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Термином «нейродегенеративные заболева-
ния» определяется большая группа патологий, 
для которых характерна медленно прогрессирую-
щая гибель определенных групп нервных клеток 
и постепенно нарастающая атрофия соответству-
ющих отделов головного и/или спинного мозга. 
Наиболее известными представителями этого 
класса заболеваний человека являются болезни 
Альцгеймера, Паркинсона, Гентингтона, Пика. 
В развитых странах наблюдается неуклонное ста-
рение населения, и общая частота нейродегене-
ративных заболеваний имеет четкую тенденцию 
к увеличению. Социальная значимость данной 
проблемы очевидна [5].

Данные многочисленных клинических и экс-
периментальных исследований показывают, что 
при большинстве нейродегенеративных забо-
леваний латентная фаза длится в среднем около 
6–8 лет, затем сравнительно быстро развивается 
манифестация явных клинических проявлений 

болезни. Именно эти несколько лет составляют 
наиболее благоприятное «терапевтическое окно», 
в течение которого необходимо стремиться диа-
гностировать патологию в ее латентной стадии и 
постараться вмешаться в неблагоприятный «сце-
нарий» – предотвратить или хотя бы отсрочить 
наступление необратимых изменений [5].

При офтальмологических нейродегенерациях 
(глаукоме, наследственной оптической нейропа-
тии, передней ишемической нейропатии) именно 
гибель нейронов сетчатки, в первую очередь ган-
глиозных клеток, обусловливает ухудшение зри-
тельных функций. Известно, что при оптических 
нейропатиях различной этиологии изменения 
толщины слоя нервных волокон сетчатки (НВС) 
могут определяться у пациентов на несколько 
месяцев раньше, чем нарушения остроты и поля 
зрения [8, 10]. Метод оптической когерентной 
томографии доказал высокую информативность 
при диагностике и мониторинге глазных проявле-
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ний рассеянного склероза [3], в настоящее время 
ведутся исследования и имеются данные его при-
менения в диагностике болезни Альцгеймера [4], 
но практически не встречается данных использо-
вания этого метода при болезни Паркинсона.

Новое поколение оптических когерентных то-
мографов (RTVue-100, Optovue, США) отличает-
ся от предыдущих приборов лучшим разрешени-
ем получаемых изображений. Его программное 
обеспечение позволяет отдельно анализировать 
толщину трех внутренних слоев сетчатки, со-
ставляющих комплекс ганглиозных клеток сет-
чатки (ГКС): слой нервных волокон, ганглиоз-
ных клеток и внутренний плексиформный слой, 
содержащих соответственно аксоны, клеточные 
тела и дендриты ГКС [7].

Для установления собственных нормативов 
нами была обследована контрольная группа ус-
ловно здоровых лиц, не имеющих офтальмологи-
ческой и неврологической патологии.

Целью настоящего исследования было оце-
нить результаты измерения толщины внутренних 
слоев сетчатки при помощи оптической когерент-
ной томографии сетчатки условно здоровых че-
ловек разных возрастных групп.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 99 условно здоровых человек 
(198 глаз) (в том числе 34 мужчины и 65 жен-
щин), которые были разделены на 3 группы: 
I группа – 20 человек в возрасте от 52 до 59 лет, 
II группа – 56 человек в возрасте от 60 до 69 лет, 
III группа – 23 человек, возраст от 70 до 82 лет. 
В исследование не включали лиц, имеющих со-
путствующие заболевания сетчатки и зритель-
ного нерва, а также с нистагмом и недостаточно 
прозрачными средами. Все исследования выпол-
нены с информированного согласия испытуемых 
и в соответствии с этическими нормами Хель-
синкской декларации (2000 г.).

Кроме стандартного офтальмологического 
обследования, дополнительно проводили опти-
ческую когерентную томографию на приборе 
RTVue-100 ОСТ (Optovue, США) по соответству-
ющим протоколам (протоколы ONH, 3D Disc, 
GCC), которые являются стандартными для оцен-
ки толщины слоя нервных волокон перипапил-
лярной сетчатки и ГКС и позволяют проводить 
статистическое сравнение результатов с обшир-
ной нормативной базой данных. В ходе исследо-
вания исключались сканы с грубыми артефакта-
ми от мелких движений глаз и с низким уровнем 
сигнала, так как это могло повлиять на точность 
определения границ слоев сетчатки. В протоколе 
исследования параметров головки зрительного 

нерва (ONH, 3D Disc) изучали следующие пока-
затели: площадь диска зрительного нерва (ДЗН), 
толщину слоя НВС (общую, в верхней и ниж-
ней половине), а также отдельно по 8 секторам 
(верхний темпоральный – ST, верхний назаль-
ный – SN, назальный верхний – NU, назальный 
нижний – NL, нижний назальный – IN, нижний 
темпоральный – IT, темпоральный нижний – TL, 
темпоральный верхний – TU).

При сканировании макулярной зоны сетчатки 
по протоколу GCC производится 14 994 измере-
ния за 0,58 с на 16 линейных направлениях в зоне 
размером 7 × 7 мм, центрированной на расстоянии 
1 мм темпорально от центральной ямки (т.е. в об-
ласти максимальной концентрации ганглиозных 
клеток). Эти сканы автоматически обрабатывают-
ся для получения карты толщины комплекса ГКС. 
В протоколе исследования вычисляется толщина 
комплекса ГКС (общая, в верхнем и нижнем сег-
ментах), а также индекс фокальной и глобальной 
потери объема ГКС.

Объем фокальных потерь (FLV) является па-
раметром, который обеспечивает количествен-
ную меру степени значимости потерь комплек-
са ганглиозных клеток. FLV представляет собой 
общую сумму потерь комплекса ганглиозных 
клеток (в объемных единицах), деленную на пло-
щадь карты, таким образом, он дает процентную 
долю значимых потерь ткани для объема. FLV – 
наиболее точный параметр для дифференциации 
нормальных глаз от глаукомных, также отмечает-
ся его высокая значимость в диагностике ранних, 
в том числе препериметрических [10, 13], стадий 
глаукомы, а также в диагностике рассеянного 
склероза [8, 9].

Объем глобальных потерь (GLV) определяет-
ся как сумма всех относительных дефектов, нор-
мализованная к общей площади карты измерений 
(т.е. усредненный по площади процент потерь 
комплекса ганглиозных клеток), и применим в 
диагностике диффузных потерь комплекса ГКC.

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили, вычисляя среднее ариф-
метическое значение (М), среднеквадратичное 
отклонение (SD), и представляли в виде M ± SD. 
Различия между группами оценивали с помощью 
критерия Стьюдента, достоверными считались 
результаты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Во всех группах острота зрения у лиц с кор-
рекцией была сопоставима, в пределах от 0,4 до 
1,0, имелись нарушения рефракции слабой сте-
пени, начальная катаракта, которая не препят-
ствовала получению изображения приемлемого 
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качества. Переднезадний размер глаза составлял 
22,0–25,0 мм (23,36±0,75 мм). Различия по груп-
пам не были достоверными.

Одним из оцениваемых параметров была пло-
щадь ДЗН, поскольку в некоторых ранее прове-
денных исследованиях обнаружено, что он уве-
личивается с возрастом, а толщина слоя НВС, 
в свою очередь, пропорционально уменьшает-
ся [6]. Нами не выявлено изменений площади 
ДЗН с возрастом: в I группе она составляла 1,8± 
±0,38 мм2, во II группе – 1,9±0,36 мм2, в III груп-
пе – 1,8±0,34 мм2. Похожие данные получены при 
обследовании 551 добровольца (1102 глаза) в воз-
расте от 11 до 75 лет, не выявившем достоверно 
значимых изменений в параметрах ДЗН в зависи-
мости от возраста, пола и рефракции [6].

Полученные нами величины толщины слоя 
НВС, толщины и объема потерь слоя ГКС пред-
ставлены в таблице. Достоверной зависимости 
изменений толщины слоя НВС и ГКС от возраста 
не установлено, но имеется тенденция к незна-
чительному их уменьшению. Различие данных 
параметров при сравнении между группами в 
нашем исследовании не было статистически зна-
чимым, показатели всех обследованных находи-
лись в пределах нормальных значений прибора. 
Исследование толщины слоя НВС по секторам 
во всех группах показало, что максимальной она 
была в нижних и верхних секторах IN, IT, ST, SN 
и далее уменьшалась по убывающей в секторах 

NU, NL, TU, TL (см. таблицу). Толщина слоя ГКС 
была практически одинаковой во всех возрастных 
группах и сопоставимой с нормальными значе-
ниями, полученными другими исследователями 
[7, 12], однако имеется тенденция к ее уменьше-
нию (см. таблицу), что также не противоречит 
данным, доказывающим снижение величины 
данного показателя с возрастом [2, 11].

В исследовании A. Garas с соавторами пока-
зано, что средняя толщина слоя ГКС значительно 
коррелирует со средней толщиной перипапил-
лярных волокон сетчатки [10], что согласуется 
с результатами, полученными В.С. Акопяном с 
соавторами [1]. Нами также проанализирована 
корреляционная связь показателей, характеризу-
ющих эти анатомические структуры, однако до-
стоверной зависимости между ними выявлено не 
было, но обнаружена тенденция к уменьшению 
толщины слоя НВС и ГКС с возрастом.

Также нами обнаружена тенденция к увели-
чению параметров FLV и GLV с возрастом, при-
чем нарастание последнего происходило после 
60 лет. По данным В.П. Еричева с соавторами [4], 
единственным параметром, достоверно отлича-
ющимся от нормы, является показатель GLV. Он 
же оказался наиболее чувствительным в диагно-
стике нейродегенеративных изменений сетчатки 
у пациентов с болезнью Альцгеймера и может 
применяться для ранней диагностики этой пато-
логии.

Таблица
Толщина слоя нервных волокон и ганглиозных клеток сетчатки условно здоровых лиц 

в зависимости от возраста
Показатель I группа II группа III группа

Толщина слоя НВС, мкм:
общая 107 ± 8 108 ± 9 105 ± 6
в верхней половине 104 ± 9 105 ± 9 103 ± 7
в нижней половине 110 ± 11 110 ± 11 108 ± 9
в секторе ST 134 ± 14 135 ± 16 132 ± 13
в секторе SN 111 ± 15 115 ± 17 111 ± 12
в секторе NU 86 ± 10 88 ± 10 85 ± 11
в секторе NL 77 ± 11 78 ± 10 81 ± 7
в секторе IN 130 ± 19 131 ± 20 130 ± 22
в секторе IT 150 ± 16 148 ± 19 145 ± 18
в секторе TL 85 ± 10 83 ± 16 82 ± 10
в секторе TU 84 ± 12 82 ± 10 83 ± 10

Толщина слоя ГКС, мкм:
общая 97 ± 5 96 ± 7 95 ± 5
в верхнем сегменте 97 ± 5 96 ± 7 95 ± 6
в нижнем сегменте 98 ± 5 97 ± 7 96 ± 6

Объем потерь ГКС, %:
фокальной 0,34 ± 0,28 0,55 ± 0,64 0,82 ± 0,64
глобальной 2,88 ± 2,14 4,03 ± 3,53 4,22 ± 2,91
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оптическая когерентная томография позво-
ляет получить точные количественные характе-
ристики внутренних слоев сетчатки. Исследуе-
мые параметры толщины слоя нервных волокон 
и ганглиозных клеток сетчатки показали слабую 
зависимость от возраста после 70 лет, процент 
фокальных и глобальных потерь ганглиозных 
клеток увеличивался уже с 60 лет. Полученные 
результаты не противоречат данным многих ис-
следований и могут использоваться в качестве 
контрольных в дальнейших работах.
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THE RESULTS OF THE INNER RETINAL LAYERS THICKNESS 
MEASUREMENT BY OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY 
IN GROUPS OF HEALTHY PATIENTS OF DIFFERENT AGE

Margarita Aleksandrovna GLOK, Olga Nikolaevna KULESHOVA, 
Valery Vyacheslavovich CHERNYKH, Veronika Viktorovna DULIDOVA, 
Ekaterina Arkadyevna PICHIKOVA, Mariya Andreevna DIKOVSKAYA

S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Novosibirsk Branch
Novosibirsk, 630096, Kolkhidskaya str., 10

AIM: to evaluate the results of the retinal inner layers thickness measurement by optical coherence tomography in 
groups of healthy people of different age. MATTERIAL AND METHODS: 99 people divided into three groups: I – 20 
people, 52–59 years, II – 56 people 60–69 years, III – 23 people, 70–82 years have been examined with optical coherence 
tomography RTVue-100. Thickness of the retinal nerve fiber layer and ganglion cell layer, the percentage of global and 
focal loss of ganglion cells have been investigated. RESULTS: The thickness of the nerve fiber layer and ganglion cells 
reduced slightly according to the age. Global and focal loss of ganglion cells tends to increase.

Key words: optical coherence tomography, nerve fiber layer thickness, ganglion cell complex, Global Loss Volume, 
Focal Loss Volume.
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