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Актуальность. Ямка зрительного нерва в 30-75% случаев осложняется раз-
витием серозной макулопатии. 
Цель: показать возможности оптической когерентной томографии-ангиогра-
фии (ОКТ-А) в наблюдении за  естественным течением заболевания и  послео-
перационным монироринге при ямке зрительного нерва, осложненной макуло-
патией. 
Материал и методы. Представлен клинический случай серозной макулопатии 
при ямке диска зрительного нерва у пациентки 27 лет. 
ОКТ-А выполнялась на приборе Optovue RTVue 100 XR Avanti (Optovue Inc, США). 
При ОКТ-А проводился подсчет относительной плотности сосудов. Срок на-
блюдения составил 10 месяцев. 
Результаты. У данной пациентки возникновение макулопатии связано с про-
никновением ликвора из субарахноидального пространства по межоболочеч-
ным пространствам зрительного нерва. Мониторирование выявленных пато-
логических зон с помощью ОКТ-А  важно не только в дооперационном периоде, 
но и после проведения хирургического лечения. Полная блокада путей тока жид-
кости свидетельствует об эффективности лечебных мероприятий. 
Снижение плотности сосудов поверхностного сплетения в фовеолярной и па-
рафовеолярной области сопровождалось ухудшением зрительных функций и 
определило тактику лечения. ОКТ-А дает возможность мониторинга за мор-
фологическими изменениями до и после оперативного лечения и помогает опре-
делить прогноз зрительных функций.
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Актуальность. Макулопатия при ямке зрительно-
го нерва является следствием соединения межоболо-
чечных пространств и субретинальной полости из-за 
врожденной дисплазии и дефицита нервной ткани. 
При частоте встречаемости ямки ДЗН в популяции 1 на 
11000 человек макулопатия возникает в 30-75 % слу-
чаев и развивается чаще в возрасте 20-40 лет [1, 2, 10].

В большинстве публикаций сведения о ямке зри-
тельного нерва представляются как клинические слу-
чаи [3, 4, 5, 10]. В проработанной нами литературе 
максимальное количество наблюдений у одних авто-
ров составило до 20 человек. 

В диагностике ямки ДЗН и ее осложнений основ-
ным объективным неинвазивным методом слежения за 
динамикой состояния является оптическая когерент-
ная томография (ОКТ).

 Флюоресцеиновая и индоцианиновая ангиографии 
в данных случаях диагностически не достаточно ин-
формативны и позволяют выявить наличие отслойки 
нейроэпителия в макулярной области, что визуали-
зируется в поздней фазе исследования в виде четко 
отграниченного участка гиперфлюоресценции [14]. 

Инвазивность этих методик не позволяет широко ис-
пользовать их в длительном отслеживании динамики 
процессов в сетчатке.

Гистологически ямка ДЗН представляет собой 
грыжевидное выпячивание элементов нейросенсор-
ной сетчатки в области дефекта решетчатой пластин-
ки склеры. Ретинальные волокна опускаются внутрь 
ямки, затем возвращаются и выходят перед входящим 
зрительным нервом. В некоторых случаях ямка ДЗН 
имеет сообщение с субарахноидальным простран-
ством.

Возникновение серозной отслойки нейроэпителия 
связывают с пассажем внутриглазной жидкости под 
сетчатку в области ямки зрительного нерва или про-
никновением ликвора из субарахноидального про-
странства по межоболочечным пространствам зри-
тельного нерва. 

Некоторые авторы высказывают мнение о роли по-
вышения внутричерепного давления как пускового ме-
ханизма в развитии отслойки сетчатки при ямке ДЗН 
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Была проведена ОКТ и ОКТ-А левого глаза на 
приборе Optovue RTVue 100 XR Avanti (Optovue Inc, 
США) с использованием следующих режимов: трех-
мерное изображение, En-face, широкоформатный 
режим. Анализ ангиографии осуществляли с учетом 
следующих параметров: размеры зоны макулы 3х3 
мм, 6х6 мм, ДЗН 4,5 мм. Проводилась оценка подсче-
та относительной плотности сосудов (Vessel Density) 
–– это площадь, занимаемая сосудами в исследуемой 
зоне, по отношению к площади этой зоны (измеряется 
в %). Измерения проводились в фовеальной и пара-
фовеальной зонах. На правом глазу патологических 
изменений нет. 

При ОКТ макулярной области выявлена крупная се-
розная отслойка нейроэпителия (рис. 1 – см. 3 стр. об-
ложки), сопровождающаяся наличием интраретиналь-
ных полостей ретиношизиса (рис. 3 б). При ОКТ ДЗН 
и перипапилярной области выявлено, что отслойка рас-
пространяется до края височной половины диска, где 
определена ямка ДЗН. На сканограммах визуализиро-
вался канал, который соединяет полость под отслойкой 
нейроэпителия с субарахноидальным пространством 
(рис. 2 – см. 3 стр. обложки). Ретиношизис выявлялся в 
наружных слоях сетчатки и распространялся от височ-
ного края диска до носовой части фовеа. Обнаружен 
канал между полостью ретиношизиса и головкой зри-
тельного нерва (рис. 3 а, б – см. 3 стр. обложки). Так как 
требовалось отобразить большой аксиальный интервал 
на ОКТ сканах, результирующее изображение частич-
но перевернуто (рис. 2 б, г и рис 3 г). После проведен-
ного обследования установлен окончательный диагноз: 
Ямка ДЗН, серозная макулопатия левого глаза.

Дополнительные исследования:
В комплекс общеклинических лабораторных ана-

лизов крови отклонений от нормы нет. По данным 
МРТ головного мозга, орбит, хиазмы изменений не 
выявлено. Консультация невропатолога – неврологи-
ческая патология отсутствует.

Динамическое наблюдение патологического про-
цесса на протяжении 5 месяцев выявило тенденцию к 
увеличению отслойки нейроэпителия как по высоте, 
так и по площади. 

При сравнении (по данным ОКТ-А) состояния от-
носительной плотности сосудов поверхностного спле-
тения сетчатки фовеолярной зоны вовлеченного глаза 

[1, 10]. Среди авторов нет единого мнения о выборе 
метода лечения ямки ДЗН и её осложнений. Наиболее 
обширное многоцентровое исследование эффективно-
сти различных методов при ямке ДЗН, выполненное 
EVRS, не показало значительного преимущества како-
го-либо метода. Предлагаемые методы направлены на 
блокирование тока жидкости из ямки диска к макуле 
или из межоболочечного пространства либо устране-
ние гиперфильтрации жидкости сквозь сетчатку. 

Консервативное лечение, включающее дегидрата-
ционную терапию и местное применение кортикосте-
роидов, является симптоматическим и малоэффектив-
ным. 

Витрэктомия как метод лечения макулопатии при 
ямке ДЗН впервые была предложена Lee K.J. и Peyman 
G.A. в 1993 г. [9]. В настоящее время совершенствова-
ние хирургических технологий идет по пути изучения 
эффективности методов пластики тканевого дефекта 
лоскутом внутренней пограничной мембраны и ком-
бинации различных тампонирующих веществ [1, 6, 7, 
8, 10, 11, 12]. 

При применении всех методов лечения проблема-
ми являются рецидивы макулопатии и длительная ре-
зорбция субретинальной жидкости.

Цель: показать возможности оптической когерент-
ной томографии-ангиографии (ОКТ-А) в наблюдении 
за естественным течением заболевания и послеопера-
ционным мониторингом при ямке зрительного нерва, 
осложненной макулопатией. 

Клинический случай
Пациентка Ш., 27 лет, обратилась с жалобами на 

постепенное снижение зрения левого глаза в течение 
двух недель. На момент обращения она проходила курс 
консервативной терапии по поводу макулярного отека 
(дегидратация, осмодиуретики, кортикостероиды, не-
стероидные противовоспалительные препараты), на 
фоне которого не отмечалось улучшения зрительных 
функций.

Функциональные данные:
Острота зрения на правом глазу 1,0, на левом глазу 

0,3 с коррекцией 0,4. Периферические границы поля 
зрения в норме, на левом глазу определяется относи-
тельная центральная скотома до 5-10 градусов (общая 
площадь ∑ 50 градусов). Внутриглазное давление сим-
метрично на двух глазах 18 мм рт.ст 

При объективном осмотре обоих глаз: Передний 
отрезок без особенностей, оптические среды прозрач-
ны. Проводилась офтальмоскопия с использованием 
щелевой лампы и линз для непрямой офтальмоскопии. 
Офтальмоскопия правого глаза – патологических из-
менений не выявлено. Офтальмоскопия левого глаза 
– ДЗН бледно-розовый, увеличен в размерах, с височ-
ной стороны определяется округлое углубление серо-
го цвета. В макулярной области отсутствие рефлекса, 
сглаженность, отек. Рис. 1. ОКТ макулярной области. Серозная отслойка 

нейроэпителия.
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с аналогичным участком сетчатки здорового глаза, об-
ращала на себя внимание разница показателей – 39,46 
и 44,64%, соответственно. В то же время, в парафове-
олярной зоне плотность сосудов практически не отли-
чалась и составляла, соответственно, 57,62 и 56,67%.

 В течение последующих четырех месяцев отмеча-
лась практически стабильная плотность сосудов по-
верхностного сплетения сетчатки: в фовеолярной зоне 
– 37,09%, в парафовеолярной зоне – 57,3%. При этом 
зрительные функции соответствовали исходным зна-
чениям и не изменялись.

Однако на пятом месяце болезни выявлено сни-
жение плотности сосудов поверхностного сплетения 
до 24,59% в фовеа и 48,24% в парафовеолярной зоне. 
Данные изменения сопровождались снижением остро-
ты зрения до 0,1. Это явилось мотивационным момен-
том для согласия пациентки на проведение оператив-
ного лечения. 

Таким образом, хирургическое лечение проведено 
через 5 месяцев от момента установления диагноза, на 
фоне снижения зрительных функций и прогрессирова-
ния патологического процесса.

Пациентке была выполнена трехпортовая витрэк-
томия 23 гедж с пластикой ямки зрительного нерва 
инвертированным лоскутом по Навроцкому в моди-
фикации Еккарда. После витрэктомии с отделением 
задней гиалоидной мембраны было выполнено кон-
трастирование сетчатки красителем «Membrane blue 
dual». Выкроен широкий лоскут внутренней погра-
ничной мембраны с темпоральной стороны макулы. 
Отсепарованным инвертированным лоскутом накрыт 
зрительный нерв. Для фиксации лоскута выполнена 
воздушно- газовая тампонада.

В послеоперационном периоде пациентке рекомен-
довано позиционирование «лицом вниз» на протяже-
нии 3 дней.

Через месяц после хирургического лечения отмеча-
лось улучшение зрительных функций, острота зрения 
увеличилась до 0,4 с коррекцией 0,6.

 По данным ОКТ определялся регресс высоты от-
слойки нейроэпителия, и визуализировался лоскут 
внутренней пограничной мембраны. В области диска 
отсутствовал гипорефлективный транссудат, не было 
связи ретиношизиса с головкой ДЗН (рис. 3 в, г – см. 
3 стр. обложки), канал в субарахноидальное простран-
ство не выявлен (рис. 4 – см. 3 стр. обложки). По дан-
ным ОКТ-А отмечалось повышение плотности сосу-
дов в поверхностном сплетении – в фовеолярной зоне 
до 41,88 % и в парафовеолярной зоне до 55,72 %. 

Динамическое наблюдение после операции прово-
дили на протяжении 5 месяцев.

Обсуждение
Серозная отслойка нейроэпителия возникает пре-

имущественно при ямке диска височной локализации, 
начинаясь от височного края, и не выходит за пределы 

сосудистых аркад, что согласовывается с нашим кли-
ническим случаем [1, 10].

Серозная отслойка нейроэпителия схожа по кли-
нической картине с центральной серозной хориоре-
тинопатией, что может привести к диагностическим 
ошибкам. Поэтому во всех случаях центральной рети-
нопатии необходимо исследовать ДЗН, или проводить 
ОКТ в широкоформатном режиме. 

Необходима также дифференциальная диагностика 
с диффузной эпителиопатией и ретиношизисом друго-
го генеза.

Пациентка ранее к врачу не обращалась, так как 
острота зрения при данной аномалии развития сохра-
няется высокой длительное время до появления ос-
ложнений в макулярной области.

Для прогноза зрительных функций и течения болез-
ни, а также выбора метода лечения важно определить 
патогенез серозной макулопатии, исключить возмож-
ные причины, способствующие развитию осложнений 
и рецидивов. 

Возникновение отслойки сетчатки связывают с 
пассажем внутриглазной жидкости под сетчатку в об-
ласти ямки зрительного нерва или проникновением 
ликвора из субарахноидального пространства по ме-
жоболочечным пространствам зрительного нерва. То 
есть, возможные её источники – витреальная полость, 
кровеносные сосуды в основании ямки и субарахно-
идальное пространство. В литературе приводятся ре-
зультаты ОКТ, где авторы определяют форму ямки, 
полостей, дефекты в решетчатой пластинке и причину 
возникновения серозной макулопатии [1, 15]. В нашем 
клиническом наблюдении проведено динамическое 
наблюдение за состоянием микроциркуляторного рус-
ла сетчатой оболочки с помощью ОКТ-А. Исследова-
ний плотности сосудов сетчатки при помощи ОКТ-А 
при данной патологии в литературе нами не найдено. 

В нашем случае, по данным ОКТ и ОКТ-А, связи 
с витреальной полостью нет, кровеносных сосудов в 
основании ямки и аномальных сосудов не выявлено. 
У данной пациентки определен путь интраретиналь-
ной жидкости из субарахноидального пространства 
под нейроэпителий сетчатки, который представлен на 
рисунке 2 (обозначен стрелками) (см. 3 стр. обложки). 
Также выявлен путь жидкости в зону ретиношизиса. 

Мониторирование выявленных патологических 
зон с помощью ОКТ и ОКТ-А важно не только в до-
операционном периоде, но и после проведения хирур-
гического лечения. Полная блокада путей тока жид-
кости свидетельствует об эффективности лечебных 
мероприятий и способствует дальнейшему выздоров-
лению, при неполной блокаде необходимы повтор-
ные вмешательства. На рисунке 4 (см. 3 стр. обложки) 
представлены данные ОКТ через 3 месяца после опе-
ративного вмешательства, где отсутствует канал с по-
доболочечным пространством, существоваший ранее, 
и отсутствует полость с транссудатом в области го-
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ловки ДЗН, которая была связана с участками ретино-
шизиса (рис. 3в). Остаточная жидкость под отслойкой 
нейроэпителия постепенно реабсорбируется и данный 
процесс может продолжаться достаточно длительный 
период – год и более. Данные ОКТ-А в процессе на-
блюдения показали изменения плотности сосудов по-
верхностного сплетения сетчатки фовеолярной зоны. 
При развитии патологического процесса и увеличе-
нии высоты отслойки нейроэпителия, наблюдалось 
снижение величины данного показателя, которая при 
регрессе процесса восстановилась (рис. 5) и находи-
лась практически на одинаковом уровне в период на-
блюдения. А так как данные изменения могут влиять в 

последующем на развитие дистрофических изменений 
[16], требуется дальнейшее наблюдение. 

Необходимы дальнейшие исследования – как с це-
лью изучения этой редкой патологии, так и с целью 
оптимизации проведения ОКТ-А с использованием 
различных режимов и применением алгоритмов ин-
терпретации выявленной патологии. 

Заключение
При выявлении серозной макулопатии обязатель-

ным является проведение ОКТ зоны ДЗН для диффе-
ренциальной диагностики ямки зрительного нерва. 
ОКТ позволяет диагностировать и мониторировать 
изменения в тканях сетчатки при ямке ДЗН, а также 
визуализировать возможные пути распространения 
жидкости между слоями макулярной области. После 
оперативного лечения проведение ОКТ оценивает сте-
пень закрытия дефекта тканей ДЗН, что определяет 
эффективность оперативного вмешательства.

ОКТ-А является важным дополнительным неинва-
зивным методом диагностики, мониторинга течения 
болезни и оценки эффективности проведенного хи-
рургического лечения. Оценка состояния кровотока в 
слоях сетчатки методом ОКТ-А может быть использо-
вана в клинической практике для определения дина-
мики патологического процесса на фоне проводимой 
терапии.

Рис. 4. ОКТ ДЗН после оперативного лечения. Отсут-
ствие канала, который соединял полость под отслойкой 
нейросенсорной сетчатки с субарахноидальным про-
странством.

Рис. 5. Рис. ОКТ-А макулярной области 6х6 мм (маленький круг – фовеолярная зона, большой круг –парафовеоляр-
ная зона) и карта плотности сосудов. а) первое обследование, б) перед оперативным лечением, в) 3 месяца после 
оперативного лечения.
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Результати. У даної пацієнтки виникнення макулопа-
тії пов'язано з проникненням ліквору з субарахноїдаль-
ного простору по міжоболоночним просторам зорово-
го нерва. Моніторування виявлених патологічних зон 
за допомогою ОКТ-А важливо не тільки в дооперацій-
ному періоді, але і після проведення хірургічного ліку-
вання. Повна блокада шляхів струму рідини свідчить 
про ефективність лікувальних заходів.
Зниження щільності судин поверхневого сплетення в 
фовеолярній і парафовеолярній області супроводжува-
лося погіршенням зорових функцій і визначило тактику 
лікування. ОКТ-А дає можливість моніторінгу за мор-
фологічними змінами до і після оперативного лікування 
і допомагає визначити прогноз зорових функцій.

Ямка зорового нерва в 30-75% випадків ускладнюєть-
ся розвитком серозної макулопатіі.
Мета: показати можливості оптичної когерентної 
томографії-ангіографії (ОКТ-А) в спостереженні за 
природнім перебігом захворювання і післяопераційним 
моніторингом при ямці зорового нерва, ускладненої 
макулопатією.
Матеріал і методи. Наведений клінічний випадок се-
розної макулопатіі при ямці диска зорового нерва у па-
цієнтки 27 років.
ОКТ-А виконувалася на приладі Optovue RTVue 100 XR 
Avanti (Optovue Inc, США). При ангіографії проводили 
підрахунок відносної щільності судин. Термін спосте-
реження склав 10 місяців. 

ОКТ-ангіографія в діагностиці та  у післяопераційному моніторингу серозної макулопатії при 
ямці зорового нерва 
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