужчин к женщинам 

было равно 1/1,5. Скрининговое обследование включало визометрию, 

офтальмоскопию, компьютерную периметрию. Пациентам с подозрением на 

друзы ДЗН для верификации друз проводились ультразвуковое В-сканирование 

орбит, ФАГ глазного дна и компьютерная томография орбит. В дальнейшем все 

исследования были проведены  на базе клиники ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.  Методом 

ОКТ у 126 пациентов основной группы с верифицированными друзами ДЗН 

была определена локализация друз в ДЗН, согласно рекомендациям 

консорциума по исследованию друз ДЗН от 2017 г., в соответствии с которыми 

локализация друз оценивалась по отношению к уровню проекции мембраны 

Бруха (выше – поверхностная локализация, ниже – глубокая локализация) 

[132]. Было определено, что часть друз располагалась выше или ниже уровня 
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мембраны Бруха, однако часть друз находились одновременно как выше, так и 

ниже мембраны Бруха. В связи с этим было выделено три разновидности 

локализации друз ДЗН: поверхностные, глубокие и сочетанные. На данном 

этапе были определены: частота встречаемости друз различной локализации и 

возрастные особенности пациентов с друзами различной локализации.  

На втором этапе исследования было проанализировано функциональное, 

морфометрическое состояние сетчатки и диска зрительного нерва, состояние 

ангиоархитектоники внутренних слоев сетчатки макулярной области у 126 

пациентов основной группы с друзами ДЗН различной локализации в 

сравнении с группой контроля, включающей 30 человек, не имевших 

офтальмопатологии. В исследование были включены 30 пациентов (30 глаз) с 

поверхностной локализацией друз, 52 пациента (52 глаза) с сочетанной и 44 

пациента (44 глаза) с глубокой локализацией друз в ДЗН. 

На третьем этапе исследования были выявлены дифференциально-

диагностические особенности в структурно-функциональном состоянии 

сетчатки и ДЗН, в ангиоархитектонике сетчатки при глубоких друзах ДЗН и 

начальной стадии застойного ДЗН. В исследование были включены 44 пациента 

(44 глаза)  с глубокими друзами ДЗН основной группы и 32 пациента (32 глаза) 

группы сравнения с подтвержденным диагнозом начальный застойный диск 

зрительного нерва. Застойный ДЗН был подтвержден неврологическим 

обследованием, МРТ головного мозга. Начальная стадия застойного ДЗН была 

установлена по офтальмоскопической картине, диагностическими 

ультразвуковыми и HRT-критериями, рекомендованными НИИ нейрохирургии 

им. Н.Н. Бурденко [8, 29]. 

Все исследуемые группы были сопоставимы по полу и возрасту. 

На четвертом этапе была проведена оценка диагностической и 

дифференциально-диагностической значимости методов ОКТ и оптической 

когерентной томографии с функцией ангиографии у пациентов с друзами ДЗН 

методами многомерного, корреляционного и регрессионного анализа.  

Критерии включения пациентов в исследование: верифицированные с 
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помощью ультразвукового В-сканирования орбиты, флюоресцентной 

ангиографии, компьютерной томографии друзы ДЗН у пациентов основной 

группы; подтвержденные неврологическим заключением внутричерепная 

гипертензия у пациентов группы сравнения; возраст от 18 до 65 лет. 

Критерии исключения из исследования: снижение прозрачности 

оптических сред; патология зрительного нерва, макулярной области сетчатки 

различной этиологии  анамнезе и при осмотре; внутричерепная гипертензия у 

пациентов основной группы и группы контроля; значения сферической 

рефракции глаза более ± 6 дптр, цилиндрический компонент более ± 3 дптр; 

длина глаза более 25 и менее 22 мм. 

Клинические исследования проведены в соответствии с Хельсинкской 

декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы 

проведения научных медицинских исследований с участием человека» (1964 

год с поправками 2000 года) и «Правилами клинической практики в Российской 

Федерации» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.06.2003 № 266).   

Для оценки структурно - функционального состояния ДЗН и сетчатки, 

состояния ангиоархитектоники сетчатки были применены стандартные и 

дополнительные высокоинформативные методы исследования. Стандартное 

офтальмологическое обследование включало: рефрактометрию на 

авторефрактометре КR-8900, Topcon (Япония); визометрию на приборе RC-

5000, Tomey (Япония) с максимальной коррекцией аметропии (МКОЗ); 

пневмотонометрию на приборе СТ-80, Topcon (Япония); статическую 

периметрию на приборе Humphrey Field Analyzer II, Carl Zeiss Meditec. Inc. 

(Германия) по программе тестирования 120 точек; электрофизиологические 

исследования на приборе «Фосфен-тестер» (Россия) с определением показателя 

пороговой чувствительности сетчатки (ПЭЧ) и показателя электрической 

лабильности (ЭЛ); биомикроскопию переднего и заднего отрезка глазного 

яблока с использованием щелевой лампы SL-120, Carl Zeiss Meditec. AG. 

(Германия) и асферической линзы Ocular MaxField 78D, Ocular Instruments 

(США).   
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Дополнительные методики исследования включали: ультразвуковое В-

сканирование орбиты на приборе Ultra  Scan, Alcon (США); флюоресцентную 

ангиографию глазного дна на приборе HRA + OCT Spectralis Tracking Laser 

Tomography, Heidelberg Engeneering (Германия); лазерную компьютерную 

ретинотомографию на приборе HRT-3 Heidelberg Engeneering (Германия).  

Морфометрические показатели  ДЗН,  перипапиллярной и макулярной 

сетчатки оценивались с использованием оптического когерентного томографа 

Cirrus HD-OCT 5000-7544 (Германия). По протоколу Optic Disc Cube 200х200 

исследовались показатели ДЗН: площадь ДЗН, площадь нейроретинального 

пояска, объем экскавации. Анализ слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) 

осуществлялся по программе RNFL Thickness Analysis, оценивалась средняя 

толщина СНВС по всей окружности и в четырёх квадрантах. Исследование 

слоя ганглиозных клеток сетчатки и внутреннего плексиформного слоя 

(ГКС+ВПС) проводилось с использованием протокола Ganglion Cell Analysis: 

Macular Cube 512х128, изучались средняя и минимальная толщина слоя 

ГКС+ВПС и толщина слоя по шести секторам. Патологию макулярной области 

оценивали по протоколу Macula Thickness: Macular Cube 512х128, анализируя 

показатели: средней толщины сетчатки, толщины сетчатки в фовеолярной 

области и объем сетчатки.  

Макулярный кровоток изучался с помощью оптического когерентного 

томографа с функцией ангиографии Cirrus HD-OCT 5000-7544 (Германия). 

Согласно протоколу сканирования «Angiography Analisis: Angiography 6х6» 

оценивались следующие показатели поверхностного капиллярного сплетения: 

суммарная плотность сосудистой сети и суммарная плотность перфузии во всей 

сканируемой области, суммарная плотность сосудистой сети и плотность 

перфузии в парафовеолярной и перифовеолярной области; плотность 

сосудистой сети и плотность перфузии в каждом из четырех секторов 

парафовеолярной и перифовеолярной областей. 

На первом этапе исследования, в результате проведенного масштабного 

скринингового обследования 6807 человек, частота встречаемости друз ДЗН у 
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взрослого населения РФ составила 5:1000, из них частота встречаемости 

глубоких друз составила 2:1000. Полученный результат соответствует данным 

зарубежной литературы по частоте встречаемости друз ДЗН у взрослого 

населения [68, 70, 87]. 

 По данным ОКТ выявлено, что чаще встречались друзы сочетанной 

(41,3%) и глубокой локализации (34,9%), чем поверхностные друзы (23,8%). 

Определено, что глубокие друзы ДЗН диагностировались чаще у пациентов 

молодого возраста (35,52±13,09 лет), сочетанные – среднего (42,03±13,2 лет), 

поверхностные – в старшей возрастной группе (51,67±12,78 лет).  

В ходе второго этапа исследования были определены характерные для 

друз различной локализации изменения в функциональных и структурных 

показателях сетчатки и ДЗН. Выявлено у пациентов с поверхностной 

локализацией  снижение МКОЗ до 0,9±0,04 и дефекты поля зрения в 86,7%, с 

сочетанной локализацией - снижение МКОЗ до 0,89±0,03 и дефекты поля 

зрения в 71,2%, с глубокой локализацией – МКОЗ до 0,96 ±0,02 и дефекты поля 

зрения в 61,4%. Определено достоверное снижение ЭЛ в группе с 

поверхностными друзами до 30,9±1,2 Гц, повышение ПЭЧ до 76,9±3,1 мкА; в 

группе с сочетанными друзами - снижение ЭЛ до 31,8±0,7 Гц, повышение ПЭЧ 

до 75,2±2,4 мкА; в группе с глубокими друзами - снижение ЭЛ до 35,5±0,8 Гц. 

Выявлена средней силы корреляционная связь, показывающая, что чем 

поверхностнее располагались друзы в ДЗН, тем больше был снижен параметр 

ЭЛ (р≤0,001).  

Методом ОКТ во всех группах друз, в отличие от нормы, было выявлено 

достоверное увеличение площади нейроретинального пояска (р˂0,01), 

уменьшение объема экскавации ДЗН (p≤0,001), в группах с поверхностной и 

сочетанной локализацией друз - увеличение площади ДЗН (р˂0,01).  

Был рассчитан морфометрический коэффициент соотношения площади 

НРП к площади ДЗН, определяющий с высокой достоверностью 

морфометрические изменения в ДЗН во всех трех группах друз по сравнению с 

нормой (p ≤0,001) (Таблица 2). Данный коэффициент рассчитывался по 
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формуле: C morphometric of ONH = Rim Ar / Disc Ar х100. 

В результате оценки состояния нейроархитектоники перипапиллярной 

сетчатки в группе с поверхностной локализацией друз было определено 

снижение средней толщины СНВС на 26,4% (р˂0,01),  с наибольшим 

снижением СНВС в верхнем квадранте на 28,9%  (р˂0,01). В группе с 

сочетанной локализацией друз выявлено снижение толщины СНВС в верхнем 

квадранте на 19,3% (р˂0,01). В группе с глубокой локализации друз отмечено 

достоверное снижение толщины СНВС на 14,5% в носовом квадранте и 

повышение толщины СНВС на 13,8% в височном квадранте (р˂0,05).  

В результате исследования состояния нейроархитектоники сетчатки 

макулярной области было определено снижение минимальной толщины слоя 

ГКС+ВПС во всех группах друз. В группе с поверхностной локализацией 

выявлено достоверное снижение минимальной толщины слоя ГКС+ВПС на 

21,8%, с сочетанной – на 15,2%, с глубокой – на 7,4%. При поверхностных 

друзах определено снижение средней толщины слоя ГКС+ВПС на 13,7%, при 

сочетанных – на 8,7%, также снижение толщины слоя ГКС+ВПС во всех 

секторах, за исключением нижне-носового (р˂0,01), средней толщины сетчатки 

и кубического объема сетчатки (р˂0,05).  

В результате оценки состояния ангиоархитектоники макулярной области, 

проводимой методом ОКТ-ангио, было установлено, что кровоснабжение 

внутренних слоев сетчатки в исследуемых группах друз отличалось от нормы. 

Более выраженные нарушения микроциркуляции были определены в группе с 

поверхностными друзами, выявлено снижение суммарной плотности 

сосудистой сети макулярной области на 10,3% и суммарной плотности 

перфузии на 11,4% (р˂0,05), снижение плотности сосудистой сети и плотности 

перфузии в нижнем секторе парафовеолярной области (р˂0,05), снижение 

суммарных значений плотности сосудистой сети и плотности перфузии в 

перифовеолярной области на 11,4 и 12,9% соответственно (р˂0,01), за счет 

достоверного снижения плотности сосудов и плотности перфузии во всех 

секторах. В группе друз с сочетанной локализацией определено достоверное 
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снижение суммарных значений плотности сосудистой сети и плотности 

перфузии в перифовеолярной области на 6,2% и 7,6% соответственно (р˂0,05), 

в основном за счет снижения плотности сосудов и плотности перфузии в 

верхнем и нижнем секторах (р˂0,01). В группе с глубокой локализацией друз 

отмечено снижение только плотности перфузии в перифовеолярной области в 

верхнем секторе и в нижнем секторе на 6,5% и 6,9% соответственно (р˂0,05).  

Снижение плотности перфузии в поверхностном сосудистом сплетении 

перифовеолярной области при друзах различной локализации подтверждает 

снижение артериального кровотока в результате компрессионного воздействия 

друз на сосуды. Снижение при друзах поверхностной и сочетанной 

локализации, как плотности перфузии, так и плотности сосудов 

свидетельствует не только об уменьшении артериального кровотока в 

поверхностной сосудистой сети перифовеолярной области, но и ее регрессии. 

На третьем этапе исследования, в результате сравнительного анализа 

функциональных параметров при глубоких друзах ДЗН и начальном застойном 

ДЗН не было обнаружено достоверных отличий в величине МКОЗ, дефектах 

полей зрения и показателях электрической лабильности зрительного нерва.  

По данным ОКТ в группе с глубоким друзами определено достоверное 

повышение морфометрического коэффициента соотношения площади НРП к 

площади ДЗН до 99,41±0,32 (р≤0,001), снижение объема экскавации до 

0,007±0,001 мм³ (p˂0,05), средней толщины СНВС (р˂0,01), толщины СНВС во 

всех квадрантах, кроме височного, с наиболее значимым снижением (21,9%) в 

носовом квадранте (р≤0,001), снижение кубического объема сетчатки (р˂0,01), 

средней толщины сетчатки (р˂0,05), минимальной толщины ГКС+ВПС до 

75,13±1,99 мкм (р˂0,05) в сравнении с группой с застойными ДЗН. Отличие в 

значениях параметров средней толщины СНВС, кубического объема сетчатки и 

средней толщины сетчатки, вероятно, связано с их увеличением вследствие 

отека при застойном ДЗН.  

По данным сравнительного анализа состояния ангиоархитектоники 

макулярной области в группе с друзами ДЗН было установлено достоверное 
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снижение плотности перфузии в верхнем секторе перифовеолярной области до 

0,432±0,007 (р<0,05), в нижнем секторе – до 0,427±0,006 (р<0,05) в сравнении с 

группой с застойным ДЗН.  

В результате многомерного дисперсионного анализа и множественных 

попарных сравнений были определены межгрупповые отличия друз в 

зависимости от их локализации в ДЗН. Достоверно значимыми в 

дифференциальной диагностике друз ДЗН в зависимости от их локализации 

были ОКТ-параметры ДЗН и СНВС. При друзах поверхностной локализации в 

сравнении с друзами сочетанной локализации было определено достоверное 

снижение толщины СНВС в височном квадранте до 53,33±3,41 мкм (р˂0,05). 

При друзах глубокой локализации в отличие друз от поверхностной и 

сочетанной локализации был достоверно снижен параметр площади НРП до 

1,8±0,06 мм² (р˂0,05), параметр площади ДЗН – до 1,81±0,05 мм² (р˂0,05), 

повышена толщина СНВС в верхнем квадранте до 111,94±3,2 мкм, в височном 

квадранте – до 75,23±2,9 мкм (р˂0,05). Методом регрессионного анализа 

определен наиболее значимый диагностический комплекс ОКТ и ОКТ-ангио 

параметров при друзах различной локализации.  

Комплекс параметров, включающий: RNFL N со значением 65,7 мкм, Сup 

V – 0,002; C morphometric of ONH – 98,2, обладал чувствительностью 96% и 

специфичностью 97% в диагностике глубоких друз (AUC 0,99).                

Комплекс параметров, включающий: RNFL N со значением 62,5 мкм; Сup 

V – 0,001; C morphometric of ONH – 99,6, обладал чувствительностью 98%, 

специфичностью 98% в диагностике друз сочетанной локализации (AUC 0,99). 

Комплекс параметров, включающий: RNFL N со значением 60,5 мкм; Сup 

V – 0,001; C morphometric of ONH – 99,8, обладал чувствительностью 99%, 

специфичностью 99% в диагностике друз поверхностной локализации (AUC 

0,99).  

Был предложен комплекс ОКТ-параметров ДЗН, обеспечивающий 

высокую диагностическую значимость в дифференциальной диагностике 

глубоких друз и застойного ДЗН. В него были включены: значения толщины 
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СНВС в носовом и верхнем квадрантах, значения показателя объема 

экскавации, значения морфометрического коэффициента.  

При значении RNFL N – 67,5мкм; RNFL S – 115,5 мкм; Сup V – 0,002; C 

morphometric of ONH – 99,3; чувствительность – 98%; специфичность – 97%; 

AUC=0,99. 

Таким образом, в результате проведенного методами ОКТ и ОКТ-ангио 

исследования было установлено, что наиболее выраженные патологические 

изменения в морфометрическом состоянии ДЗН, состоянии 

нейроархитектоники перипапиллярной и макулярной сетчатки, состоянии 

ангиоархитектоники макулярной сетчатки были  отмечены при поверхностных 

друзах, менее выраженные - при глубоких друзах ДЗН. На основании 

исследований, проведенных методом ОКТ-ангио, были выявлены 

микроциркуляторные нарушения в поверхностном ретинальном сплетении 

макулярной области  у пациентов с поверхностной, сочетанной и глубокой 

локализацией друз в ДЗН.  На основании метода ОКТ был определен комплекс 

параметров обеспечивающий высокую диагностическую значимость в 

диагностике друз различной локализации и дифференциальной диагностике 

глубоких друз диска зрительного нерва и застойного диска зрительного нерва. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В результате масштабного скринингового исследования взрослого 

населения РФ в возрасте от 18 до 65 лет частота встречаемости друз диска 

зрительного нерва составила 5:1000, глубоких друз диска зрительного нерва – 

2:1000.  

2. На основании метода оптической когерентной томографии при друзах 

диска зрительного нерва определено статистически значимое снижение 

толщины слоя нервных волокон сетчатки в носовом квадранте, минимальной 

толщины комплекса ГКС+ВПС, уменьшение объема экскавации диска 

зрительного нерва, увеличение морфометрического коэффициента соотношения 

площади нейроретинального пояска к площади диска зрительного нерва; 

наиболее выраженные изменения выявлены при друзах поверхностной 

локализации: снижение средней толщины слоя нервных волокон сетчатки на 

26,4% (р˂0,01), толщины слоя нервных волокон сетчатки в верхнем квадранте 

на 28,9% (р˂0,01), средней толщины комплекса ГКС+ВПС на 13,8% (р˂0,01).  

3. На основании метода оптической когерентной томографии-

ангиографии при друзах диска зрительного нерва выявлено статистически 

значимое снижение плотности перфузии в верхнем и нижнем секторах 

поверхностного ретинального сплетения перифовеолярой зоны; наиболее 

выраженное снижение суммарной плотности перфузии перифовеолярной 

области при друзах сочетанной локализации (р˂0,01), суммарной плотности 

перфузии в макулярной области при друзах поверхностной локализации 

(р˂0,01).  
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4. На основании методов оптической когерентной томографии и 

оптической когерентной томографии-ангиографии  при глубоких друзах в 

отличие от застойного диска зрительного нерва, выявлено увеличение 

морфометрического коэффициента соотношения площади нейроретинального 

пояска к площади диска зрительного нерва (р≤0,001), снижение средней 

толщины слоя нервных волокон сетчатки (р˂0,01), с наиболее значимым 

снижением в носовом квадранте (р≤0,001), снижение минимальной толщины 

комплекса ГКС+ВПС (р˂0,05) и кубического объема сетчатки (р˂0,01), 

снижение плотности перфузии в верхнем и нижнем секторах поверхностного 

ретинального сплетения перифовеолярной зоны (р˂0,05).  

5. Определен методами многомерного, корреляционного и регрессионного 

анализа  комплекс морфометрических параметров диска зрительного нерва, 

обеспечивающий высокую диагностическую значимость метода оптической 

когерентной томографии в диагностике друз различной локализации 

(AUC=0,99) и дифференциальной диагностике глубоких друз диска зрительного 

нерва и застойного диска зрительного нерва (AUC=0,99).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Использование метода оптической когерентной томографии, оптической 

когерентной томографии с функцией ангиографии позволяет с высокой 

точностью оценить морфометрические параметры диска зрительного нерва, 

слоя нервных волокон сетчатки, нейроархитектонику и ангиоархитектонику 

макулярной области у пациентов с друзами диска зрительного нерва различной 

локализации, спрогнозировать изменение зрительных функций, разработать 

план дальнейшего лечения пациента.  

Оценка морфометрических параметров диска зрительного нерва, слоя 

нервных волокон сетчатки, состояния нейроархитектоники и 

ангиоархитектоники сетчатки методами оптической когерентной томографии, 

оптической когерентной томографии с функцией ангиографии позволяет с 

высокой точностью провести дифференциальную диагностику глубоких друз 

диска зрительного нерва и застойного диска зрительного нерва. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВГД – внутриглазное давление 

ВПС – внутренний плексиформный слой 

ВЧГ – внутричерепная гипертензия  

ГКС – ганглиозные клетки сетчатки  

ДЗН – диск зрительного нерва 

МКОЗ – максимально корригированная острота зрения 

МРТ – магнитно-резонасная томография 

МСКТ – мультиспектральная компьтерная томография 

НРП – нейроретинальный поясок 

ОН – оптическая нейропатия  

ОКТ – оптическая когерентная томография  

ОКТ- ангио – оптическая когерентная томография с функцией ангиографии 

ППС – перипапиллярная сетчатка 

ППГОМ – перипапиллярные гиперрефлективные округлые массы 

ПЭЧ – порог электрической чувствительности 

СГП – субретинальное гиперрефлективное пространство  

СНВС – слой нервных волокон сетчатки  

ФАГ – флюоресцентная ангиография  

ЭЛ – электрическая лабильность  

 

AvC/D – среднее отношение площади экскавации к площади диска 

AUC (Area Under Curve) – площадь под кривой 

Аvg. RNFL (Average RNFL) –средняя толщина слоя нервных волокон сетчатки  

Cup V (Cup volum) – объем экскавации 

C morphometric of ONH (Coefficient morphometric of Optic Nerve Head) – 

морфометрический коэффициент диска зрительного нерва 

Disc Ar (Disc Area) – площадь диска зрительного нерва 
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HRT – лазерная компьютерная ретинография глазного дна 

Min GCL+IPL (Minimum GCL+IPL) – минимальная толщина ганглиозных 

клеток сетчатки и внутреннего плексиформного слоя 

PD (Perfusion Density) – плотность перфузии  

Rim Ar (Rim area) – площадь нейроретинального пояска 

ROC (Receiver Operator Characteristic) – рабочая характеристика приемника 

Th Avg C (Thickness average C) – средняя толщина сетчатки 

VC/D – отношение высоты экскавации и высоты диска в центре экскавации 

VD (Vessel Density) – плотность сосудистой сети  

Vol Cube  (Volum Cube) – кубический объем сетчатки  
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