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Рассеянный склероз (РС) – прогрессирующее 
аутоиммунное заболевание центральной нерв-
ной системы (ЦНС), в основе патогенеза кото-
рого лежат хронические процессы воспалитель-
ной демиелинизации и нейродегенерации в ЦНС 
[4]. Для РС характерно развитие вариабельной 
неврологической симптоматики, приводящее в 
отсутствии адекватного лечения к накоплению 
неврологического дефицита и, как следствие, ин-
валидизации больного вплоть до полной потери 
функций самообслуживания. Среди социально 
и экономически значимых заболеваний РС за-
нимает одно из ведущих мест, поскольку пик за-
болеваемости падает на наиболее активный воз-
раст (30–40 лет). Сюда же необходимо отнести и 
значительные затраты на диагностику, лечение, 
реабилитацию и социальную помощь больным 
РС. На сегодняшний день в диагностике и кура-
ции РС продолжает возрастать значение инстру-
ментальных исследований. Широко используется 

магнитно-резонансная томография (МРТ), значи-
тельную роль в диагностике имеет исследование 
вызванных потенциалов и ликвородиагностика 
[7].

В последние годы активно изучается роль в 
патогенезе РС нейродегенеративного процесса, 
долгое время остававшегося «в тени» иммуно-
опосредованного воспаления в ЦНС. В ряде ис-
следований показано, что признаки нейродегене-
рации можно обнаружить уже на самых ранних 
стадиях развития РС, таких как радиологически 
изолированный синдром [3] и клинически изо-
лированный синдром [11]. Тем не менее количе-
ственная оценка нейродегенеративного процесса 
и, как следствие, возможности ее применения в 
реальной практике остаются достаточно сложной 
задачей. Традиционно для этого используются 
специальные протоколы МРТ-исследований, ос-
нованные на измерении общего объема мозго-
вого вещества и его изменении во времени, ко-
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торые, однако, не только требуют специального 
программного обеспечения для МРТ-аппарата и 
времени на проведение дополнительных после-
довательностей, но и довольно дорогостоящи. 
Как следствие, возникла потребность в новых ме-
тодах изучения нейродегенеративного процесса в 
ЦНС. Основываясь на данных патоморфологии, 
наиболее доступными структурами для оценки 
вовлеченности нервной ткани в нейродегенера-
цию являются нейроны и их аксоны, составляю-
щие переднюю часть зрительного пути (сетчатка 
и начальные отделы зрительного нерва) [13]. До-
ступность исследования этих отделов позволяет 
рассматривать изменения нейронального слоя 
сетчатки глаза как удобный маркер нейродегене-
ративного процесса при РС. 

Сравнительно новым методом оценки состо-
яния нервных клеток и нервных волокон перед-
него отрезка зрительного пути является опти-
ческая когерентная томография (ОКТ) сетчатки 
глаза [15] – неинвазивный метод исследования 
сетчатки глаза, при котором путем послойных из-
мерений спектральным оптическим когерентным 
томографом создается трехмерное изображение 
комплекса ганглиозных клеток и нервных воло-
кон сетчатки, формирующих ее нейрональный 
слой. Комплекс ганглиозных клеток сетчатки 
морфологически представлен слоем тел гангли-
озных клеток (ganglion cell layer, GCL) и началь-
ными отрезками их аксонов и внутренним плек-
сиформным слоем, состоящим преимущественно 
из дендритов ганглиозных клеток (inner plexiform 
layer, IPL) [16]. Нервные волокна в сетчатке пред-
ставлены аксонами ганглиозных клеток и мор-
фологически аналогичны другим нервным про- 
водникам, однако на этом уровне они не покры-
ты миелиновой оболочкой, что позволяет без до-
полнительных методик оценить состояние «обна-
женных» нервных волокон [1].

Применительно к РС эти данные указывают 
на то, что процессы нейродегенерации развива-
ются в нервных клетках сетчатки глаза и их от-
ростках так же, как и в головном мозге [5, 10]. При 
этом динамическое наблюдение за изменениями в 
сетчатке у пациентов с РС демонстрируют значи-
тельные изменения выраженности нейродегене-
ративного процесса во времени [6]. При анализе 
результатов ОКТ у пациентов с РС обнаружено, 
что на выраженность изменений в нейрональном 
слое сетчатки глаза большое влияние оказывает 
перенесенный в данном глазу оптический не-
врит (ОН) [9]. Образование в оптическом нерве 
очага демиелинизации, локальное накопление 
провоспалительных цитокинов и медиаторов, об-
ладающих прямым повреждающем действием на 
аксоны, несомненно, сказываются на состоянии 

клеток ганглиозного слоя. Были показаны разли-
чия в результатах ОКТ-обследования у пациен-
тов, перенесших ОН в дебюте РС и не имеющих 
ОН в анамнезе [8]. Как известно, в новых крите-
риях МРТ-диагностики РС, опубликованных в 
2016 году группой MAGNIMS [14], зрительный 
нерв выделен как одна из типичных локализаций 
очагов демиелинизации наряду с их расположе-
нием перивентрикулярно, юкстакортикально, 
субтенториально и в спинном мозге. Некоторые 
исследователи, отмечая этот факт, указывают 
на потенциальную возможность использования 
ОКТ в качестве способа доказательства диссе-
минации процесса во времени и пространстве и 
времени [2].

Тем не менее вопрос о соотношении вклада 
перенесенного ОН и течения патологическо-
го процесса, связанного непосредственно с РС, 
в выраженность процесса нейродегенерации в 
сетчатке остается открытым [12]. В связи с этим 
нами проведена работа по сравнительному анали-
зу состояния нервных клеток и нервных волокон 
сетчатки глаза в группе больных РС, находящих-
ся на учете в Сибирском окружном медицинском 
центре ФМБА России с целью выявления разли-
чий между подгруппами пациентов, перенесших 
ОН в дебюте заболевания или как одно из пред-
шествующих обострений, по сравнению с паци-
ентами, у которых в анамнезе не было каких-либо 
нарушений со стороны сетчатки и зрительных не-
рвов.

Цель исследования – определить влияние 
перенесенного оптического неврита на выражен-
ность нейродегенеративного процесса в сетчатке 
глаза у больных рассеянным склерозом, сравнив 
основные показатели оптической когерентной 
томографии сетчатки глаза в группе пациентов с 
рассеянным склерозом с историей перенесенного 
оптического неврита с аналогичными показателя-
ми в группе больных без оптического неврита в 
анамнезе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен анализ 73 клинических наблюдений 
больных с достоверным ремиттирующим и вто-
рично прогрессирующим с обострениями РС со-
гласно критериям McDonald 2010 (145 глаз всего, 
130 глаз после исключения контралатеральных 
глаз в группе пациентов с перенесенным ОН), со-
стоящих в регистре больных РС Отделения кли-
нических исследований Сибирского окружного 
медицинского центра ФМБА России. В исследо-
вание включались пациенты с выраженностью 
инвалидизации по расширенной шкале Куртцке 
(EDSS) от 0 до 6 баллов. Критерии исключения – 
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перенесенный за последние шесть месяцев ОН, 
а также любое заболевание глаз, характеризую-
щееся двусторонним поражением, приводящим 
к значимым морфологическим изменениям в 
сетчатке (сахарный диабет, артериальная гипер-
тензия, миопия высокой степени, глаукома, дву-
сторонние отслойки и разрывы сетчатки). У па-
циентов с односторонними разрывами сетчатки 
и травмой одного глаза в анамнезе учитывались 
только результаты обследования непораженного 
глаза.

Большая часть больных (57 человек, 78 %) 
имела ремиттирующее течение, остальные 16 па-
циентов (22 %) – вторично прогрессирующее; 
среди обследованных преобладали женщины 
(табл. 1). Все пациенты, включенные в исследова-
ние, были разделены на две группы по признаку 
наличия или отсутствия ОН в анамнезе, причем 
ОН мог быть как симптомом дебюта заболева-
ния, так и одним из последующих обострений. В 
группе пациентов с ОН в анамнезе в анализ были 
включены только вовлеченные глаза (в том числе 
у пяти пациентов с рецидивирующими двусто-
ронними ОН – оба глаза). Среди пациентов без 
ОН в анамнезе у одной женщины не был вклю-
чен в анализ глаз, по результатам обследования 
которого выявлены разрывы сетчатки. Основные 
демографические и клинические характеристики 
групп представлены в табл. 1.

Всем пациентам была проведена оптиче-
ская когерентная томография на спектральном 
оптическом когерентном томографе Cirrus HD 
OCT 500 («Carl Zeiss Meditec Inc»; программное 
обеспечение версии 4.5.1.11). Сканирование об-
ласти диска зрительного нерва осуществлялось 
по протоколу Optic Disc Cube 200 × 200, а ма-
кулярной области каждого глаза – по протоколу 
Macular Cube 512/128. Толщину слоя нервных 
волокон сетчатки анализировали с помощью про-
токола «ONH and RNFL OU Analysis», а комплек-
са ганглиозных клеток – с помощью протокола 
«Ganglion Cell OU Analysis». Окружность цен-
трировалась относительно диска зрительно нерва 

автоматически, при необходимости ее положение 
корректировалось в ручном режиме. Толщина 
слоя нервных волокон сетчатки определялась в 
четырех секторах: верхнем, нижнем, височном и 
носовом, исходя из чего рассчитывалось среднее 
значение, с последующей оценкой средней тол-
щины нейроретинального пояска.

Сравнительная оценка результатов ОКТ в 
указанных группах пациентов проводилась по 
выбранным показателям:

– средняя толщина сетчатки в области ма-
кулы (average macula retinal thickness); норма 
257,1–295,0 мкм (здесь и далее нормативные зна-
чения приведены в соответствии с указанными в 
технической документации томографа Cirrus HD 
OCT 500 и заложенными в его программное обе-
спечение);

– средняя толщина перипапиллярного слоя 
нервных волокон сетчатки (retinal neuronal fiber 
layer); норма 75,0–107,2 мкм;

– средняя толщина комплекса ганглиозных 
клеток сетчатки (average GCL + IPL thickness); 
норма 72,9–92,5 мкм;

– минимальная толщина комплекса гангли-
озных клеток сетчатки (minimum GCL + IPL 
thickness); норма 70,6–90,3 мкм.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ

Статистически значимых различий по демо-
графическим и клиническим характеристикам 
между двумя группами и между каждой из групп 
и общей выборкой пациентов не было выявлено.

Средняя толщина макулярной сетчатки в 
группе пациентов без перенесенного ОН нахо-
дилась в области установленных для используе-

Сазонов Д.В. и др. Влияние оптического неврита на нейродегенеративный процесс... /с. 49–54

Таблица 1
Демографические и клинические характеристика пациентов с ОН и без ОН в анамнезе

Показатель Пациенты без ОН 
в анамнезе Пациенты с ОН Все пациенты

Количество пациентов, n 53 20 73
Число глаз, n 105 25 130
Женщины, n (%) 37 (70) 15 (75) 52 (71)
Возраст, лет 33,6 ± 7,2 32,9 ± 7,1 33,4 ± 7,2
Длительность заболевания, лет 7,9 ± 5,4 9,4 ± 6,6 8,3 ± 5,8
EDSS на момент включения, баллов 2,9 ± 1,4 2,5 ± 1,5 2,8 ± 1,4
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мого томографа нормальных значений, тогда как 
величина данного показателя у больных с ОН в 
анамнезе была статистически значимо ниже (см. 
табл. 1). Средняя толщина слоя перипапиллярных 
нервных волокон сетчатки у пациентов, составив-
ших группу без ОН, также попадает в диапазон 
нормальных значений, а у больных, перенесших 
ОН, – существенно снижена (см. табл. 1), что ука-
зывает на выраженное истончение слоя нервных 
волокон сетчатки. При сравнении показателей из-
мерений толщины комплекса ганглиозных клеток 
сетчатки выявлены аналогичные различия между 
двумя группами: как средняя, так и минимальная 
толщина у пациентов с перенесенным ОН была 
статистически значимо меньше, чем у больных 
без ОН в анамнезе, при этом будучи ниже показа-
телей нормы (табл. 2).

Таким образом, убедительно продемонстри-
рованы значительные различия между иссле-
дуемыми группами по всем выбранным пока-
зателям. В группе пациентов, перенесших ОН, 
выявлено значительное уменьшение показате-
лей, характеризующих как толщину сетчатки в 
целом, так и составляющих ее нейронального 
слоя – нервных волокон и тел нервных клеток. На 
основании полученных данных можно сделать 
вывод о значительном влиянии ОН на развитие 
нейродегенеративного процесса в сетчатке глаз у 
больных РС.

Как уже упоминалось выше, контралатераль-
ные (не пораженные) глаза пациентов, составив-
ших группу с ОН в анамнезе, исключались из 
работы. Тем не менее, поскольку показатели по 
этим глазам также были оценены при проведе-
нии ОКТ данной группе пациентов, мы провели 
пилотное исследование полученных результатов. 
В анализ вошли 15 контралатеральных глаз паци-
ентов с перенесенным односторонним ОН. Пока-
затели для этой исследуемой группы отличались 
от показателей больных без ОН в анамнезе и на-

ходились в диапазоне между значениями двух ис-
следуемых в работе групп. Полученные различия 
не показали статистической значимости (p > 0,05) 
ввиду малочисленности группы контралатераль-
ных глаз, тем не менее обнаруженная тенденция 
по всем показателям предполагает проведение 
дальнейшего исследования с большей группой 
пациентов с односторонним ОН в анамнезе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в работе данные демонстрируют, 
что перенесенный ОН у пациентов с РС (в дебюте 
заболевания или как одно из последующих обо-
стрений) оказывает выраженное влияние на все 
выбранные для анализа показатели ОКТ сетчат-
ки. Учитывая возрастающую роль оценки ней-
родегенерации при РС, на данный факт следует 
обращать особое внимание при анализе результа-
тов ОКТ, особенно если оно единственное и нет 
возможности провести сравнение показателей в 
динамике. В том случае, когда целью проведения 
ОКТ является оценка выраженности нейродеге-
неративного процесса у больного с РС, перенес-
шего односторонний ОН, следует делать выводы 
на основании показателей здорового глаза. В то 
же время полученные нами предварительные 
данные о различиях показателей ОКТ здоровых 
глаз пациентов с наличием и отсутствием ОН в 
анамнезе указывают на необходимость дальней-
шего изучения этого вопроса на большем количе-
стве пациентов.
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INFLUENCE OF OPTICAL NEURITIS ON NEURO DEGENERATIVE PROCESS 
IN RETINA GANGLIA CELLS COMPLEX IN PATIENTS WITH RECIDIVATING 
DISSEMINATED SCLEROSIS
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Aim of the research: to determine the role of underwent optical neuritis in the intensity of changes of optical coherent 
tomography data of retina in patients with multiple sclerosis. Material and methods. The analysis of 73 clinical 
observations of patients with evidential remittent and secondary progressive with aggravations multiple sclerosis has 
been carried out according to McDonald 2010 criteria (145 eyes altogether, 130 eyes after illumination of contralateral 
eyes in the group of patients underwent optical neuritis). Results and discussion. The obtained data demonstrate that the 
underwent optical neuritis in patients with multiple sclerosis (in the disease debut or as one of following aggravations) 
shows pronounced influence on neurodegenerative process development in retina ganglion cell layer complex. The 
marked decrease both in average macula retinal thickness parameters and retinal neuronal fiber layer as well as ganglion 
cell layer indexes has been determined in group of patients underwent optical neuritis.

Key words: multiple sclerosis, optic neuritis, optical coherent tomography of retina, neurodegeneration, peripapillary 
fibers, ganglion cell layer.
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