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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Распространенность 

демиелинизирующих заболеваний с каждым годом растет и в настоящее время в 

мировой практике составляет до 3 млн больных [39, 86, 132, 242]. Среди 

демиелинизирующих заболеваний наиболее распространенным является 

рассеянный склероз (РС). Это хроническое воспалительно-нейродегенеративное 

заболевание центральной нервной системы, поражающее в основном лиц 

молодого и трудоспособного возраста, приводя неизбежно к инвалидизации и 

снижению качества жизни [10, 33, 145, 241, 268]. 

Выделяют три географические зоны, различающиеся по показателю 

распространенности. Зона высокого риска, распространенность более 50 случаев 

на 100 000 населения, включает Северную и часть Центральной Европы, северные 

районы США, юг Канады, юг Австралии и Новую Зеландию. Зона среднего риска, 

от 10 до 59 случаев на 100 000 населения, - некоторые области центральной и 

северной Европы, Восточную и Южную Европу, Юг США и остальную 

территорию Австралии. Зона низкого риска РС, менее 10 случаев на 100 000 

населения, - большинство регионов центральной и южной Америки, Азии, 

Африки и Океании [23]. 

В большинстве регионов России за последние 10-15 лет наметилась 

тенденция к росту заболеваемости РС до 30-70 случаев на 100 000 населения [48, 

110, 114]. По Московской области распространенность РС составила 47.33 на 100 

000 взрослого населения, что позволяет отнести Подмосковье к зоне среднего 

риска по рассеянному склерозу [115]. Это связано как с абсолютным ростом числа 

заболевших, так и с повышением качества выявления этих пациентов.  

Оптическая нейропатия у больных рассеянным склерозом, как 

субклиническое поражение зрительного нерва после оптического неврита 

диагностируется у 45-65% пациентов и может быть первым и единственным 

признаком наличия у пациента рассеянного склероза [9, 37, 56, 173]. Раннее 

выявление с последующим динамическим наблюдением за оптической  
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нейропатией может помочь разобраться в патогенетических изменениях нервной 

ткани при нейродегенеративных заболеваниях, т. к. глазное дно — уникальное 

место, где возможно количественно и качественно оценить изменения в переднем 

зрительном тракте. 

В настоящее время существует несколько научно обоснованных концепций 

развития нейродегенеративного процесса зрительного анализатора при 

рассеянном склерозе. В исследованиях последних лет продемонстрировано 

одновременное и взаимосвязанное развитие процессов иммунного воспаления и 

нейродегенерации. По мере прогрессирования рассеянного склероза 

нейродегенерация приводит к развитию необратимого неврологического 

дефицита [144, 269, 277], что в свою очередь связано с постепенной атрофией 

головного мозга, поэтому необходима разработка и внедрение новых схем 

диагностики и ведения больных РС [8]. 

С внедрением в офтальмологическую практику метода оптической 

когерентной томографии (ОКТ) стало возможным более детальное изучение 

сетчатки и зрительного нерва. Как ранние проявления РС в литературе 

описываются изменения в височном квадранте слоя нервных волокон сетчатки 

(СНВС) и уменьшение ганглиозного и внутреннего плексиформных слоев 

сетчатки, полученные с помощью ОКТ [92, 93, 146, 240]. Однако изучению 

других слоев сетчатки при РС не уделялось должного внимания, о чем 

свидетельствуют данные литературы [50, 214]. С разработкой новых технологий и 

повышением разрешающей способности ОКТ стало возможным изучение 

сосудистой оболочки глаза при различных нейродегенеративных заболеваниях 

[95]. В литературе встречаются единичные сведениях об изменениях хориоидеи 

при РС [166].  

В конце XX века появились препараты, которые обладали 

иммуномодулирующим действием и которые были объединены в группу 

препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС). Появление 

ПИТРС-терапии изменило продолжительность и качество жизни пациентов, 
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снизив количество обострений и скорость прогрессирования инвалидности [51, 

27, 81]. 

В связи с этим, не вызывает сомнений значимость использования метода 

ОКТ в изучении изменений заднего полюса глаза при динамическом наблюдении 

РС и его лечении с помощью ПИТРС-терапии. В настоящее время в литературе 

отмечена малочисленность публикаций по этой проблеме.  

Таким образом, остается актуальным поиск и изучение перспективности 

новых диагностических методов на основе детального исследования всех слоев 

сетчатки, структур зрительного нерва и хориоидеи для раннего выявления 

нейродегенеративных заболеваний, эффективного динамического наблюдения и 

контроля обострений РС, оценки результатов проводимой терапии больных РС. 

Цель работы: разработка клинико-инструментальных критериев 

диагностики структурных изменений глаза у больных с рассеянным склерозом и 

оценка их значимости на фоне применения препаратов, изменяющих течение 

заболевания. 

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи: 

1. Выявить особенности стереометрических показателей структур 

зрительного нерва и оценить наиболее значимые критерии прогрессирования 

нейродегенеративного процесса у больных с оптической нейропатией при 

рассеянном склерозе с использованием спектральной оптической когерентной 

томографии (ОКТ). 

2. Оценить информативность стереометрических характеристик внутренних 

и наружных слоев сетчатки определяемых с помощью ОКТ-сегментации для 

выявления прогрессирования оптической нейропатии у больных рассеянным 

склерозом.  

3. Изучить состояние сосудистой оболочки у больных с рассеянным 

склерозом и оценить его диагностическую значимость для выявления заболевания 

и динамического наблюдения.  

4. На основе оценки клинико-функциональных характеристик органа зрения 

и неврологического статуса больных с ремиттирующим течением рассеянного 
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склероза изучить эффективность применения препаратов 1-ого и 2-ого поколения 

ПИТРС-терапии 

Научная новизна. Впервые доказана информативность оптической 

когерентной томографии для оценки выраженности прогрессирования 

заболевания и динамического наблюдения за течением нейродегенеративного 

процесса в зависимости от медикаментозной терапии РС. 

Впервые определены объективные критерии оценки стереометрических 

показателей сетчатки и зрительного нерва, позволяющие определить 

динамические изменения у больных с рассеянным склерозом. 

Впервые разработана система мониторинга оптической нейропатии на 

основании информативных показателей зрительных функций у пациентов с 

рассеянным склерозом на фоне медикаментозной терапии, для оптимизации 

тактики динамического наблюдения и своевременной коррекции 

медикаментозной терапии больных. 

Впервые разработаны наиболее информативные критерии на основе оценки 

стереометрических характеристик внутренних и наружных слоев сетчатки с 

помощью ОКТ–сегментации, позволяющие выявить прогрессирование 

оптической нейропатии у больных рассеянным склерозом. 

Впервые в комплексном диагностическом обследовании больных с 

рассеянным склерозом разработана и внедрена дополнительная методика ОКТ-

исследования, основанная на оценке состояния хориоидеи (Программа 

количественной обработки состояния сосудов хориоидеи на компьютерных 

изображениях ОКТ глазного дна. Патент 2017611818 от 09.02.17). 

Практическая значимость. Разработаны практические рекомендации, 

направленные на использование результатов оптической когерентной томографии 

для оценки степени прогрессирования нейродегенеративного процесса у больных 

рассеянным склерозом. Использование количественных показателей метода ОКТ 

при рассеянном склерозе (толщина СНВС во всех сегментах, а также объем 

ганглиозного, внутреннего плексиформного, внутреннего и наружного ядерных 

слоев сетчатки) в комплексном обследовании пациентов с РС позволяет повысить 
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эффективность ранней диагностики демиелинизирующего процесса. Обоснована 

целесообразность применения оптической когерентной томографии в 

комплексном обследовании при динамическом наблюдении за больными  

рассеянным склерозом для мониторинга течения и скорости прогрессирования 

нейродегенеративного процесса, эффективности влияния ПИТРС-терапии, а 

также выявления обострений РС при росте показателей объема внутреннего и 

наружного ядерных слоев сетчатки как биомаркеров воспаления. Использование 

разработанной и запатентованной программы количественной обработки 

состояния сосудов хоиоидеи на компьютерных изображениях оптико-когерентной 

томографии глазного дна позволяет оценить степень изменения сосудистой 

оболочки и исследовать состояние хориоидеи глаза при различных состояниях и 

заболеваниях. С целью определения влияния ПИТРС-терапии на течение 

оптической нейропатии у больных с РС и выявления побочных изменений, которые 

могут вызывать различные препараты, необходимо проведение ОКТ сетчатки, 

зрительного нерва и хориоидеи.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационной работы явилось последовательное применение методов 

научного познания. Работа выполнена в дизайне проспективного открытого 

исследования с использованием клинических, инструментальных и 

статистических методов в рамках сравнительного исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Современный метод оценки стереометрических показателей зрительного 

нерва с использованием ОКТ позволяет выявить различия в скорости 

прогрессирования нейродегенеративного процесса при динамическом 

наблюдении больных РС с оптической нейропатией на обоих глазах, что 

проявляется асимметрией толщины СНВС во всех сегментах вплоть до развития 

атрофии с преобладанием изменений в височном отделе и постепенным 

вовлечением носового отдела.  

2. Информативными показателями прогрессирования оптической 

нейропатии являются объемы ганглиозного, внутреннего плексиформного, 
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внутреннего и наружного ядерных слоев сетчатки. Уменьшение объемов 

ганглиозного и внутреннего плексиформного слоев взаимосвязано с увеличением 

тяжести течения РС по шкале EDSS и продолжительности заболевания, что 

отражает нарастание нейродегенеративного процесса. Увеличение объемов 

внутреннего ядерного слоя сетчатки и уменьшение наружного плексиформного 

слоя  в периоды обострений РС коррелирует с возрастанием их частоты. Чем чаще 

возникают обострения, тем в отдаленном периоде меньше толщина наружного 

ядерного слоя.  

3. Для раннего выявления демиелинизирующего процесса при РС 

необходимо комплексное исследование таких показателей как толщина 

хориоидеи и удельная доля просветов кровеносных сосудов, что увеливает 

прогностическую значимость метода ОКТ в диагностике заболевания,  при 

использовании обоих показателей значения чувствительности увеличились до 

94,6 % и специфичности до 90,3%.  

4. Применение у больных РС препаратов, изменяющих течение рассеянного 

склероза (ПИТРС) 1-ого и 2-ого поколениия, обусловило уменьшение количества 

обострений РС, стабилизацию неврологического статуса больных и 

функциональных показателей зрительной системы при наличии нарушений 

стереометрических характеристик сетчатки, зрительного нерва и хориоидеи. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Применение 

современных методов статистической обработки данных дают основание считать 

полученные в ходе исследования результаты и сформулированные на их 

основании выводы обоснованными. Научные положения, выводы и 

рекомендации, сформулированные в диссертации, подкреплены убедительными 

фактическими данными, наглядно представленными в приведенных таблицах и 

графиках. 

Основные результаты исследования и положения диссертации доложены и 

обсуждены на конференциях и симпозиумах: IX Международная конференция по 

офтальмологии «Восток-Запад» (Уфа, 2017,2018), 17th International Conferece on 

Clinical and Experimental Ophthalmology (Москва,2018), XXIII Международная 
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научно-практическая конференция «Пожилой больной. Качество жизни» (Москва, 

2018), III Российский конгресс с международным участием «Пролиферативный 

синдром в биологии и медицине» (Москва, 2019), заседание Московского 

областного научного общества офтальмологов (Москва, 2017, 2019), 28th 

International Conference on Insights in Ophthalmology (Рим, 2019,), VII 

Международный междисциплинарный конгресс по заболеваниям органов головы 

и шеи (Москва, 2019).  

Реализация результатов исследований. Полученные результаты 

исследований внедрены в клиническую практику офтальмологического и 

неврологического, консультативно-диагностического отделений ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Материалы диссертационного исследования включены в учебную 

программу клинической ординатуры, лекций, практических занятий, 

сертификационных циклов и циклов тематического усовершенствования для 

врачей офтальмологов, проводимых в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, из 

них – 13 в печатных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 6 – в 

международных базах цитирования (Scopus), получен патент РФ на изобретение 

«Программа количественной обработки состояния сосудов хориоидеи на 

компьютерных изображениях ОКТ глазного дна» Патент 2017611818 от 09.02.17 

года, подана заявка на получение патента «Способ диагностики рассеянного 

склероза» 2018128927 от 07.08.18. 

Личный вклад автора. Автор принимал участие в постановке цели и задач 

исследования. Им проведена обработка литературных данных отечественных и 

иностранных источников по теме диссертации. Соискатель самостоятельно 

разработал дизайн и методологию исследования. Анализ и обобщение 

полученных результатов, а также написание всех разделов работы выполнены 

лично автором.  
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Автор принимал личное участие при проведении обследования пациентов, 

самостоятельно провел статистическую обработку полученных данных и 

подготовку научных публикаций по теме диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 167 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 65 таблицами и 34 рисунками. Работа 

состоит из введения, 5 глав, включающих обзор литературы, материалы и методы, 

собственные исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

библиографического указателя. Список литературы включает 291 источников, из 

них 115 отечественных и 176 зарубежных. 

Диссертация выполнена на базе офтальмологического отделения ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (руководитель – профессор, д.м.н. 

Рябцева А.А.) и Центра рассеянного склероза Московской области на базе ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (руководитель – профессор, д.м.н. 

Котов С.В.).  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современный взгляд на этиологию и патогенез рассеянного склероза 

Рассеянный склероз (РС) является аутоиммунным демиелинизирующим 

заболеванием центральной нервной системы (ЦНС), которое характеризуется 

диссеминацией во времени и пространстве. Рассеянный склероз считается самым 

распространенным, после черепно-мозговой травмы, органическим заболеванием 

ЦНС приводящим к инвалидизации лиц молодого возраста [58, 112, 

268].Клинические формы РС классифицируются в соответствии с типом течения 

заболевания: ремиттирующий (РРС), вторично-прогрессирующий РС (ВПРС), 

первично-прогрессирующий РС (ППРС), и первично-прогрессирующий РС с 

обострениями (рецидивами) (ППРСО) [112, 156]. 

РРС составляет примерно 85% случаев РС и проявляется в начале 

заболевания, характеризуется обострениями или рецидивами, в течение которых 

появляются новые изменения в ЦНС, в виде эпизодических обострений с полным 

или частичным клиническим восстановлением состояния пациента. Однако 

клинические ремиссии не означают затухания патологического процесса, который 

продолжается и при отсутствии клинических проявлений [112, 105]. В настоящее 

время доступны лекарственные средства модулирующей терапии для лечения 

РРС, но, к сожалению, они не способны значительно изменить течение РРС или 

ППРС и излечить больного в целом [14, 16]. Постепенное многолетнее нарастание 

неврологического дефицита приводит к переходу к ВПРС больных ранее 

имевших РРС [7].  

ППРС характеризуется постепенным, неуклонным нарастанием 

неврологической симптоматики с самого начала заболевания, с незначительным 

улучшением или редкими ремиссиями в течение заболевания, а ППРСО 

представляет собой прогрессирующий подтип заболевания с обострениями [77].  

Самым распространенным и всесторонне изученным подтипом РС является 

РРС. Он наиболее чувствителен к иммуносупрессивной и/или 

иммуномодулирующей терапии [111].  
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1.2 Поражение зрительного нерва у больных с ремитирующим течением 

рассеянного склероза 

Несмотря на то, что точную этиологию и патофизиологические особенности 

РРС еще предстоит выяснить, уже известны некоторые патологические 

проявления болезни, включающие воспаление и демиелинизацию аксонов, 

дегенерацию, гибель и глиоз нейронов [112]. Структуры заднего сегмента глаза 

дают прекрасную возможность изучить некоторые из этих знаковых процессов, 

лежащих в основе РС, вплоть до потенциальной ремиелинизации 

ретробульбарной части зрительного нерва, так как за пределами решетчатой 

пластинки волокна зрительного нерва в норме должны быть покрыты миелином 

[88]. Поэтому, можно сказать, что передний зрительный тракт (внутриглазные 

структуры зрительного анализатора) - это «окно» в патогенез РС [152, 155, 169, 

229]. 

Внутренний слой сетчатки называется слоем нервных волокон сетчатки 

(СНВС) и, главным образом, состоит из немиелинизированных аксонов [247]. В 

действительности, сетчатка представляет собой немиелинизированную структуру 

ЦНС, что делает ее идеальной для определения нейродегенерации у больных РС, 

поскольку миелин не мешает выявлению изменений аксонов и нейронов сетчатки 

в отличие от мозга, где миелин присутствует в изобилии, даже в сером веществе, 

что препятствует нейровизуализации патологических процессов. Это является 

преимуществом при мониторинге процессов нейродегенерации в сетчатке и 

зрительном нерве, а также выявлению факторов, которые могут их изменить, 

например, таких как потенциальное нейропротекторное лечение [4, 20, 69]. 

Аксоны СНВС - производные от нейронов ганглиозных клеток, расположенных в 

слое ганглиозных клеток (GCL) ниже СНВС в макуле. Эти аксоны формируют 

диск зрительного нерва, который является его началом, затем, после выхода 

зрительного нерва из глазного яблока в ретробульбарное пространство глазницы в 

нем увеличивается количество глиальных элементов. Таким образом, после 

прохождения решетчатой пластинки безмиелиновые аксоны ганглиозных клеток 
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сетчатки покрываются миелиновой оболочкой, представленной 

олигодендроцитами [71, 225]. 

В последние годы, проблема патологии аксонов и нейронов при РРС была в 

центре внимания многочисленных исследований [139, 250]. Исследование 

нейродегенеративных процессов при РРС привело к улучшению понимания 

биологических основ патогенеза заболевания [41]. В настоящее время широко 

признается, что дегенерация нейронов и аксонов, в отличие от воспаления, 

является основным патологическим субстратом, лежащим в основе постоянной 

инвалидизации больных при РРС [134, 137, 162, 170, 176, 177, 183, 246, 283]. 

Ранее считалось, что дегенерация нейронов и аксонов, прежде всего, происходит 

вследствие воспаления и последующей демиелинизации при РРС [128, 184, 262], в 

настоящее время существует мнение, что есть и другие процессы, которые 

способствуют дегенерации. 

При заболевании РС существует явная тенденция к поражению зрительных 

нервов. Считается, что в одной трети случаев пациентов дебютом РРС является, 

ретробульбарный неврит (РБН), как первоначальное проявление заболевания и до 

70% пациентов с рассеянным склерозом испытывают РБН, по крайней мере, один 

раз в течение заболевания. В 1976 г. Д.А. Марков и А.Л. Леонович описали 

характерную особенность рассеянного склероза – так называемый «феномен 

клинического расщепления, или феномен клинической диссоциации», который 

заключается в несоответствии степени сохранности функции с выраженными 

изменениями объективных данных. При ретробульбарном неврите наблюдается 

несоответствие картины глазного дна и зрительных функций: в начале 

заболевания имеет место резкое падение зрения при нормальной картине глазного 

дна, а при восстановлении зрения развиваются признаки частичной атрофии диска 

зрительного нерва с побледнением [57]. Кроме того, в 45-75% случаев встречается 

субклиническая или скрытая оптическая нейропатия при РС. У 94-99% больных 

рассеянным склерозом выявляли демиелинизирующие поражения зрительных 

нервов при аутопсии [9, 26, 40, 42, 43, 108, 112, 181]. Таким образом, на примере 

поражения переднего зрительного тракта в виде РБН и субклинической 
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оптической нейропатии, можно рассмотреть все особенности, происходящие в 

головном и спинном мозге при РС. При РБН воспаление и демиелинизация 

зрительного нерва происходят одновременно. Пространственно оба процесса 

могут поражать либо весь зрительный нерв, либо более ограниченную его часть 

[190]. Воспалительный процесс в зрительном нерве во время РБН при РРС, как 

полагают, наблюдается и в других областях ЦНС при РРС, и играет основную 

роль в демиелинизации и гибели олигодендроцитов [233, 189]. В 

действительности, выявление макрофагов с пенистой цитоплазмой (макрофаги, 

содержащие в фагосомах продукты распада миелина) свидетельствует о гибели 

миелина в этой области и рассматривается как гистологический маркер активных 

поражений при РС [67]. Результатом этих процессов, происходящих во время 

РБН, является практически полная или частичная потеря миелина зрительным 

нервом. Но по данным ряда исследований подтверждается мнение, что у 

взрослого человека, может происходить ремиелинизация в ЦНС, хотя редко и не 

полностью. Количество олигодендроцитов может быть снижено во время 

активного разрушения миелина, но при этом ремиелинизация запускает 

репаративные процессы, включая пролиферацию олигодендроцитов [118]. В 

отличие от периферических нервов, зрительный нерв, миелинизированный 

олигодендроцитами, поражается в результате воспалительных заболеваний в 

ЦНС, таких как демиелинизирующие заболевания, в частности РС [17]. 

На основании опытов на животных, выявлено, что клетки-предшественники 

олигодендроцитов, обладают наибольшим потенциалом для достижения 

ремиелинизации в ЦНС, в том числе в зрительном нерве, подобные популяции 

можно найти в белом веществе у пациентов РС [140, 259, 191]. «Теневые бляшки» 

на МРТ, состоящие из тонкого слоя миелинизированных аксонов, как полагают, 

представляют собой результат ремиелинизации. Однако эндогенная 

ремиелинизация аксонов, как правило, имеет более тонкий слой миелиновой 

оболочки, с более короткими расстояниями между перехватами Ранвье и 

субоптимальной скоростью проводимости, по сравнению с нормальными 

аксонами [142, 211]. Периодические демиелинизирующие повреждения 
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зрительного нерва могут дополнительно нарушать восстановительные 

механизмы, которые лежат в основе ремиелинизации, и в результате приводить к 

необратимой демиелинизации [79]. Как полагают, миелин играет важную 

защитную роль в поддержании «здоровья» аксонов, в свою очередь, процесс 

демиелинизации или неполной ремиелинизации может привести к дегенерации 

аксонов. 

Помимо демиелинизации, воспаление при РРС вызывает аксональные 

повреждения, распространяющиеся проксимально от точки повреждения вдоль 

аксонов, и приводит к ретроградной дегенерации и гибели нейронов и аксонов 

[175]. Дегенерация аксонов может также протекать в антероградном направлении 

от точки травмы вдоль аксона (Валлерова дегенерация). На модели сетчатки 

грызунов после аксонотомии ганглиозных клеток была продемонстрирована 

антероградная и ретроградная дегенерация аксонов [258]. Гистопатологические 

исследования показали, что аксональная плотность уменьшается приблизительно 

на 45% в зрительных нервах больных РС по сравнению со здоровыми. И данная 

атрофия, не всегда непосредственно связана с предыдущим РБН, а может быть 

частично обусловлена субклинической оптической нейропатией [226, 267, 35]. 

Дегенерация аксонов после РБН может распространяться как антероградно по 

зрительному тракту, так и ретроградно к СНВС. К воздействию ретроградной 

дегенерации аксонов, так же чувствительны ганглиозные клетки сетчатки. Это 

было доказано на животных, у которых отмечали значительный апоптоз 

ганглиозных клеток в ответ на повреждение аксонов [21, 141]. 

Патологоанатомические исследования больных рассеянным склерозом, показали 

значительное выпадение и атрофию ганглиозных клеток сетчатки в 73-79% 

случаев, большинство из которых пострадали от атрофии зрительного нерва и 

глиоза [216, 226]. 

Валлеровская дегенерация, ретроградная дегенерация аксонов, и в свою 

очередь дегенерации нейронов после повреждения аксонов описаны в литературе, 

но остается неясным, распространяются ли эти дегенеративные процессы на 

дальнейшую проводимость нейронов. Было доказано, что происходит 
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антероградное трансинаптическое вырождение нейронов в пределах латерального 

коленчатого тела (LGN) при поражении сетчатки и зрительного нерва [24, 178]. 

При ретроградной трансинаптической дегенерации происходит дальнейшее 

повреждение зрительного нерва. Ранее появлялись сообщения, что ретроградная 

трансинаптическая дегенерация в сетчатке описывалась как дегенерация 

внутреннего ядерного слоя (INL), происходящая синхронно с антероградной 

трансинаптической дегенерацией в латеральном коленчатом теле после 

поражения зрительных нервов у приматов [192, 285]. При исследовании 

внутреннего ядерного слоя выявили кистозные изменения, для которых 

характерна неправильная округлая форма, их появление связывали с 

нейродегенеративными процессами в ЦНС. При исследовании человеческих глаз 

с поражениями зрительного нерва и хиазмы были сделаны выводы, о 

значительном уменьшении толщины внутреннего ядерного слоя (INL) [16, 202]. 

Аналогично, при более детальном изучении патологоанатомических 

гистологических срезов сетчатки была показана выраженная атрофия внутреннего 

ядерного слоя (INL) в 40% случаев у больных РС [216]. 

1.3 Поражение сетчатки у больных с ремиттирующим течением рассеянного 

склероза 

Развитие оптической нейропатии связано с поражением слоя ганглиозных 

клеток сетчатки (GCL) и их аксонов, в результате воспаления, повреждения 

структур сетчатки и хронической демиелинизацией аксонов. Остается неясным, 

является ли поражение тел нейронов во внутреннем ядерном слое (INL) итогом 

ретроградной транссинаптической дегенерации или это связано с первичным 

нейрональным повреждением сетчатки у больных РС.  

При гистологическом исследовании тканей глаз больных РС наблюдается 

атрофия СНВС, ганглиозных клеток (GCL) и внутреннего ядерного (INL) слоев 

[226, 216]. При этом в литературе отсутствуют сведения о морфологии 

внутреннего и наружного плексиформных слоев, а также более глубоких структур 

сетчатки, таких как наружный ядерный слой, фоторецепторы и пигментный 
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эпителий сетчатки в глазах при РС. Количественный ультраструктурный анализ 

сетчатки не мог быть выполнен ранее в глазах с РС, так как это было возможно 

только при патологоанатомическом исследовании, что затруднялось посмертной 

отслойкой сетчатки, быстрой деградацией ткани сетчатки и с трудностями в 

получении качественных гистологических препаратов. Так же, не хватало 

возможности коррелировать клинико-патологические и стереометрические 

изменения сетчатки у больных РС. В большинстве случаев описание патологии 

сетчатки у больных с РС проводили посмертно на основании изучения 

гистологических препаратов и, как следствие, полученные изменения не всегда 

интерпретировали относительно патогенетических механизмов, лежащих в основе 

дегенерации сетчатки. 

Нарушение гематоэнцефалического барьера сетчатки на глазном дне 

проявляется в виде периваскулярного воспаления (перифлебита) и может 

выявляться у 5-36% пациентов больных РС [102, 215, 193, 218]. При 

офтальмоскопии это визуализируется в виде отека вокруг кровеносных сосудов 

сетчатки, в виде муфт, состоящих из воспалительных клеток. [236]. Перифлебит 

сетчатки развивается одновременно с нарушением гематоэнцефалического 

барьера и может быть связан, с тяжелым неврологическим статусом пациента с 

РС [276], а также может быть фактором риска развития рецидивов и увеличения 

Т1-очагов поражения в течение развития заболевания [254, 265]. Т1-очаги 

выявляются на МРТ головного мозга в виде «черных дыр» на Т1-взвешенных 

изображениях, что связанно с атрофией нервных волокон и отражают потерю 

аксонов с нарастанием глиоза. [66]. Перифлебит сетчатки может возникнуть во 

время РБН, а его наличие говорит о большем риске перехода клинически 

изолированного синдрома, в будущем, в РС [285, 257]. Кроме перифлебита, может 

наблюдаться периферический увеит, характеризующийся воспалением плоской 

части цилиарного тела и периферической части сетчатки и хориоидеи, он 

встречается в 16% у пациентов с РС [29, 234]. По данным клинических 

наблюдений и анализа посмертных гистопрепаратов было показано наличие 

воспаления в сетчатке в виде активированной микроглии при РС [62, 216]. Эти 
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результаты поднимают спорный вопрос о том, что не только демиелинизация 

является пусковым механизмом в распространении воспаления при РС, и что для 

дальнейшего изучения этих процессов, как нельзя, кстати, подходит 

немиелинизированная сетчатка, которая может являться местом для изучения 

воспаления и нейродегенерации при РС.  

1.4 Оптическая когерентная томография как стандартная методика для 

обследования глазного дна 

Оптическая когерентная томография – современный метод 

диагностического исследования позволяющий получать прижизненные 

высококачественные и высокоточные изображения микроструктуры глазного дна, 

используя источник низкокогерентного светового излучения [1, 6, 18, 30, 82, 96]. 

Этот метод был разработан в конце 80-х годов в Массачусетском 

технологическом институте исследовательской группой под руководством 

профессора Джеймса Фуджимото [1, 202]. В 1993 году появились первые 

публикации о результатах ОКТ исследования сетчатки человека in vivo [1]. В 1996 

году создана первая серийная система ОКТ предназначенная для 

офтальмологической диагностики патологии сетчатки глаза [1, 113, 202]. 

Принцип ОКТ состоит в освещении объекта оптическим излучением и 

определении степени отражения излучения по глубине среды. Это достигается 

путем изменения интенсивности и времени появления эхо-сигнала от пучка света, 

отраженного от исследуемых тканей. Свет от широкополосного источника 

излучения разделяется на два пучка – опорное плечо и плечо, отраженное от 

исследуемого объекта, которые идут обратно от структур, находящихся на 

различной глубине в пределах заднего полюса глазного яблока [25]. 

В зависимости от способа регистрации отраженного света различают две 

основные разновидности ОКТ: временную и спектральную [1]. Принципиальное 

отличие спектральной ОКТ от временной состоит в том, что получение линейного 

скана происходит не путем последовательного измерения отражающих свойств 

каждой отдельной точки пространства, а одномоментно. Это дает такие 
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преимущества, как повышение разрешающей способности современных 

аппаратов до 3 мкм, по сравнению с 15-20 мкм при временной ОКТ [1]. И 

увеличение частоты сканирования до 18000 -70000 сканов в секунду, что почти в 

100 раз быстрее временной [25]. 

Анализ данных, полученных путем применения метода ОКТ, может быть 

как качественным, так и количественным. При качественном анализе путем 

сравнения линейных сканов, выполненных за определенный промежуток времени 

можно определить течение патологического процесса, а также оценить его 

реакцию на проводимое лечение [83]. Количественный анализ сканов, 

полученный при ОКТ, основан на способности программного обеспечения 

аппаратов ОКТ распознавать внутренние и наружные границы сетчатки или ее 

слоев по принципу сегментации и точно измерять толщину и плотность сетчатки. 

Затем толщину сетчатки сравнивают с возрастной нормой, с целью проверить 

соответствует ли она этим показателям и наблюдать ее в течение определенного 

времени, чтобы сделать вывод о прогрессировании или регрессии заболевания 

[25]. 

Современные спектральные когерентные томографы, в отличие от 

пространственно-временных ОКТ имеют стандартный линейный профиль 

сетчатки (1024 А–сканов) и сканируют в среднем за 0,04 сек. За такой короткий 

промежуток времени глазное яблоко не успевает совершить значимых движений, 

а значит, полученное изображение максимально соответствует истинной 

структуре изучаемого объекта [6]. 

Высокое разрешение позволяет четко идентифицировать все слои сетчатки 

и сосудистую оболочку. Диагностический поиск производится на уровне 

отдельных структур и групп клеток [209]. Четкая визуализация комплекса 

«пигментный эпителий – слой фоторецепторов – наружная пограничная 

мембрана» способствует раннему выявлению ретино–хориоидальной патологии. 

Также спектральная оптическая когерентная томография обеспечивает детальную 

характеристику изменений нейро- и пигментного эпителия, включая выявление 

деформаций и отслоек пигментного эпителия [72, 97]. Высокая разрешающая 
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способность позволяет четко идентифицировать границы между слоями сетчатки 

в автоматическом режиме. В результате становится возможным получать не 

только карту толщины сетчатки, но и ее отдельных слоев (слой ганглиозных 

клеток и нервных волокон, фоторецепторных клеток, пигментного эпителия) [72]. 

Офтальмологи используют эту технологию в течение последних лет для 

оценки и лечения различных заболеваний, в том числе, таких как глаукома и 

возрастная макулярная дегенерация [188]. Наиболее значимыми объектами для 

изучения неврологических расстройств, выявляемых с помощью ОКТ, являются 

перипапиллярная толщина СНВС, который расположен вокруг диска зрительного 

нерва, где он имеет наибольшую величину. В дополнение к показателю 

целостности аксонов (измерение толщины СНВС), другой традиционный 

показатель ОКТ - это общий макулярный объем и средняя толщина макулы. 

Поскольку в макуле наибольшая толщина слоя ганглиозных клеток, раньше для 

оценки целостности нейронов сетчатки использовали измерения общего 

макулярного объема и средней толщины макулы, полученные с помощью ОКТ 

[208, 120]. Тем не менее, стоит отметить, что общий макулярный объем и средняя 

толщина макулы являются неспецифическими маркерами и представляют собой 

измерения всех слоев сетчатки [147]. За исключением заболеваний, когда общая 

толщина сетчатки представляет интерес, общий макулярный объем и средняя 

толщина макулы были в значительной степени заменены конкретными 

измерениями дискретных слоев сетчатки в пределах макулы, полученными в 

результате интраретинальной послойной сегментации с помощью современного 

программного обеспечения.  

ОКТ недорогой, воспроизводимый, хорошо переносимый, быстрый, 

безболезненный и легко повторяющийся метод диагностики. Высокое разрешение 

изображений, генерируемых ОКТ позволяет проводить, как количественную, так 

и качественную оценку структур сетчатки и зрительного нерва. Было выявлено, 

что при использовании спектральной ОКТ для измерения средней толщины 

СНВС у здоровых людей, внутригрупповая корреляция между посещениями 
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составила приблизительно 0,97, что показывает высокую воспроизводимость 

данного метода [102, 148]. 

Современная спектральная, скоростная, высокой четкости ОКТ способна 

просчитать изображения с чрезвычайно высоким разрешением, при которых 

можно различать отдельные слои сетчатки. Это привело к развитию точных, 

автоматизированных алгоритмов сегментации, позволяющих количественно, 

объективно и достоверно отличать слои сетчатки в макулярной области, в 

дополнение к обычным показателям толщины перипапиллярных нервных волокон 

[30, 36, 136, 228]. Такой метод в настоящее время активно вводится в 

клиническую практику, что позволяет в режиме реального времени определить 

толщину СНВС (сформированного аксонами ганглиозных клеток), которые в 

сочетании со слоем ганглиозных клеток (телами ганглиозных клеток) и 

внутреннего плексиформного слоя (дендритыми ганглиозных клеток), составляют 

комплекс ганглиозных клеток [25, 250]. Используя спектральную ОКТ для 

измерения ганглиозного, внутреннего плексиформного и наружного ядерного 

слоев у здоровых людей, внутригрупповая корреляция между посещениями 

составила приблизительно 0.99 (0.99 у больных с РС), 0,91 (0,94 у больных РС) и 

0,93 (0,92 у больных РС), соответственно [223]. 

1.5 Анализ изменений перипапиллярных нервных волокон зрительного 

нерва и внутренних слоев сетчатки у больных с ремиттирующим течением 

рассеянного склероза. 

Первое сообщение о результатах ОКТ у больных РС было получено в 1999 

году [150]. В этом пилотном исследовании использовали ОКТ первого поколения. 

Было обследовано 14 пациентов с РС, в анамнезе у которых наблюдался РБН с 

полным восстановлением остроты зрения и 14 человек из контрольной группы. В 

глазах ранее пораженных РБН толщина СНВС была снижена в среднем на 46% по 

сравнению с глазами здоровых и в среднем на 28% по сравнению с 

противоположным "непораженным" глазом того же пациента. В глазах без РБН в 

анамнезе ("незатронутые" глаза), толщина СНВС была снижена в среднем на 26% 
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по отношению к глазам здоровых людей. В 2005 году, при обследовании с 

помощью ОКТ больных РРС с эпизодом РБН, а также пациентов с клинически 

изолированным синдромом был проанализирован общий макулярный объем 

сетчатки. В глазах ранее пострадавших от РБН, толщина СНВС была снижена в 

среднем на 33% по сравнению с глазами группы контроля и в среднем на 27% по 

сравнению с противоположным "незатронутым" глазом того же пациента. Кроме 

того, общий макулярный объем был снижен в среднем на 11%, по сравнению с 

глазами группы контроля и на 9% по сравнению с противоположным 

"непораженным" глазом того же пациента. В этом же исследовании проводили 

анализ зрительных вызванных потенциалов с СНВС. Зрительные вызванные 

потенциалы проводят по форме записи, амплитуды потенциалов в микровольтах и 

латентности, которая определяется временем от светового воздействия до пиков 

волн ЗВП [64]. Считается, что в основном целостность аксонов отражается 

амплитудой потенциалов, а латентность отражает целостность миелиновой 

оболочки. Таким образом, доказано, что истончение СНВС коррелирует с 

амплитудой ЗВП, а не с латентностью, подтверждая концепцию, что уменьшение 

толщины СНВС может быть связано с дегенерацией аксонов [60, 64, 26].  

В настоящее время в литературе широко распространены подобные выводы, 

которые показывают, что оба глаза при РРС и без эпизода РБН имеют меньшую 

толщину СНВС по сравнению со здоровыми людьми [34, 92]. 

Данные об уменьшении толщины СНВС у больных с РРС, полученные с 

помощью ОКТ, позволяют подтвердить то, что уже было известно на основании 

посмертных гистологических исследований: что у больных с РС возникает 

субклиническая оптическая нейропатия, а наличие у больного в анамнезе РБН 

ускоряет истончение СНВС. С появлением у метода ОКТ возможности 

сегментировать слои сетчатки, проведены исследования демонстрирующие 

уменьшение толщины ганглиозного и внутреннего плексиформного слоев у 

больных с РС, как с РБН в анамнезе, так и без него [36, 149, 269]. Было 

установлено, что толщина СНВС коррелирует со зрительными функциями и 

расширенной шкалой показателей инвалидизации (EDSS) [91]. Поскольку СНВС 
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представляет собой участок аксонов ганглиозных клеток нейронов, уменьшение 

ганглиозного и внутреннего плексиформного слоев, как полагают, является 

результатом ретроградной дегенерации аксонов сетчатки нервных волокон. 

Другими словами, оптическая нейропатия является исходом патологических 

процессов и проявляется снижением толщины СНВС, ганглиозного слоя и 

внутреннего ядерного слоя. Несмотря на схожесть СНВС с ганглиозным и 

внутреннего плексиформного слоями они могут рассматриваться как дополнение 

друг к другу. При исследовании 132 пациентов с рассеянным склерозом, 73% из 

которых были с РРС, выявлено, что корреляционная зависимость толщины 

ганглиозного и внутреннего плексиформного слоев с EDSS выше, чем с толщиной 

СНВС [244, 146]. 

Выводы, полученные при длительном исследовании толщины СНВС, 

ганглиозного и внутреннего плексиформного слоев у больных с РРС с 

использованием ОКТ, носили неоднозначный характер. Хотя исходная толщина 

СНВС при длительном исследовании (4 года, 164 пациентов с РС, из которых 116 

имели РРС) соответствовала толщине наблюдаемой в предыдущих исследованиях 

[223, 150, 243, 245], скорость истончения СНВС была ниже (-0,21 мкм / год), чем 

наблюдалось в других исследованиях и незначительно отличалась от здоровых 

людей. В одном из таких исследований с более чем 1000 пациентов с РС (83% 

имели РРС), скорость уменьшения толщины СНВС при РС была -2,0 мкм/год 

[261], а в другом исследовании со 166 пациентами с РС (94% РРС), составила -2,7 

мкм/год [206]. 

Таким образом, расхождения в изменении толщины СНВС при различных 

исследованиях могут быть связаны с особенностями выборок пациентов, в 

применении различных методов статистического анализа данных и в различии 

ПИТРС-терапии, применяемой пациентами. Несмотря на то, что из этих 

исследований были исключены пациенты, у которых развился РБН в течение 

периода наблюдения, невозможно исключить всех пациентов, у которых РБН 

имел субклиническое течение, что также является причиной этих расхождений. 

Истончение СНВС, ганглиозного и внутреннего ядерного слоя у больных с РРС, 
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выявленное с помощью ОКТ исследования, вне зависимости от наличия в 

анамнезе РБН, соответствует научно-обоснованным характеристикам 

патологоанатомического анализа зрительного тракта при РС [216]. Недостаточно 

изучены изменения толщины ганглиозного, внутреннего плексиформного слоев и 

СНВС у больных с РРС и РС в целом, а особенно отдаленные результаты.  

1.6 Анализ изменений внутреннего и наружного ядерных слоев сетчатки у 

больных с оптической нейропатией у больных ремиттирующим течением 

рассеянного склероза 

По данным ОКТ, при РС происходит уменьшение толщины внутреннего 

ядерного и наружного ядерного слоев, что подтверждено соответствующими 

показателями ЭРГ и посмертными гистологическими срезами [60, 119, 216, 157, 

275]. Важно определить основу патологического механизма вовлечение 

внутреннего и наружного ядерных слоев. Тщательные наблюдения показывают, 

что первичный патологический механизм затрагивает нейронные слои сетчатки и 

может быть ведущим механизмом у части пациентов с рассеянным склерозом. 

С помощью гистологических исследований было выявлено истончение 

внутреннего ядерного слоя в 40% случаев у больных с РС [216]. Качественная 

оценка ОКТ снимков, полученных у пациентов с рассеянным склерозом in vivo 

выявляет не только истончение данного слоя, но у некоторых пациентов 

микрокистозные изменения в макуле, примерно в 5% случаев, которые 

преимущественно локализуются в внутреннем ядерном слое [168, 225]. 

Микрокистозные изменения в макуле появляются в основном у пациентов с РРС и 

выявляются чаще в глазах у пациентов, у которых в анамнезе был 

ретробульбарный неврит.  

Этиология и значимость микрокистозных изменений в макуле при РРС 

активно обсуждается исследователями. Некоторые исследователи предполагают, 

что микрокистозные изменения макулы — это первичное локальное воспаление 

сетчатки, на основании того, что у 25% пациентов с отеком макулы на 

ангиографии сетчатки отмечается утечка флуоресцеина [217]. Считается, что 
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микрокистозные изменения макулы при РС могут наблюдаться в течение долгого 

времени, и что они могут быть предвестником более агрессивного течения РС 

[205]. Kessel L. et all (2018) полагают, что увеличение толщины внутреннего 

ядерного слоя при отсутствии видимых микрокистозных изменений макулы 

может указывать на активность заболевания и прогрессирование 

нетрудоспособности [205]. Кроме того, процессы во внутреннем ядерном слое 

каким-то образом связаны с глобальной активностью заболевания при РРС, а 

более конкретно - с воспалением [210]. С другой стороны, некоторые 

исследователи предположили, что выявленные при РС микрокистозные 

изменения макулы имеют большое значение для диагностики, так как они могут 

быть выявлены и при других нейровоспалительных нарушениях (в том числе 

оптиконейромиелите и оптической нейропатии различного генеза), а также при 

невоспалительных расстройствах, таких как нейрофиброматоз, наследственная 

оптическая нейропатия Лебера, глаукома и другие [217, 205, 167, 290]. Учитывая 

разнообразие заболеваний, при которых возникают микрокистозные изменения 

макулы, они, вероятно, являются маркером серьезного поражения зрительного 

нерва независимо от основной причины. Некоторые считают их заключительным 

этапом ретроградной дегенерации, тем более, что с помощью гистологических 

методов, были выявлены и описаны микрополости во внутреннем ядерном слое 

после пересечения зрительного нерва [174, 149]. Кроме того, некоторые 

исследователи считают, что эти микрокистозные изменения макулы могут просто 

представлять механические изменения, связанные с витреомакулярной тракцией 

[205]. Но последние исследования по изучению витреомакулярной тракции у 

больных РС, с помощью ОКТ, не нашли поддержки в пользу этой гипотезы [161]. 

1.7 Использование оптической когерентной томографии для оценки 

эффективности лечения больных с ремиттирующим течением рассеянного 

склероза 

ОКТ имеет несколько важных характеристик и достаточный потенциал для 

оценки потери аксонов и нейронов ганглиозных клеток, нейропротекции и 
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ремиелинизации. К характеристикам ОКТ относятся: хорошая воспроизводимость 

и надежность, выявление специфических изменений, практичность, высокий 

потенциал для выявления изменений в динамике. Такая структурно-

анатомическая особенность сетчатки, как отсутствие миелина, позволяет 

использовать ОКТ для измерения аксонов и нейронов сетчатки. 

Измерения толщины СНВС и комплекса ганглиозных клеток с помощью 

ОКТ, как полагают, отражают целостность аксонов и нейронов, соответственно 

[31]. Вырождение этих структур при РС, в первую очередь, является результатом 

ретроградного процесса, вытекающего из прерывания аксонов и демиелинизации 

аксонов в пределах зрительного нерва. Хотя этот процесс нейродегенерации 

наступает быстро, и более заметно, сразу же после РБН, значительная 

нейродегенерация этих структур также происходит в отсутствие РБН при РРС и 

при РС в целом и, более чем вероятно, связано с субклинической оптической 

нейропатией [108]. Поэтому, ОКТ позволяет оценить не только процессы 

нейродегенерации, нейропротекции и ремиелинизации у пациентов после РБН, но 

также выявить изменения у больных с РС без РБН [93, 190]. С точки зрения 

оценки нейродегенерации, полученные методом ОКТ измерения толщины 

ганглиозного слоя и внутреннего плексиформного слоя могут иметь несколько 

преимуществ по сравнению с измерением толщины СНВС, в том числе лучшую 

воспроизводимость, более низкую дисперсию, и отсутствие отека зрительного 

нерва при воспалении, а также ограниченного влияния астроглии на измерение 

толщины ганглиозного и внутреннего плексиформного слоев. Пациенты с РРС, с 

частыми проявлениями воспалительного процесса, подтвержденного клинически 

и рентгенологически, а также с более короткими сроками заболевания, могут 

иметь более высокие темпы истончения ганглиозного слоя и внутреннего 

ядерного слоя. Поэтому, данная категория пациентов может быть обследована с 

использованием ОКТ, как методом измерения аксонов и нейронов сетчатки. Это 

позволяет использовать ОКТ для мониторинга субклинических изменений, 

прогрессирования заболевания при РРС, а также оценки результатов лечения, 

ориентированного в первую очередь на нейродегенеративные процессы. С 
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патофизиологической точки зрения, демиелинизированным аксонам не всегда 

суждено дегенерировать, хотя это, очевидно, может иметь место. 

Демиелинизированные, но неповрежденные аксоны, могут быть частично или 

полностью ремиелинизированны окружающими жизнеспособными взрослыми 

или дифференцированными олигодендроцитами. На этом основании, в ряде 

исследований ОКТ в настоящее время используется в качестве критерия оценки 

терапии направленной на ремиелинизацию [171]. Ремиелинизация 

ретроламилярной части зрительного нерва может защитить демиелинизированные 

нервные волокна от дегенерации. В этом направлении нейропротективное 

лечение или лечение, которое предотвращает или защищает поврежденные 

аксоны нейронов также может влиять на СНВС, ганглиозный и внутренный 

плексиформный слои, которые могут быть отслежены с помощью ОКТ. По этим 

же причинам, ОКТ может быть использована в качестве единицы измерения при 

исследованиях нейропротективной терапии [122, 264].  

1.8 Изменения хориоидеи у больных с ремиттирующим течением рассеянного 

склероза 

Выделяют три основных типа сосудистых дисфункций, которые были 

описаны при рассеянном склерозе. Во-первых, результаты эпидемиологических 

исследований показывают, что пациенты с РС имеют более высокий риск 

развития ишемического инсульта, чем люди без РС. Основной механизм 

неизвестен, но может включать эндотелиальную дисфункцию, вторичную по 

отношению к активности воспалительного заболевания и повышенным 

концентрациям гомоцистеина в плазме. Во-вторых, у пациентов с РС наблюдается 

глобальная гипоперфузия головного мозга, которая может предрасполагать их к 

развитию ишемического инсульта. В-третьих, патология РС может быть 

следствием хронического состояния нарушения венозного оттока из ЦНС, для 

которого был придуман термин хроническая цереброспинальная венозная 

недостаточность [80, 213, 166, 123]. 
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Кроме того, было высказано предположение, что возможное вовлечение 

сосудистых факторов вызывает дисрегуляцию сосудов у пациентов с РС в течение 

заболевания [166, 117]. Принимая во внимание этот факт, возможные изменения в 

гемодинамике орбитальных сосудов у пациентов с РС представляют особый 

интерес и были оценены в нескольких исследованиях путем измерения скоростей 

кровотока с помощью цветных доплеровских изображений. Эти исследования 

продемонстрировали значительное снижение параметров кровотока и нарушение 

ретробульбарной гемодинамики, особенно в задних ресничных артериях 

пациентов с РС [121, 207]. 

Наряду с важностью исследования структур сетчатки и зрительного нерва 

особый интерес представляет состояние хориоидального тракта глазного яблока 

при РС. 

С появлением новых возможностей визуализации сосудистой оболочки 

глаза возрос интерес к ее возможной связи с демиелинизирующими 

заболеваниями. По данным литературы известна взаимосвязь между состоянием 

хориоидеи и сетчаткой глаза. [196]. Поэтому, показатель толщины хориоидеи стал 

параметром для количественной оценки сосудистой оболочки, и может быть 

использован для верификации демиелинизирующих процессов [166]. Это и 

определяет большую медико-социальную значимость изучения данной патологии. 

Резюме. Таким образом, анализ зарубежных и отечественных публикаций 

показывает, что ОКТ восполняет потребность в методике визуализации, 

осуществляющей количественное измерение аксонов и нейронов при РС. Кроме 

того, ОКТ неинвазивный, недорогой, безопасный, хорошо переносимый, и легко 

воспроизводимый метод. Появление в последние годы ОКТ сегментации, 

значительно расширяет потенциальные возможности ОКТ, так как позволяет 

оценивать отдельные слои сетчатки. Поскольку оптическая нейропатия является 

проявлением РС, полученные с помощью ОКТ измерения толщины СНВС, 

ганглиозного и внутреннего плексиформного слоев, по существу, отражают 

нейродегенеративный процесс, проходящий в зрительных нервах больных с 

рассеянным склерозом. ОКТ также используется для выявления 
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нейродегенерации, связанной с РБН при РРС, субклинический оптической 

невропатии и при динамическом наблюдении за прогрессирующим течением 

заболевания. 

Обеспечивая возможность проведения высокочувствительных и легко 

воспроизводимых количественных измерений СНВС, ганглиозного и внутреннего 

ядерного слоев, ОКТ может оценить процессы ремиелинизации и нейропротекции 

волокон зрительного нерва.  

Следует отметить, что по данным литературы уменьшение толщины СНВС, 

ганглиозного и внутреннего плексиформного слоев, полученные с помощью OКT, 

взаимосвязаны с отрицательной динамикой зрительных функций, в частности, с 

низким уровнем контрастной чувствительности при РРС, с высокими баллами по 

расширенной шкале степени инвалидизации (EDSS) и уменьшением объема 

головного мозга [224, 275]. Следовательно, на основе ОКТ – измерений возможно 

более точное изучение патогенетических механизмов развития и 

прогрессирования нейродегенеративных изменений при РРС. Используя данные 

ОКТ для оценки процессов ремиелинизации и/или нейропротекции в переднем 

зрительном пути пациентов с РРС, можно, вероятно, контролировать нарушения и 

других отделов ЦНС. Это предопределяет важность изучения показателей ОКТ 

при РРС и является основанием для включения методики в комплексное 

обследование при динамическом наблюдении за больными для мониторинга 

течения и скорости прогрессирования нейродегенеративного процесса и 

эффективности лечения с определением предикторов развития патологических 

нарушений, обусловленных развитием РС. 

В настоящее время в литературе крайне ограничены публикации о 

детализации изменений внутреннего ядерного слоя сетчатки и возможных 

изменениях наружного ядерного слоя при РРС и их отличиях от аналогичных 

изменений сетчатки при других воспалительных и невоспалительных 

заболеваниях ЦНС, включая травматические повреждения. Представлены 

единичные наблюдения взаимоотношений этих морфометрических характеристик 

сетчатки с другими проявлениями РРС (с неврологическим статусом больного и 
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прогрессированием инвалидности, наличием воспалительной активности 

заболевания и пр.). При РРС мало исследований по ОКТ – сегментации сетчатки, 

а имеющиеся наблюдения краткосрочны. Еще менее изучено состояние 

сосудистой оболочки глаза при демиелинизирующих процессах. 

Таким образом, накопленные в литературе научные данные 

свидетельствуют о том, что в настоящее время современным методом оценки 

стереометрических показателей структур заднего сегмента глазного яблока, 

является оптическая когерентная томография. Данный метод важен для 

выявления критериев ранней диагностики структурных изменений глаза у 

больных с рассеянным склерозом и оценки их значимости при динамическом 

наблюдении на фоне применения современных препаратов, используемых для 

лечения РС, что является актуальной задачей современного ведения больных РС. 

Использование ОКТ позволяет получить более глубокое понимание 

патологических процессов в ЦНС пациентов при РС, что может иметь решающее 

значение для четкой идентификации и мониторинга нейропротекции и 

ремиелинизации, тем самым играя центральную роль в исследованиях по поиску 

новых лекарственных средств при РС. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика клинического материала 

Работа выполнена с 2012 по 2018 годы на основании клинико-

инструментального обследования и наблюдения за 68 пациентами (136 глаз) с 

РРС, получающими терапию препаратами, изменяющими течение рассеянного 

склероза (ПИТРС) I и II линии. Исследование проведено на базе 

офтальмологического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(руководитель отделения — д.м.н., профессор А.А. Рябцева) и МО Центра 

рассеянного склероза (руководитель центра - д.м.н. С.В. Котов). 

В основную группу наблюдавшихся больных включены пациенты с 

двусторонним поражением органа зрения разной степени выраженности, с 

установленным диагнозом рассеянный склероз, ремитирующего течения в 

соответствии с критериями W. I. McDonald пересмотра 2010 года и тяжестью 

заболевания по расширенной шкале инвалидизации J. Kurtzke от 1,0 до 5,0 баллов, 

получающих терапию ПИТРС I и II линии: глатирамера ацетат, интерферон бета 

1-в, финголимод, натализумаб. [195, 239]. Обследованы пациенты, способные к 

выполнению врачебных предписаний [55]. И в анамнезе на момент включения в 

исследование обострение РС могло быть не ранее чем за 6 недель, а возрастной 

интервал пациентов составил от 18 до 60 лет. 

В исследование не вошли пациенты с сопутствующей офтальмологической 

патологией, такой как: возрастные заболевания сетчатки и диска зрительного 

нерва (глаукома, оптическая невропатия другой этиологии, возрастная 

макулярная дегенерация и т. д.), допускали только наличие аномалий рефракции 

слабой степени. А также пациенты с сопутствующими неврологическими и 

другими нейродегенеративными заболеваниями, при которых возможны 

изменения показателей зрительного нерва и сетчатки, выявляемые методами 

оценки МРТ и ОКТ. А именно вторично- или первично-прогредиентное течение 

РС с выраженной инвалидизацией по шкале EDSS > 6,0 баллов. Пациенты с 
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тяжелыми когнитивными нарушениями и имеющие сопутствующие хронические 

заболевания другой этиологии. 

Исключение пациента из исследования проводилось при его нежелании 

продолжать выполнять необходимые для участия процедуры и исследования, 

описанные в информированном согласии, добровольный отказ от лечения. 

Проведено обследование 68 пациентов, из них 43 женщины (63%) (Рис. 1), 

25 мужчин (34%) (рис. 2). Средний возраст женщин в начале заболевания был 

24,1 года (ст. откл 8,4), средний возраст женщин в 2016 году (в момент окончания 

исследования) составлял 33,7 года (ст. откл 9,6), средняя длительность 

заболевания 9,6 года (ст. откл 5,4). Средний возраст мужчин в начале заболевания 

25,2 лет (ст. откл 8,4), средний возраст мужчин 34,9 года (ст. откл 7,9), средняя 

длительность заболевания 9,7 лет (ст. откл 4,4). Статистически достоверных 

различий по описанным показателям между мужчинами и женщинами в выборке 

пациентов не обнаружено. 

 

Рисунок 1 — Распределение женщин по годам рождения 
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Рисунок 2 — Распределение мужчин по годам рождения 

Средний возраст пациентов в 2016 составлял 34 года (ст. откл 8,9), 

распределение пациентов по годам рождения показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Распределение пациентов по дате рождения 

Средний возраст пациентов на момент начала заболевания составлял 24,5 

года (ст. откл 8,5). Наиболее часто заболевание диагностировалось у пациентов в 

возрасте от 16 до 23 лет. Распределение пациентов в исследованной группе по 

возрасту на момент диагностики заболевания показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4 — Распределение пациентов по возрасту в момент диагностики 

заболевания 

Средняя длительность заболевания в исследованной группе пациентов 

составляла 9,6 лет (ст. откл 5) лет. Наибольшее количество пациентов имело 

продолжительность заболевания 7 лет. Распределение пациентов по длительности 

заболевания показано на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 — Распределение пациентов по длительности заболевания 

Процентное соотношение длительности болезни к периоду 

продолжительности жизни пациента на момент исследования показывает, что чем 

раньше у пациента возникло заболевание, тем продолжительнее период болезни 

по отношению ко всему сроку жизни пациента (Рис. 6). 
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Пациенты с РС, заболев в молодом возрасте (до 30 лет) проживают с данной 

патологией примерно 30% своей жизни, что определяет важность дальнейшей 

разработки методов мониторинга данного заболевания. 

Проведенное исследование выборки пациентов продемонстрировало ее 

гетерогенность. Однако наибольшее число пациентов - 45 человек (62,17%) имели 

возраст до 35 лет, что характерно для данного заболевания. У большинства 

пациентов 66 человек (92 %), заболевание выявлено в молодом возрасте, из них у 

11 человек (15%), дебют РС отмечен в возрасте до 16 лет. 

Небольшую группу составляют пациенты 4 человека (5,5%), у которых 

заболевание диагностировали в возрасте старше 40 лет. 

Гетерогенность выборки, с одной стороны, позволяет провести 

сравнительный анализ состояния пациентов: 1) в зависимости от возраста на 

момент исследования; 2) в зависимости от возраста в момент диагностики 

заболевания; 3) в зависимости от длительности заболевания. С другой стороны, 

возможно, провести ряд исследований с целью выявления совместного влияния 

данных факторов на состояние пациентов. Наиболее значимыми параметрами 

представляются возраст в момент выявления заболевания и длительность 

заболевания. 

 

Рисунок 6 — Соотношение длительности болезни к продолжительности жизни и 

ее зависимость от возраста пациента в момент диагностики заболевания 
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Методов патогенетического лечения первично-прогрессирующего РС пока 

нет. В настоящее время для лечения рассеянного склероза используют препараты, 

изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС) [22, 124, 147]. Данное 

лечение направлено на уменьшение риска развития обострений, стабилизацию 

состояния и замедление темпов прогрессирования заболевания, а именно 

замедление темпа нарастания инвалидизации и предотвращение перехода в 

прогредиентное течение при ремиттирующем варианте болезни [51, 75]. 

Препараты из группы ПИТРС принято делить на 2 линии: первая линия — 

препараты β-интерферона для подкожного и внутримышечного применения 

(высокодозные и низкодозные), глатирамера ацетат (ГА) для подкожного 

применения; вторая линия — финголимод в таблетированной форме, натализумаб 

для внутривенного введения и митоксантрон внутривенно [14]. Эффективность 

препаратов доказана клиническими исследованиями класса А, которые 

выполнялись по всем правилам доказательной медицины [212, 165, 244, 186]. 

Пациенты, принимавшие участие в исследовании – 68 человек были 

разделены на группы, в соответствии от вида получаемой терапии. В первой 

группе пациенты получали интерферон (И) - 12 человек (18%), вторая группа 

была на терапии глатирамера ацетатом (ГА) - 15 человек (22%), в третьей группе - 

пациенты, получавшие натализумаб (НАТ) - 11 человек (16%), четвертая группа – 

финголимод (ФГ) - 30 пациентов (40%). 

Интерферон-бета представляет собой очищенный белковый продукт, 

получаемый методом рекомбинации ДНК человека с использованием штамма E. 

coli. Интерферон-бета-1b (Бетаферон; межд. назв. IFN-бета1b, IFN-β-1b) стал 

первым препаратом, одобренным для лечения рассеянного склероза в 1993 г [2]. 

Затем были зарегистрированы две версии интерферон-бета-1а, несколько 

отличающегося от Бетаферона по химической структуре (Авонекс и Ребиф). 

Клиническая эффективность различных препаратов интерферон-бета при выборе 

оптимальной дозировки и режима лечения одинакова. Действие интерферон-бета 

обусловлено связыванием с рецепторами на поверхности клетки и запуском 

продукции ряда белков, обладающих противовирусным и 
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противовоспалительным действием. Терапевтический эффект интерферон-бета 

при рассеянном склерозе обусловлен торможением размножения клеток 

иммунной системы и созданием противовоспалительного фона, что способствует 

уменьшению выраженности патологического процесса. Другим важным 

механизмом действия, является снижение темпа миграции лейкоцитов из крови в 

центральную нервную систему. Кроме того, было показано, что интерферон-

бета способствует ускорению естественной гибели патологических Т-

лимфоцитов, а также является антагонистом интерферон-бета - белка, играющего 

важную роль в патогенезе рассеянного склероза. Рекомендуемая доза для 

подкожного введения интерфероном бета – в 8 млн. ЕД или 9,6 млн. ЕД через 

день. [99, 61, 85, 76, 130, 291] 

Глатирамера ацетат является уксусно-кислой солью смеси синтетических 

полипептидов, образованных 4 природными аминокислотами: L-глутаминовой 

кислотой, L-аланином, L-тирозином и L-лизином и по химическому строению 

имеет элементы сходства с основным белком миелина. Глатирамера ацетат 

обладает иммуномодулирующими свойствами и способностью блокировать 

миелин-специфические аутоиммунные реакции, участвующие в патогенезе 

разрушения миелиновой оболочки нервных проводников ЦНС при рассеянном 

склерозе. Глатирамера ацетат обладает специфическим механизмом действия, в 

основе которого лежит способность конкурентно замещать антигены миелина - 

основной белок миелина, миелиновый олигодендроцитарный гликопротеин и 

протеолипидный протеин в местах связывания с молекулами главного комплекса 

гистосовместимости класса 2, расположенных на антиген-представляющих 

клетках. Следствием конкурентного вытеснения являются две реакции: 

стимуляция антиген-специфических супрессорных Т-лимфоцитов и торможение 

антиген-специфических эффекторных Т-лимфоцитов. Активированные Т-

супрессорные лимфоциты поступают в системную циркуляцию и проникают в 

ЦНС. Попадая в участок воспаления в ЦНС, указанные Т-лимфоциты 

реактивируются антигенами миелина, что приводит к продукции ими 

противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и др.). Эти цитокины 
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уменьшают локальное воспаление, подавляя местный воспалительный Т-

клеточный ответ, что ведет к накоплению специфических противоспалительных 

клеток антиген-специфических супрессорных Т-лимфоцитов и торможению 

провоспалительной системы антиген-специфических эффекторных Т-

лимфоцитов. Кроме того, глатирамера ацетат стимулирует синтез 

нейротрофического фактора клетками антиген-специфических супрессорных Т-

лимфоцитов и защищает мозговые структуры от повреждения. Препарат не 

оказывает генерализованного влияния на основные звенья нормальных иммунных 

реакций организма, что принципиально отличает его от неспецифических 

иммуномодуляторов, включая препараты бета-интерферонов. Образующиеся 

антитела к глатирамера ацетату не обладают нейтрализующим действием, 

снижающим клинический эффект препарата. Препарат показан при рассеянном 

склерозе ремитирующего течения для уменьшения частоты обострений, 

замедления развития инвалидизирующих осложнений. Рекомендуемая доза для 

взрослых 20 мг глатирамера ацетата подкожно один раз в сутки, предпочтительно 

в одно и то же время дня [53, 99, 129, 263, 271].  

Натализумаб – первый препарат из группы моноклональных антител, 

доказавший эффективность при рассеянном склерозе в рандомизированных 

контролируемых исследованиях [231]. Это гуманизированное моноклональное 

антитело, связывающееся с альфа-4-субъединицей альфа-4-бета-1- и альфа-4-бета-

7-интегрина, компонента интегрина very late antigen 4 на лейкоцитах. Связывание 

натализумаба с very late antigen 4 блокирует его взаимодействие с лигандом 

адгезивных молекул сосудистой стенки на поверхности эндотелиальных клеток 

гематоэнцефалического барьера, что уменьшает миграцию лимфоцитов и 

моноцитов из венул и капилляров в воспалительные очаги. Натализумаб также 

способен снижать выраженность текущего воспалительного процесса в 

центральной нервной системе, опосредованного уже имеющимися в нервной 

ткани лимфоцитами. Применяется в стандартной дозе 300 мг внутривенно 

капельно каждые четыре недели. Рекомендуется в качестве монотерапии при 

ремиттирующем рассеянном склерозе без признаков вторичного 
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прогрессирования при неэффективности препаратов первой линии (интерферона 

бета, глатирамера ацетата), либо при агрессивном течении ремиттирующего 

рассеянного склероза [13, 164, 200, 246, 263, 278, 286, 289]. 

Финголимод – первый пероральный препарат, изменяющий течение 

рассеянного склероза (ПИТРС), который имеет принципиально новый механизм 

действия и представляет собой модулятор сфингозин-1-фосфатных рецепторов 

[15, 233]. Препарат является производным мириоцина и выделяется из грибка 

Saria sinclairii, используемого в традиционном лечении травами. С помощью 

сфингозин–киназы он в печени превращается в активный метаболит – 

финголимод–фосфат. Финголимод является модулятором 4 из 5 известных 

сфингозин–фосфатных рецепторов [237]. Они представлены в разных тканях, но 

особенно широко в лимфоцитах, клетках центральной и периферической нервной 

системы. На мембранах лимфоцитов финголимод блокирует эти рецепторы, что 

препятствует их выходу из регионарных лимфатических узлов без повреждения 

лимфоцитов. Таким образом, количество циркулирующих в крови 

«аутоагрессивных» Т–клеток уменьшается, и степень воспалительных изменений 

в ЦНС снижается. Кроме того, показано, что финголимод, будучи липофильным 

по природе, проникает через гематоэнцефалический барьер в центральную 

нервную систему, где действует на сфингозин–1 фосфатные рецепторы клеток 

глии и нейронов [230]. Важным является тот факт, что при применении 

финголимода сохраняется иммунная реакция в ответ на воздействие новых 

антигенов в виде повышения уровня антител, как зависимых, так и независимых 

от Т–клеточного иммунитета. Это связано с тем, что финголимод не замедляет 

выход эффекторных Т–клеток памяти, обеспечивающих защиту от инфекций, из 

лимфоцитов. В клинических исследованиях прием финголимода в дозе 0,5 мг 

приводил к развитию отека макулы у 0,3% пациентов. Перед назначением 

препарата и через 3–4 месяца после начала его применения необходим осмотр 

окулиста. Особого внимания требуют пациенты, страдающие сахарным диабетом 

и имеющие в анамнезе увеит. У этих пациентов требуется дополнительная 

консультация офтальмолога через год после начала лечения. Финголимод следует 
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принимать по 1 капсуле (0,5 мг) в сутки, независимо от приема пищи, желательно 

в одно и то же время [12, 52, 116, 278, 197, 131, 284, 282, 221,109, 117]. 

2.2 Методы диагностических исследований и критерии диагностики 

Учитывая сложное строение органа зрения и многообразие зрительных 

функций, для выяснения характера заболевания необходимо проведение ряда 

основных и дополнительных исследований, по результатам которых можно с 

определенной уверенностью поставить правильный диагноз заболевания и 

реабилитировать больного. 

Во время обследования пациентов проводили: сбор анамнеза, применяли 

стандартные офтальмологические методы обследования (визометрию, 

биомикроскопию, офтальмоскопию, тонометрию, пахиметрию, статическую 

периметрию), оптическую когерентную томографию, использовали данные 

неврологического осмотра (оценку неврологического статуса пациентов с 

использованием международных шкал Куртцке). Тяжесть заболевания больных 

РС оценивали по шкале инвалидизации J. Kurtzke (Expanded Disability Status Scale 

(EDSS)).  

Исследование неврологического статуса пациентов проводилось по 

стандартной методике на базе Центра рассеянного склероза ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского и включало в себя: неврологический осмотр с 

использованием шкал Kurtzke (шкала FS и шкала инвалидизации EDSS). 

Исследование проводилось до начала терапии и далее с периодичностью 1 раз в 6 

месяцев. Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием проводили с периодичностью 1 раз в год и/или при 

обострениях.  

При сборе анамнеза выясняли жалобы на момент осмотра, длительность 

заболевания, количество обострений с момента постановки диагноза и их частоту, 

предшествующее лечение, наличие в анамнезе ретробульбарного неврита. 

Выясняли наличие сопутствующих заболеваний; все пациенты, имевшие 

сопутствующие хронические заболевания, исключались из исследования. 
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Оценку остроты зрения проводили по стандартной методике с 

использованием таблиц С.С. Головина и Д.А. Сивцева без коррекции и с 

коррекцией аметропии очковыми линзами из стандартных наборов. 

Предварительно проводили компьютерную рефрактометрию на приборе TRK - 

фирмы « Topcon» (Япония). 

Биомикроскопию переднего отрезка глаза, а также прямую 

биомикроофтальмоскопию глазного дна проводили на щелевой лампе SL-105 

(Carl Zeiss) при помощи асферической высокодиоптрийной линзы фирмы 

«Ocular» (USA) – 70 дптр. 

Тонометрию и пахиметрию проводили с помощью автоматического пневмо-

пахитонометра TRK - фирмы «Торсоn» (Япония). 

Компьютерную периметрию проводили на периметре Humphrey Field 

Analyzer II (Carl Zeiss Meditec Inc.) по программе «30-2 Full Threshold», которая 

включает исследование 76 точек центрального поля зрения, расположенных в 

пределах 30 от точки фиксации с шагом в 4. Основные показатели рассчитывали 

на основе отклонений от cкорректированных по возрасту нормальных величин, 

высчитываемых по общему числу населения (популяционный уровень) для 

основных показателей, которые не подвергаются повторной коррекции в 

соответствии с возрастом. Это MD (mean deviation) - основное отклонение. MD 

характеризует основное увеличение общих нарушений поля зрения пациента в 

сравнении с нормальным полем зрения. Значительная величина MD указывает на 

общие нарушения поля пациента или на нарушения, затрагивающие строго 

определенный участок поля зрения. 

Оптическую когерентную томографию проводили на приборе Spectralis 

OCT (Heidelberg Engeneering, Германия). Данный томограф выполняет 40000 А-

сканирований в секунду с наилучшим разрешением. Средняя длина волны 

суперлюминесцентного диода 870 нм. Он также имеет функцию TruTrack, которая 

позволяет отслеживать движения глаза и устанавливать линию сканирования в то 

же положение, что и на референтном изображении. Аксиальное разрешения 

данного прибора составляет 7 мкм, а цифровая глубина разрешения - 3,5 мкм. 
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Благодаря увеличению длины волны светового луча до 1060 нм (улучшенная 

глубина изображения (Enhanced Depth Imaging, EDI-ОСТ)), повысилась 

проникающая способность и появилась возможность не только визуализировать 

собственно сосудистую оболочку, но и проводить количественную оценку её 

толщины. 

Оценку состояния зрительного нерва и параметров сетчатки проводили с 

помощью протоколов RNFL и P.pole (Thikness Map Single Exam Report OU, RNFL 

Single Exam Report OU with Fo Di) (рис. 1, 2). Оптическую когерентную 

томографию сетчатки проводили с помощью спектрального оптического 

томографа Spectralis ОСТ BluePeak (Heidelberg Engineering, Германия). В 

протоколе исследования головки зрительного нерва (RNFL) изучали изменения 

структур СНВС в разных сегментах S (верхнем), TS (верхнее-височном), NS 

(верхне-назальном), T (височном), I (нижнем), TI (нижне-височном), NI (нижне-

назальном), N (назальном), G (общем) с проведением полного детализированного 

исследования толщины перипапиллярных нервных волокон сетчатки при РРС в 

динамике, с частотой обследования от 2 до 9 раз, в течение всего периода 

наблюдения (рис.7). В протоколе исследования сетчатки (P.pole) изучали 

изменения значения объема всех слоев сетчатки с последующей автоматической 

сегментацией макулярной области по слоям. Таким образом, для оценки 

состояния макулярной области исследовали 7 критериев: общий макулярный 

объем включая, объем ганглиозного слоя сетчатки (Ganglion Cell Layer), объем 

внутреннего плексиформного слоя (Inner Plexiform Layer), объем внутреннего 

ядерного слоя (Inner Nuclear Layer), объем наружного плексиформного слоя (Outer 

Plexiform Layer), объем наружного ядерного слоя (Outer Nuclear Layer), объем 

ретинального пигментного эпителия (Ret. Pigment Epitelium) (Рис.7,8).  



47 

  
Рисунок 7 — Протокол исследования зрительного нерва (RNFL) и макулярной 

области сетчатки (P.pole) 

  
Рисунок 8 — Сегментация макулярной области по слоям 

Исследование сосудистой оболочки проводилось с помощью 

запатентованного метода количественной обработки ОКТ-изображений 

хориоидеи (Программа количественной обработки состояния сосудов хориоидеи 

на компьютерных изображениях оптико-когерентной томографии глазного дна. 

Свидетельство о гос. регистрации программ для ЭВМ № 2017611818 от 09 

февраля 2017г.). Программа производит полуавтоматическое выравнивание 

изображения и создает выделение шириной 1500 мкм, по 750 мкм в каждую 

сторону от фовеа (Рис. 9,10). 

Далее проводится бинаризация изображения благодаря применению 

алгоритмов Гауссова размытия, шумы в просветах сосудов и тени от сосудов 

сетчатки, которые раньше интерпретировали как мелкие детали изображения, 

подавляются (Рис. 11). 
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Рисунок 9 — Исходное изображение поперечного оптического среза сетчатки и 

хориоидеи, полученное методом оптической когерентной томографии 

 

Рисунок 10 — Изображение после выравнивания. Зеленой рамкой выделен 

участок хориоидеи 

 

Рисунок 11 — Бинаризация участка изображения хориоидеи с подавлением 

паразитных деталей 

Итоговый результат оказывается значительно ближе к тому, что получается 

при ручном выделении тех же структур на аналогичных изображениях. 
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Программа позволяет определять толщину хориоидеи в субфовеальной области, а 

также удельную долю просветов кровеносных сосудов. 

Группа сравнения состояла из 23 здоровых лиц с отсутствием 

офтальмологической патологии после комплексного обследования (визометрия, 

тонометрия, пахиметрия, компьютерная периметрия, офтальмоскопия, ОКТ). 
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ГЛАВА 3. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОРГАНА ЗРЕНИЯ И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ С 

РЕМИТИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА НА ФОНЕ 

ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ, ИЗМЕНЯЮЩИМИ ТЕЧЕНИЕ 

РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

3.1 Оценка показателей зрительных функций и офтальмотонуса при 

оптической нейропатии у больных с ремитирующим течением рассеянного 

склероза 

Существуют стандартные методы выявления оптической нейропатии у 

больных с рассеянным склерозом, которые были применены в данном 

исследовании. По их результатам выявлено, что у обследованных пациентов 

острота зрения без коррекции правого глаза составляла в среднем 0,65 ± 0,38, с 

коррекцией 0,93 ± 0,18, а левого глаза 0,66 ± 0,35, с коррекцией 0,95 ± 0,11. 

Следовательно, в исследованной выборке в момент отсутствия обострений 

сохранялась высокая острота зрения. 

При анализе рефракции выявлено, что у 8 пациентов эмметропия одного 

глаза, при этом на втором глазу была миопия слабой степени. Гиперметропия 

слабой степени обнаружена у 3 пациентов, причем у 2 на втором глазу была 

эмметропия. Распределение пациентов по степени выраженности миопии и 

астигматизма показано в таблице 1. 

Таблица 1 — Распределение пациентов по рефракции 

Рефракция Количество 

пациентов (n) 

Количество 

пациентов (%) 

Эмметропия обоих глаз 31 45,6 

Эмметропия одного глаза 8 11,8 

Миопия слабой степени обоих глаз 21 30,9 

Миопия слабой степени одного глаза 6 8,8 

Миопия средней степени обоих глаз 7 10,3 

Миопия высокой степени 0 0 

Гиперметропия слабой степени обоих глаз 1 1,5 

Гиперметропия слабой степени одного глаза 2 2,9 
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Астигматизма не выявлено 56 82,4 

Астигматизм слабой степени обоих глаз 7 10,3 

Астигматизм слабой степени одного глаза 5 7,4 

С целью контроля внутриглазного давления проводили тонометрию на 

пневмотонометре (пневмо-пахитонометре TRK «Торсоn» (Япония)), и 

пахиметрию на правом и левом глазах, в пределах погрешности различий между 

средними значениями не обнаружено (Табл. 2). 

Таблица 2 — Средние значения основных исследуемых показателей пациентов за 

весь период наблюдения 

Показатель  Среднее ± стандартное 

отклонение (M±) 

Min Max 

Количество обострений до ПИТРС 5,94 ± 4,00 2 22 

Обострение (число случаев) 0,60 ± 0,72 0,17 3 

EDSS (баллы) 2,44 ± 1,02 1,3 5,8 

Острота зрения без коррекции OD  0,65 ± 0,38 0,05 1 

Острота зрения с коррекцией OD  0,93 ± 0,18 0,1 1 

Острота зрения без коррекции OS  0,66 ± 0,35 0,075 1 

Острота зрения с коррекцией OS 0,95 ± 0,11 0,63 1 

ВГД OD (мм. рт.ст.) 17,02 ± 2,55 9,2 21,5 

ВГД OS(мм. рт.ст.) 17,72 ± 2,79 9,2 22,7 

Толщина роговицы OD (мм) 0,53 ± 0,039 0,4 0,6 

Толщина роговицы OS (мм) 0,53 ± 0,039 0,4 0,6 

MD OD (дБ) -3,77 ± 3,88 -16,36 -0,1 

MD OS (дБ) -3,66 ± 3,74 -16,36 -0,12 

 

Анализ средних значений и стандартных отклонений показал, что 

наибольшую вариабельность в исследованной группе пациентов имело 

количество обострений, как до периода исследования, так и во время периода 

исследования. Также в выборке варьировали показатели остроты и полей зрения. 

Показатели тонометрии и пахиметрии в среднем были стабильны, стандартное 

отклонение внутриглазного давления не превышало 3 мм рт. ст., а толщина 

роговицы - 0,04 мм, что свидетельствует о нахождении данных значений в 

пределах нормы в течение всего периода наблюдения. Значительных изменений 

между показателями левого и правого глаз не обнаружено (Табл. 2).  
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Наиболее вариабельные показатели были проанализированы у пациентов в 

динамике, результаты этих исследований показаны в таблице 3. В период 

наблюдения за пациентами на фоне ПИТРС терапии наблюдалось повышение 

остроты зрения без коррекции на 20,58% на правом глазу и на 16,18% на левом 

глазу, при этом острота зрения с коррекцией улучшилась только на 7,35% и 8,82% 

на правом и левом глазу.  

Таблица 3 — Количество пациентов, у которых наблюдалось изменение в 

показателях 

Группы наблюдений 

Показатели 

Острота зрения без 

коррекции 

Острота зрения с 

коррекцией 

Ухудшение 

(n, %) 

Улучшение 

(n, %) 

Ухудшение 

(n, %) 

Улучшение 

(n, %) 

Больные РРС лица, 

правый глаз, n=68 
5 (7,35%) 14 (20,58%) 3 (4,41%) 5 (7,35%) 

Среднее значение, на 

которое происходило 

изменение параметра 

0,25 0,21 0,17 0,41 

Больные РРС лица, 

левый глаз, n=68 
7 (10,29%) 11 (16,18%) 2 (3,22%) 6 (8,82%) 

Среднее значение, на 

которое происходило 

изменение параметра 

0,18 0,25 0,5 0,4 

 

Для оценки центральных полей зрения проводили статическую периметрию 

(Humphrey Field Analyzer II (Carl Zeiss Meditec Inc.)) и оценивали параметр MD 

(mean deviation).  

При оценке показателя MD в динамике было выявлено улучшение 

светочувствительности на правом и левом глазу, что отмечено примерно у 

четверти пациентов (Табл. 4). 

При анализе визометрии, выявлено снижение некоррегированной остроты 

зрения у больных РС, перенесших оптический неврит в сравнении с пациентами, 

у которых в анамнезе не было РБН (Табл. 5). Это может быть связано с 

атрофическими изменениями зрительного нерва [41].  
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Таблица 4 — Количество пациентов, у которых наблюдалось изменение в 

показателях 

Группа наблюдений 

Показатели компьютерной периметрии 

MD, dB 

Ухудшение (n,%) Улучшение (n,%) 

Больные РРС лица, правый глаз 

n=66 
13 (19,7 %) 23 (34,85 %) 

Больные РРС лица, левый глаз 

n=66 
18 (27,27%) 24 (36,36%) 

Таблица 5 — Острота зрения с коррекцией и без коррекции у пациентов в 

зависимости от наличия в анамнезе РБН 

Острота 

зрения 

Острота зрения без коррекции Острота зрения c коррекцией 
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1 
11 

(39,3%) 

5 

(35,7%) 

5 

(41,7%) 

20 

(71,4%) 

13 

(92,9%) 

8 

(66,7%) 

1≤0,2 
14  

(50%) 

6 

(42,9%) 

3  

(25%) 
8 (28,6%) 

1  

(7,1%) 

4 

(33,3%) 

0,2≤0,01 3 (10,7%) 
3 

(21,4%) 

4 

(33,3%) 
0 0 0 

Таким образом, анализ остроты зрения и периметрии показал сохранение 

высоких зрительных функций, а в некоторых случаях и улучшение данных 

показателей на фоне ПИТРС терапии [265]. Показатели тонометрии и пахиметрии 

были в пределах нормы в течение всего периода наблюдения. 
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3.2 Характеристика неврологического статуса пациентов и оценка 

зависимости клинического течения заболевания от длительности, частоты 

обострений и возраста 

По данным неврологического обследования пациентов выявлено, что у 

большинства пациентов с низкой степенью инвалидизации (EDSS до 1,5) 

максимальное значение EDSS и среднего показателя инвалидизации не 

превышали 1,5 балла. Максимальное значение EDSS 5,5 и 6,0 обнаружено у 

единичных пациентов. При этом у пациента с максимальной степенью EDSS 5,5 

средняя степень инвалидизации была 4,7 балла. А у пациента со степенью EDSS 

6,0 средняя степень составляла 5,5, то есть увеличение степени инвалидизаии у 

данных пациентов было зафиксировано в момент обострения. У большинства 

пациентов, имевших среднюю степень EDSS от 2,0 до 5,0 баллов, увеличение 

степени инвалидизации также отмечали в моменты обострений. Средние и 

максимальные значения степени инвалидизации в исследованной группе 

пациентов указаны в таблице 6. 

Таблица 6 — Степень инвалидизации пациентов 

EDSS Максимальное значение Среднее значение 

max / среднее Количество 

пациентов (n) 

Процент от 

выборки (%) 

Количество 

пациентов (n) 

Процент от 

выборки (%) 

1,5 / ≥1,5 18 26,47 18 26,47 

2,0 / ≥2,0 11 16,18 17 25,0 

2,5 / ≥ 2,5 11 16,18 8 11,76 

3,0 / ≥ 3,0 3 4,41 9 13,24 

3,5 / ≥3,5 5 7,35 7 10,29 

4,0 / ≥ 4,0 8 11,76 4 5,88 

4,5 / ≥ 4,5 7 10,29 2 2,94 

5,0 / ≥ 5,0 3 4,41 2 2,94 

5,5 / ≥ 5,5 1 1,47 0 0 

6,0 / ≥ 6,0 1 1,47 1 1,47 

При оценке средних значений EDSS выявлена тенденция к увеличению 

данного показателя у пациентов с длительностью заболевания более 20 лет 

(Табл. 7). [49, 168]. 
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Таблица 7 — Среднее значение EDSS при различной длительности болезни  

Длительность заболевания, год Среднее EDSS (M±) 

≥5 2,91±0,39 

≥10 2,24±0,67 

≥15 2,29±0,89 

≥20 2,49±0,06 

>30 3,42±1,77 

 

Анализ зависимости показателей инвалидизации от длительности 

заболевания не показал каких-либо статистически достоверных связей r=0,087, 

p>0,05 (Рис. 12). Можно предположить, что при общей длительности заболевания 

менее 30 лет, степень инвалидизации зависит от иных факторов, но не от 

продолжительности болезни. Возможно, что имеют значение адаптивные 

возможности каждого конкретного больного, терапия, возраст или иные факторы. 

 

Рисунок 12 — Функция распределения параметра EDSS в зависимости от 

длительности заболевания 

Достоверной зависимости между средним значением EDSS и возрастом 

пациентов на момент постановки диагноза не обнаружено r=0,03, p>0,05 (Рис. 13), 

также не обнаружено достоверных зависимостей числа обострений от возраста 

пациентов во время проведения данного исследования. 
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Рисунок 13 — Корреляция между средним значением EDSS и возрастом в начале 

заболевания 

Однако выявлена тенденция зависимости числа обострений от возраста 

пациентов, которым был поставлен диагноз РРС r=-0,27, p<0,05. При диагностике, 

у пациентов молодого возраста (до 20 лет) отмечено большее число обострений, 

чем было обнаружено в других возрастных группах. На диаграмме (Рис. 14) 

заметна тенденция постепенного снижения количества обострений с увеличением 

возраста пациентов в момент выявления заболевания. Это можно объяснить 

низкой скоростью развития заболевания, у пациентов которым был поставлен 

диагноз рассеянный склероз в более позднем возрасте, что обуславливает редкое 

возникновение обострений. 

Анализ между длительностью заболевания РРС и количеством обострений 

показывает, что количество обострений увеличивается с продолжительностью 

болезни r=0,09, p<0,05 (Рис. 15). 
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Рисунок 14 — Корреляция связи между возрастом пациента (год) в начале 

заболевания и количеством обострений  

 

Рисунок 15 — Корреляция между продолжительностью болезни пациентов (год) и 

количеством обострений 

При выявлении зависимости между возрастом пациентов в момент 

постановки диагноза и длительностью заболевания обнаружена тенденция к 

снижению длительности заболевания при повышении возраста на момент начала 

заболевания, r=-0,18, p<0,05 (Рис. 16), что является логичным, так как при 

увеличении возраста в период выявления заболевания период болезни короче. 
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Рисунок 16 — Корреляция между длительностью заболевания и возрастом в 

начале заболевания 

Для характеристики течения РРС была проведена оценка зависимости 

между длительностью заболевания и общим количеством обострений, 

зафиксированных у пациентов в течение всего периода заболевания, корреляция 

составила (r=0,26, p <0,05), что соответствует данным литературы [168]. С 

длительностью заболевания суммарное число обострений за время болезни 

ожидаемо увеличивается (Рис 17).  

В исследованной группе пациентов за период наблюдения у 33 больных 

(48,53%) обострений не зафиксировано. У одного пациента (1,47%) частота 

обострений составляла 6 обострений в год. Более двух обострений в год было у 2 

больных (2,94%), у 30 пациентов (44,12%) - количество обострений было менее 

одного за год. У двух пациентов (2,94%) число обострений составляло 1,3 в год.  

Частые обострения способствуют более активному прогрессированию 

неврологического статуса, ускоряют нейродегенеративные процессы, что в 

дальнейшем может приводить к более раннему переходу во вторично-

прогрессирующий РС. Выявлена достоверная корреляция между частотой 

обострений и средним значением EDSS r=0,32, p<0,01. Обнаружено, что при 

увеличении частоты обострений повышалась степень инвалидизации (Рис. 18).  
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Рисунок 17 — Корреляция между длительностью заболевания и общим 

количеством обострений за время заболевания 

 

Рисунок 18 — Корреляция между частотой обострений и средним значением 

EDSS 

Таким образом, анализ неврологического статуса соответствует 

ремиттирующему течению рассеянного склероза с периодическими обострениями 

и последующим восстановлением функций.  
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3.3 Оценка состояния органа зрения в зависимости от возраста, длительности 

заболевания и неврологического статуса больных с ремитирующим течением 

рассеянного склероза по результатам клинико-инструментального 

исследования 

Проведена оценка связи между остротой зрения и степени инвалидизации 

пациентов. Поскольку в выборке пациентов всего 1 человек имел показатель 

EDSS выше 5, то статистическую оценку зависимости признака при этой степени 

не проводили. Заметна тенденция снижения остроты зрения при увеличении 

инвалидизации (Рис. 19). Начиная со степени инвалидизации в 3 балла заметно 

увеличение стандартного отклонение в группах пациентов по признаку остроты 

зрения. 

 

Рисунок 19 — Распределение пациентов по остроте зрения правого и левого глаза 

без коррекции в зависимости от степени инвалидизации 

Проведено исследование показателей остроты зрения в зависимости от 

возраста пациентов в начале и в течение заболевания. Корреляция между 

значениями возраста пациентов и остротой зрения правого глаза составляла 0,051, 

а левого 0,033, при этом корреляция не была статистически значимой.  

Показатели толщины роговицы имеют положительную корреляцию с 

возрастом (p<0,001), то есть с возрастом показатели пахиметрии увеличиваются, 
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что совпадает с результатами исследований других авторов [163, 238]. 

Выявлена достоверная положительная корреляционная связь между 

периметрическими показателями и возрастом пациентов (p<0,006), что может 

быть характерно для данной выборки, так как у возрастных пациентов более 

низкая скорость развития заболевания, меньшее количество обострений и средние 

значения EDSS [133].  

Исследование внутриглазного давления не выявило статистически 

значимых различий от возраста, длительности заболевания и неврологического 

статуса пациентов.  

Анализ изменений за время наблюдения клинико-функциональных 

показателей продемонстрировал их стабильность (Табл.8). 

Таблица 8 — Динамика изменений клинико-функциональных показателей за 

период наблюдения 

Показатель 

Среднее 

значение 

изменения 

показателя в 

динамике  

Нижняя граница 

95% 

доверительного 

интервала 

Верхняя граница 

95% 

доверительного 

интервала 

 % 
 

% 
 

% 

Острота зрения без 

коррекции OD  
0,03 6,40 -0,02 -6,52 0,07 19,32 

Острота зрения с 

коррекцией OD  
0,05 15,64 0,00 -0,45 0,09 31,74 

Острота зрения без 

коррекции OS  
0,02 12,71 -0,06 -4,71 0,09 30,13 

Острота зрения с 

коррекцией OS 
0,01 11,82 -0,06 -5,88 0,08 29,52 

ВГД OD (мм рт ст) 0,26 2,70 -0,37 -1,76 0,89 7,16 

ВГД OS (мм рт ст) -0,09 0,25 -0,77 -3,81 0,58 4,32 

Толщина роговицы OD 

(мм) 
0,00 -0,80 -0,01 -1,86 0,00 0,27 

Толщина роговицы  OS 

(мм) 
0,00 -0,12 -0,01 -1,14 0,00 0,90 

MD OD (дБ) 0,79 32,56 -0,22 -44,56 1,80 109,68 

MD OS (дБ) 0,15 67,54 -0,63 -128,77 0,92 263,85 

EDSS (баллы) 0,0093 8,72 -0,30 -5,5 0,32 23,01 
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Примечание — * статистически значимые значения. Статистически значимая динамика 

отсутствует, если границы доверительного интервала включают 0 

При мониторировании в динамике значительных изменений остроты зрения 

и полей зрения у данных пациентов не обнаружено, это можно объяснить тем, что 

в исследовании принимали участие в основном молодые люди с РРС, а для 

данной клинической формы РС характерно медленное нарастанием 

нейродегенератиных процессов.  

Резюме. Анализ результатов клинико-инструментального обследования 

органа зрения показал, что в период наблюдения за пациентами на фоне ПИТРС 

терапии наблюдалось повышение остроты зрения без коррекции на 20,58% на 

правом глазу и на 16,18% на левом глазу, при этом острота зрения с коррекцией 

улучшилась на 7,35% и 8,82% на правом и левом глазу соответственно. При 

анализе остроты зрения, выявлено снижение некоррегированной остроты зрения у 

больных РС, перенесших оптический неврит в сравнении с пациентами, у 

которых в анамнезе не было РБН [45, 106]. Показатели тонометрии и пахиметрии 

в среднем были стабильны, стандартное отклонение внутриглазного давления не 

превышало 3 мм рт. ст., а толщина роговицы при пахиметрии 0,04 мм, что 

свидетельствует о нахождении данных значений в пределах нормы в течение 

всего периода наблюдения [65]. Значительных изменений между показателями 

левого и правого глаз не обнаружено. Оценку центральных полей зрения 

проводили с помощью статического периметра, где оценивали параметр MD. У 

пациентов отмечалось снижение светочувствительности, однако, при оценке в 

динамике, было выявлено улучшение данного показателя на правом и левом глазу 

примерно у четверти пациентов.  

В результате анализа показателей клинико-инструментального 

обследования органа зрения и неврологического статуса пациентов с РРС выявлен 

ряд корреляционных взаимосвязей. Слабые корреляционные взаимосвязи 

выявлены между продолжительностью заболевания и повышением степени 

инвалидизации (EDSS); между числом обострений и дебютом заболевания, а 

также продолжительностью заболевания; между частотой обострений и 
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повышением степени инвалидизации. С длительностью заболевания клинически 

значимых взаимосвязей не выявлено, это можно объяснить тем, что в данном 

исследовании выборка пациентов представлена в основном молодыми людьми, 

как правило, без отягощенного анамнеза. Неврологический статус пациентов 

зависел от длительности заболевания (r=0,087), что свидетельствовало о 

нарастании нейродегенеративных изменений в процессе развития заболевания. 

Показатели возраста пациентов, включая возраст на момент выявления 

заболевания, статистически взаимосвязаны с количеством обострений РС 

(r=-0,27), которые наблюдали чаще в начале заболевания у молодых пациентов. 

Вероятно, это связано с более агрессивным течением заболевания в первые годы 

наблюдения, несвоевременностью назначения лечения и отсутствие в терапии 

доступных современных лекарственных препаратов. В то же время частота 

обострений и степень инвалидизации пациентов с РРС по шкале EDSS (r=0,32), 

вполне логично отражает взаимосвязь длительности заболевания с количеством 

обострений и тяжестью заболевания РС. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПЕРИПАПИЛЛЯРНЫХ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 

ПО ДАННЫМ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С РЕМИТИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ РАССЕЯННОГО 

СКЛЕРОЗА 

4.1 Анализ показателей толщины перипапиллярных нервных волокон 

сетчатки у больных с ремитирующим течением рассеянного склероза 

При использовании оптической когерентной томографии (ОКТ) структур 

заднего сегмента глаза клинически значимым критерием раннего выявления РС 

является толщина перипапиллярных нервных волокон в височном секторе [68, 

279, 179]. Однако информации по изменению данного показателя при 

прогрессировании заболевания РРС и его зависимость от лечения больных в 

доступной литературе не встречали.  

Следует отметить, что такой высокочувствительный диагностический 

метод, как ОКТ используется в офтальмологии для анализа состояния нервных 

волокон только в последние два десятилетия [3]. Широкое применение у 

неврологических пациентов данный метод еще не нашел, что связано с его 

непродолжительным использованием в мониторинге слежения за течением 

заболевания больных РРС в каждом конкретном клиническом случае. В 

литературе приводятся результаты средних значений показателей толщины 

области перипапиллярной сетчатки у пациентов с различной длительностью 

заболевания в сроки не более четырех лет [158]. При этом динамика изменений у 

каждого пациента не обсуждалась. 

Оценку зрительного нерва проводили методом ОКТ по протоколу RNFL у 

68 пациентов основной группы наблюдения (136 глаз) в период ремиссии (возраст 

от 21 до 58 лет) и 23 здоровых лиц группы сравнения (46 глаз) в возрасте от 26 до 

55 лет. Рассматривали изменения структур СНВС в разных сегментах S, TS, NS, 

T, I, TI, NI, N, G с проведением полного детализированного исследования 

толщины перипапиллярных нервных волокон сетчатки при РРС в динамике, с 
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частотой обследования от 2 до 9 раз, в течение всего периода наблюдения 

(Табл. 9). 

Таблица 9 — Толщина перипапиллярных нервных волокон по сегментам у 

больных основной группы и здоровых лиц группы сравнения 

Группа 

наблюдений 

Показатели СНВС, среднее ± стандартное отклонение (M±) 

S TS NS
 

T I TI NI N G 
Vol 

mak 

Основная группа, 

правый глаз n=68 

104,1

± 18,7 

121,2

± 22,1 

87,1
*
 

± 

19,2 

59,9± 

16,3 

111± 

22,9 

129± 

26,3 

92,8± 

25,5 

61

± 

15,

2 

84,2± 

15,5 

8,34 

± 0,5
 

Основная группа, 

левый глаз n=68 

106,2

± 

19,1 

117,4

± 

20 

95,3
*

± 24 

54,3± 

15,2 

110,4± 

21,5 

126,1

± 25,3 

94,6± 

24,9 

61,

8± 

14,

2 

83,3± 

15 

8,32 

±0,5
 

Группа 

сравнения, 

правый глаз 

n=23 

120,1

± 

10,9 

143,8 

± 12,8 

96,7

± 

12,6 

78,9± 

19,3 

132,4 ± 

12,8 

155,7

± 14,3 

109,6 

±16,7 

72,

6 

±9,

3 

100,5

± 5,8 

8,8 

±0,3 

Группа 

сравнения, левый 

глаз 

n=23 

121,5

± 

8,6 

139± 

12,7 

104,

2± 

9,8 

70,3± 

7,9 

134,3 ± 

12,5 

154,7 

± 16,5 

114 ± 

14,7 

72,

9± 

9,8 

99,8 

± 5,9 

8,7 ± 

0,4 

Основная группа, 

оба глаза n=136 

104,9

± 

18,42 

118,9

± 

20,46 

91,0

5± 

21,4

4 

56,68

± 

15,57 

111,21

± 

22,18 

128,08

± 

25,48 

94,3± 

24,98 

61,

59

± 

14,

21 

83,7± 

15,1 

8,31

± 

0,47 

Группа 

сравнения, оба 

глаза n=46 

120,8

± 9,75 

141,4

± 

12,75 

100,

45± 

11,2 

74,6± 

13,6 

133,35

± 12,65 

155,2

± 

15,4 

111,8

± 

15,7 

72,

75

± 

9,5

5 

100,1

5± 

5,85 

8,75

± 

0,35 

Примечание — изменение всех параметров относительно группы сравнения статистически 

значимо (p<0,05), кроме отмеченных * 

Из таблицы 9 видно, что все показатели толщины перипапиллярных 

нервных волокон, меньше у больных РРС по сравнению со здоровыми лицами 

(p˂0,05). Полученные различия статистически не достоверны только для 

показателя NS (p >0,05). 

Следует отметить, что ранее перенесенный РБН у пациентов приводит к 

снижению средних показателей СНВС и общего макулярного объема, по 
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сравнению, как со здоровыми лицами, так и с пациентами, не имевшими в 

анамнезе РБН, кроме сегмента NS [2, 11, 198, 194]. Анализ исследуемой выборки 

пациентов выявил более выраженное снижение толщины нервных волокон во 

всех квадрантах, причем в большинстве случаем эти различия статистически 

достоверны (p˂0,05). При этом, при сравнении пациентов с и без РБН в анамнезе, 

достоверные различия выявлены только в верхнем (S) и верхне-назальном (NS) 

сегментах (p˂0,05), что отражено в таблицах 10-13. 

Таблица 10 — Толщина перипапиллярных нервных волокон в зависимость от 

наличия анамнезе РБН у больных РСС и группы сравнения 

РБН 

Показатели СНВС, среднее ± стандартное отклонение (M±) 

S TS NS T I TI NI N G 

Vol 

mak 

Нет 
109± 

18,5 

122,7

± 

19,2 

95,4

± 

22,1 

59,5

± 

15,7 

113± 

21,2 

128,7

± 

23,8 

97,1

± 

25,7 

62,5

± 

15,4 

85,7

± 

14,9 

8,4± 

0,5 

На одном 

глазу  

100,2

5±
 

15,45
 

117,25

±
 

18,5
 

83,3

± 

14,4 

58,2

±
 

10,7
 

105,5

5± 

19,55 

124,4

±
 

21,6
 

86,8

5± 

21,5 

57,9

± 

11,7

5 

80,6

± 

12,4 

8,1± 

0,4 

На обоих 

глазах 

99,8±
 

20,3
 

111,5

± 

23,2 

88,2
*

± 

21,8 

54± 

16,4 

108,2

± 

24,7 

123,8

±
 

29,5
 

92,6 

24,6 

59,8

± 

12,3 

80,3

± 

17,2 

8,3± 

0,5 

Группа 

сравнения 

(n=23) 

120,8

± 

9,75 

141,4

± 

12,75 

100,4

5± 

11,2 

74,6

± 

13,6 

133,3

5± 

12,65 

155,2

± 

15,4 

111,

8± 

15,7 

72,7

5± 

9,55 

100,

15± 

5,85 

8,75

± 

0,35 
Примечание — изменение всех параметров относительно группы сравнения статистически 

значимо (p<0,05), кроме отмеченных * 

Таблица 11 — Толщина перипапиллярных нервных волокон у больных с РРС без 

РБН и группы сравнения 

Группы 

наблюдения 

Толщина перипапиллярных нервных волокон (мкм, M±) 

S TS NS T I TI NI N G 

Vol 

mak
 

Больные 

РСС 

(n=38) 

109± 

18,5 

122,

7± 

19,2 

95,4

± 

22,1 

59,5

± 

15,7 

113± 

21,2 

128,

7± 

23,8 

97,1

± 

25,7 

62,5

± 

15,4 

85,7

± 

14,9 

8,4± 

0,5 
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Группы 

сравнения 

(n=23) 

120,8± 

9,75 

141,

4± 

12,7

5 

100,4

5± 

11,2 

74,6

± 

13,6 

133,3

5± 

12,65 

155,

2± 

15,4 

111,

8± 

15,7 

72,7

5± 

9,55 

100,

15± 

5,85 

8,75

± 

0,35 

Примечание — изменение всех параметров относительно группы сравнения статистически 

значимо (p<0,05), кроме отмеченных * 

Таблица 12 — Толщина перипапиллярных нервных волокон у больных с РБН на 

одном глазу и группы сравнения 

Группы 

наблюдения 

Толщина перипапиллярных нервных волокон (мкм, M±) 

S TS NS T I TI NI N G 

Vol 

mak
 

Больные 

РСС 

(n=15) 

100,25

± 
15,45 

117,25± 
18,5 

83,3 ± 
14,4 

58,2± 
10,7 

105,55

± 
19,55 

124,4

± 
21,6 

86,85

± 
21,5 

57,9 

± 
11,75 

80,6 

± 
12,4 

8,1 ± 
0,4 

Группа 

сравнения 

(n=23) 

120,8

± 

9,75 

141,4 

± 

12,75 

100,4

5± 

11,2 

74,6

± 

13,6 

133,3

5± 

12,65 

155,2

± 

15,4 

111,

8± 

15,7 

72,7

5± 

9,55 

100,

15± 

5,85 

8,75

± 

0,35 
Примечание — изменение всех параметров относительно группы сравнения статистически 

значимо (p<0,05) 

Таблица 13 — Толщина перипапиллярных нервных волокон по сегментам у 

больных с РБН на обоих глазах и здоровых лиц 

Группы 

наблюдения 

Толщина перипапиллярных нервных волокон (мкм, M±) 

S TS NS T I TI NI N G 

Vol 

mak
 

Больные 

РСС 

(n=15) 

99,8 

± 

20,3 

111,5

± 

23,2 

88,2 ± 

21,8 

54 ± 

16,4 

108,2 

± 

24,7 

123,8

± 

29,5 

92,6 

± 

24,6 

59,8 

± 

12,3 

80,3 

± 

17,2 

8,3 ± 

0,5 

Группа 

сравнения 

(n=23) 

120,8 

± 

9,75 

141,4

± 

12,75 

100,45

± 

11,2 

74,6

± 

13,6 

133,3

5± 

12,65 

155,2

± 

15,4 

111,

8± 

15,7 

72,7

5± 

9,55 

100,

15± 

5,85 

8,75

± 

0,35 
Примечание — изменение всех параметров относительно группы сравнения статистически 

значимо (p<0,05) 

Для оценки связи между показателями толщины СНВС использован метод 

корреляционного анализа. Проведена оценка корреляции по методу Кендалла 

между параметрами толщины перипапиллярных нервных волокон зрительного 

нерва по секторам (протокол RNFL). Корреляционный анализ проводили методом 
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расчета модуля корреляции τ (тау) Кендалла с интерпретацией данных: при τ<0,25 

- корреляция слабая; 0,25≥τ<0,75 - умеренная; τ≥0,75 – высокая.  

Выявлено, что корреляция для большинства параметров была умеренная 

или высокая и только толщина перипапиллярных нервных волокон в височном и 

нижне-носовом квадрантах ДЗН имела низкий коэффициент корреляции, что 

позволяет сделать вывод о независимости изменений толщины сетчатки в данных 

секторах (Табл. 14).  

Таблица 14 — Коэффициенты корреляции между значениями толщины 

перипапиллярных нервных волокон по сегментам у больных с РРС, вычисленные 

по методу Кендалла 

Показатели СНВС 

Коэффициенты корреляции 

TS NS T I TI NI N G 

S 0,90 0,91 0,59 0,79 0,73 0,66 0,71 0,91 

TS - 0,64 0,73 0,77 0,81 0,54 0,65 0,90 

NS - - 0,34 0,66 0,51 0,65 0,63 0,76 

T - - - 0,56 0,77 0,22 0,37 0,72 

I - - - - 0,88 0,88 0,80 0,94 

TI - - - - - 0,55 0,68 0,89 

NI - - - - - - 0,72 0,75 

N - - - - - - - 0,83 

 

Можно предположить, что данные изменения связаны не только с 

анатомией структур зрительного нерва, но и с наличием у данных пациентов 

заболевания РРС, особенностей его течения. На это могут указывать, 

корреляционные взаимосвязи между значениями толщины перипапиллярных 

нервных волокон у группы сравнения, что было проанализировано в таблице 15. 

В группе сравнения обнаружена наибольшая корреляция значений толщины 

перипапиллярных нервных волокон в сегментах, относящихся к одному 

квадранту, в отличие от пациентов с РРС (Табл. 15). 

Для оценки значимости диагностических признаков проведена оценка 

различий между показателями толщины перипапиллярных нервных волокон в 

различных секторах правого и левого глаза в группах наблюдения больных РРС и 

здоровых лиц. Рассчитывали среднее значение по каждому показателю, 
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определяемому для правого и левого глаза у каждого пациента. Вычисляли 

разницу между показателями правого и левого глаза и оценивали в процентах от 

среднего значения. 

Таблица 15 — Коэффициенты корреляции между значениями толщины 

перипапиллярных нервных волокон по сегментам у группы сравнения, 

вычисленные по методу Кендалла 

Показатели СНВС 

Коэффициенты корреляции 

TS NS T I TI NI N G 

S 0,85 0,82 0,15 0,31 0,29 0,29 0,31 0,53 

TS 

 

0,39 0,29 0,37 0,38 0,23 0,14 0,63 

NS 

  

0,05 0,14 0,09 0,15 0,39 0,25 

T 

   

0,06 0,33 0,22 0,11 0,42 

I 

    

0,83 0,85 0,23 0,82 

TI 

     

0,41 0,04 0,7 

NI 

      

0,43 0,67 

N 

       

0,46 

Выявлено, что у здоровых людей при анализе толщины перипапиллярных 

нервных волокон по секторам между парными глазами обнаружены небольшие 

различия, не превышавшие 20% (Табл. 16), что согласуется с данными по 

флуктуации асимметрии в биологических системах [11].  

Кроме того известно, что в условиях стрессовых факторов у животных 

флуктуации асимметрии в парных органах становится более выраженными, что 

широко используется в экологических и биологических исследованиях при 

мониторинге окружающей среды. При заболеваниях, когда организм находится в 

состоянии стресса, ожидаемо увеличение флуктуации асимметрии [11].  

В отличие от этих результатов, при РРС наблюдается более значительные 

различия толщины перипапиллярных нервных волокон по секторам между 

парными глазами пациентов. Для темпорального сектора различие составляло 

более 26,5%, для верхне-носового сектора оно составило 23,5%, наименьшая 

асимметрия обнаружена в секторах G, I и S (Табл. 17).  
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Вариабельность значений для правого и левого глаза свидетельствует о 

необходимости анализировать состояние обоих глаз у пациентов по каждому 

признаку ДЗН.  

Таблица 16 — Различия в толщине СНВС на парных глазах у здоровых лиц (n- 

число пациентов в абс. ч. и в %) 

Исследуемый 

сегмент 

СНВС 

Число пациентов с различной величиной отклонения толщины 

СНВС на парных глазах 

Отклонение 

менее 5% 
от 5 до 

10% 
от 10 до 20% от 20 до 30% более 30% 

S 
11 

(47,83) 

8 

(34,78) 

4 

(17,39) 
- - 

TS 
14 

(60,87) 

3 

(13,04) 

5 

(21,74) 

1 

(4,35) 
- 

NS 
4 

(17,39) 

8 

(34,78) 

8 

(34,78) 

3 

(26,09) 
- 

Т 
6 

(26,09) 

8 

(34,78) 

9 

(39,13) 
- - 

I 
19 

(82,61) 

2 

(8,7) 

2 

(8,7) 
- - 

ТI 
10 

(43,48) 

10 

(43,48) 

3 

(13,03) 
- - 

NI 
8 

(34,78) 

6 

(26,09) 

8 

(34,78) 

1 

(4,35) 
- 

N 
9 

(39,13) 

7 

(30,43) 

7 

(30,43) 
- - 

G 
19 

(82,61) 

4 

(17,39) 
- - - 

Таблица 17 — Пациенты, имеющие различие толщины СНВС на парных глазах 

при РРС (n- число пациентов в абс. ч. и в %) 

Исследуе

мый 

сегмент 

СНВС 

Число пациентов с различной величиной отклонения толщины СНВС 

на парных глазах 

Отклонение 

менее 5% от 5 до 10 % 
от 10 до 

20% 

от 20 до 

30% 
более 30% 

S 
28 

(41,2) 

21 

(30,88) 

14 

(20,59) 

3 

(4,41) 

2 

(2,94) 
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TS 
20 

(29,41) 

19 

(27,94) 

21 

(30,88) 

7 

(10,29) 

1 

(1,47) 

NS 
19 

(27,94) 

9 

(13,24) 

24 

35,29 

10 

14,71 

6 

8,82 

Т 
18 

(26,47) 

11 

(16,18) 

21 

30,88 

11 

16,18 

7 

10,29 

I 
35 

(51,47) 

11 

(16,18) 

16 

(23,53) 

6 

(8,82) 
- 

ТI 
22 

(32,35) 

15 

(22,06) 

20 

(29,41) 

8 

(11,76) 

3 

(4,41) 

NI 
24 

(35,29) 

18 

(26,47) 

17 

(25,00) 

6 

(8,82) 

3 

4,41 

N 
21 

(30,88) 

21 

(30,88) 

14 

20,59 

6 

8,82 

6 

8,82 

G 
34 

(50,00) 

17 

(25,00) 

16 

23,53 

1 

1,47 
- 

Таким образом, выявленная асимметрия и дальнейшее ее нарастание может 

свидетельствовать о поражении зрительного нерва и необходимости 

дообследования пациента с целью выявления причины патологических 

изменений. По данным литературы, полноценное исследование асимметрии 

структур зрительного нерва при РС на обоих глазах ранее не проводилось.  

4.2 Анализ взаимосвязи морфометрических показателей толщины 

перипапиллярных нервных волокон сетчатки у больных с рассеянным 

склерозом с длительностью заболевания и неврологическим статусом 

Ранее проведенные исследования показали наличие связи между клинико-

функциональными характеристиками изменений органа зрения и 

неврологическим статусом больных РРС [139, 248, 255]. Нами были более 

детально изучены стереометрические характеристики перипапиллярных нервных 

волокон сетчатки и их взаимосвязь с длительностью и течением заболевания.  

Проведена статистическая обработка полученных результатов с помощью 

линейного коэффициента корелляции, отражающего взяимосвязи между 

параметрами, представленными ниже на диаграммах. 
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Так, обнаружена отрицательная корреляция между длительностью РРС и 

толщиной перипапиллярных нервных волокон на обоих глазах в височном 

квадранте (Т) на обоих глазах: r(OD) =-0,211, и r(OS) =-0,297, p<0,05 (Рис. 20).  

Обнаружена отрицательная корреляция между длительностью заболевания 

и толщиной перипапиллярных нервных волокон в нижне-височном квадранте (TI) 

r(OD) = -0,126, и r(OS) = -0,143, p<0,05 (Рис. 21). 

 

Рисунок 20 — Диаграмма рассеяния. Корреляция между длительностью 

заболевания и толщиной перипапиллярных нервных волокон в височном 

квадранте (Т) правого (OD) и левого (OS) глаза 
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Рисунок 21 — Диаграмма рассеяния. Корреляция между длительностью 

заболевания и толщиной перипапиллярных нервных волокон в нижне-височном 

квадранте (TI) правого (OD) и левого (OS) глаза 

Обнаружена отрицательная корреляция между длительностью заболевания 

и толщиной перипапиллярных нервных волокон в нижнем квадранте (I) r(OD) = -

0,093, и r(OS) = -0,08, p<0,05 (Рис. 22). 

Обнаружена отрицательная корреляция между длительностью заболевания 

и общей толщиной перипапиллярных нервных волокон (G) r(OD) = -0,065, и r(OS) = -

0,078, p<0,05 (Рис. 23). 
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Рисунок 22 — Диаграмма рассеяния. Корреляция между длительностью 

заболевания и толщиной перипапиллярных нервных волокон в нижнем квадранте 

(I) правого (OD) и левого (OS) глаза 

Слабая отрицательная корреляционная связь отмечается между 

длительностью заболевания и толщиной перипапиллярных нервных волокон в 

верхнем квадранте (S) r(OD) =-0,009, а r(OS) =-0,044 (Рис. 24). 
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Рисунок 23 — Диаграмма рассеяния. Корреляция между длительностью 

заболевания и общая толщина перипапиллярных нервных волокон (G) правого 

(OD) и левого (OS) глаза 

 

Рисунок 24 — Диаграмма рассеяния. Корреляция между длительностью 

заболевания и толщиной перипапиллярных нервных волокон в верхнем квадранте 

(S) правого (OD) и левого (OS) глаза 
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Корреляция между длительностью заболевания и толщиной 

перипапиллярных нервных волокон по остальным сегментам близка к нулевому 

значению, то есть с течением заболевания признаки изменяется незначительно (в 

верхнем квадранте (S) r(OD) =-0,009, r(OS) =-0,044; в носовом (N) r(OD) = 0,01, r(OS) 

=0,005, в верхне-носовом квадранте (NS) r(OD) = 0,084, r(OS) = 0,086; в нижне-

носовом (NI) r(OD) = -0,019, r(OS) = -0,006). 

На представленных диаграммах рассеяния четко отражена взаимосвязь 

изменения СНВС и длительности заболевания. Достоверная корреляционная 

взаимосвязь отразила уменьшение толщины перипапиллярных нервных волокон в 

височном (Т) (Рис. 20), нижнем (I) (Рис. 22), нижне-височном (TI) (Рис. 23) 

квадрантах и уменьшение общей толщины перипапиллярных нервных волокон 

(G) (Рис. 25) с длительностью заболевания. Менее выраженная корреляция 

продолжительности болезни выявлена с толщиной перипапиллярных нервных 

волокон в верхнем (S) квадранте. По остальным сегментам ДЗН отмечена общая 

тенденция к уменьшению перипапиллярной толщины сетчатки вокруг 

зрительного нерва (коэффициенты корреляции находились в пределах от -0,019 до 

0,086). 

Поскольку общая продолжительность заболевания различалась у 

наблюдавшихся пациентов от 2 до 28 лет, то в зависимости от сроков болезни 

детально были проанализированы изменения перипапиллярных нервных волокон 

сетчатки с целью определения динамики их изменения при развитии РРС 

(Табл. 18). 

Исходя из представленных в таблице 18 данных следует, что средние 

показатели сегментов СНВС изменялись. Происходило истончение нервных 

волокон, более выраженное в квадрантах образующих макулярную область. При 

длительности заболевания от 2 до 5 лет толщина в височном квадранте 

перипапиллярных нервных волокон достоверно была выше по сравненью с 

другими периодами наблюдения (p<0,05), что можно объяснить дискретностью 

выборки пациентов и индивидуальными особенностями больных.  



77 

Таблица 18 — Толщина перипапиллярных нервных волокон и макулярного 

объема при различной длительности РРС 

№ 

п/

п 

Длительност

ь болезни, 

лет 

Показатели СНВС, среднее ± стандартное отклонение (M±) 

S TS NS T I TI NI N G 
Vol 

mak 

1 
2 – 5 

n - 26 

109,

4± 

16,0 

127,

0± 

18,3 

91,9

± 

18,3 

68,4

± 

15,0 

121,

0± 

22,4 

141,

3± 

25,0 

99,9

± 

27,4 

66,1

± 

14,7 

91,1

± 

14,4 

8,50± 

0,44 

2 
6 – 10 

n - 72 

102,

9± 

20,8 

117,

0± 

22,4 

88,9

± 

22,8 

55,7

± 

15,3

* 

109,

2± 

23,0 

126,

0± 

25,7 

92,5

± 

25,1 

59,9

± 

13,3 

82,1

± 

16,4 

8,32± 

0,56 

3 
11 – 15 

n - 32 

104,

4± 

17,0 

117,

1± 

17,8 

92,0

± 

19,6 

54,7

± 

10,5

* 

104,

8± 

19,0 

118,

7± 

20,8 

91,0

± 

22,3 

57,8

± 

14,6 

80,6

± 

13,0 

8,17± 

0,38 

4 
17 – 28 

n - 14 

101,

2±
 

14,2
 

112,

2± 

16,1 

88,4

± 

18,9 

48,4

± 

13,2

* 

110,

1± 

13,9 

121,

4± 

18,9 

90,9

± 

24,7 

60,1

± 

13,6 

79,6

± 

9,9 

8,21±
 

0,32
 

Примечание — *p<0,05, статистически значимые различия по сравнению с длительностью 

заболевания в 2-5 лет 

Обнаружена корреляция между степенью инвалидизации пациентов и 

толщиной перипапиллярных нервных волокон и макулярным объемом.  

Таблица 19 — Корреляция толщины перипапиллярных нервных волокон в 

зависимости от степени инвалидизации (EDSS) 

S* TS* NS T* I* TI* NI N G* Макулярный объем* 

Коэффициенты корреляции 

-0,204 -0,259 -0,116 -0,384 -0,198 -0,336 -0,025 -0,168 -0,274 -0,231 

Примечание — * статистически значимые коэффициенты корреляции (p<0,05) 

Это согласуется с данными литературы [125, 138]. Происходит снижение 

как СНВС во всех квадрантах, так и общего макулярного объема сетчатки (Табл. 

19). 
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Наибольший коэффициент корреляции был выявлен между параметрами 

толщины СНВС и степенью инвалидизации в височном (T) общем (G), верхне-

височном (TS) и нижне-височном (TI) сегментах (r варьировал от -0,259 до -

0,384), что, возможно связано с особенностями расположения аксональных 

волокон и особенностью течения болезни. 

Резюме. При оценке зависимости между параметрами СНВС, 

длительностью заболевания РРС и степенью инвалидизации было обнаружено 

достоверное уменьшение общей толщины перипапиллярных нервных волокон (G) 

и толщины перипапиллярных нервных волокон в височном (Т), нижнем (I), 

нижне-височном (TI), верхне-височном (TS) сегментах. 

4.3 Обоснование выбора значимых критериев оценки прогрессирования 

нейродегенеративного процесса по показателям толщины перипапиллярных 

нервных волокон зрительного нерва у больных с ремитирующим течением 

рассеянного склероза по данным оптической когерентной томографии 

Для обоснования критериев оценки прогрессирования 

нейродегенеративного процесса проводили изучение толщины перипапиллярных 

нервных волокон различных секторов. Эти признаки используются для 

диагностики состояния пациента и его динамики. Толщина перипапиллярных 

нервных волокон меняется в зависимости от возраста пациента, длительности 

заболевания и возраста больного на момент постановки диагноза и может 

варьировать в различных секторах. 

Определяли отклонение среднего значения каждого параметра от 

нормальной толщины зрительного нерва в выборке пациентов (Табл. 20), в 

результате выявлены наиболее чувствительные параметры, которые ранжированы 

по значимости: TS, G, TI, NS, S, NI, T, I, N. 

По данным Birkeldh U., 2017 СНВС в височном отделе (T) максимально 

изменяется уже на начальном этапе развития заболевания и является важным 

признаком для постановки и дифференциальной диагностики 

демиелинизирующих заболеваний. Но, поскольку толщина сетчатки в височном 
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квадранте (T) небольшая, и быстро сокращается до минимального значения в 30 

мкм уже на ранней стадии заболевания, то его дальнейшее мониторирование при 

прогрессировании заболевания незначимо. Это подтверждается отсутствием 

дальнейшего уменьшения данного показателя при уже развившемся заболевании, 

что обусловлено сохранностью только не-нейронных элементов в 

перипапиллярной области сетчатки [153]. В работах Синеок Е.В.,2015 показано, 

что на ранних этапах развития заболевания важным диагностическим признаком 

является асимметрия между височным и носовым квадрантами, то есть 

соотношение между параметрами T и N. В таблице 23 показано, что параметр N 

практически не изменяется, соотношение между различиями в отклонении от 

нормы параметров T/N составляет 6,2, что согласуется с работами [90, 91, 92]. 

Таблица 20 — Отклонение среднего значения параметров зрительного нерва в 

выборке пациентов 

Параметр 
Перипапиллярные нервные волокона по сегментам 

S TS NS T I TI NI N G 

Среднее 

отклонение 

от нормы, % 

16,5 25,7 17,4 10,8 10,6 19,3 12,0 1,7* 21,7 

Примечание — * - отклонение значения в сторону увеличения от нормы, по остальным 

параметрам отклонение значений в сторону снижения от нормы. Все значения статически 

значимы р<0,05 

Во многих работах Huang-Link Y.M. 2015,Graham E.C. 2016, Balk L.J. 2016, 

Bsteh G. 2019 авторами указывается значимость для диагностики общей толщины 

перипапиллярных нервных волокон во всех квадрантах, то есть параметра G, 

который в ряду ранжирования в данном исследовании оказался вторым. В тоже 

время в литературе не описывается верхне-височный квадрант, как основной для 

диагностики [82, 270]. Отклонение среднего значения от нормы в 26% делает 

показатель TS наиболее важным диагностическим признаком, особенно в 

процессе развития заболевания и для оценки степени и скорости 

нейродегенеративного процесса. 
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Проводили сравнение толщины перипапиллярных нервных волокон во 

время обострения и ремиссии. Необходимо отметить, что в момент обострения 

значения параметров изменялись у всех пациентов, таким образом, данные 

диагностические параметры можно применять для диагностики обострения 

заболевания (Табл 21).  

Уменьшение различий толщины зрительного нерва в момент обострений и 

ремиссий РРС происходит в ряду: TI→NI→I→TS→NS→T, N→G→S (табл. 24). 

То есть наибольшие изменения в среднем в момент обострения происходят в 

нижнем квадранте. Поскольку в момент обострения возникает отек нервной 

ткани, который более выражен в тканях с наименьшими дегенеративными 

процессами, то очевидно, что поражающийся на начальной стадии заболевания 

височный квадрант и наименее затронутый патологическими изменениями 

носовой квадрант отекают меньше. Общая толщина зрительного нерва, как 

суммарного параметра в момент обострения ожидаемо изменяется в меньшей 

степени. Сложнее объяснить небольшие изменения в верхнем квадранте, но они 

сравнимы с изменениями в составляющих его верхне-височном и верхнее-

носовом квадрантах. 

Таблица 21 — Различие в значении толщины перипапиллярных нервных волокон 

в момент ремиссии и обострения заболевания 

Параметры 

Показатели СНВС, среднее ± стандартное 

отклонение (M±) 

TS NS Т I TI NI N G S 

Среднее различие между 

параметрами в момент обострения и 

ремиссии, мкм 

3,2

± 

2,6 

3,0

± 

2,9 

2,8

± 

2,5 

4,0

± 

3,5 

5,5

± 

5,1 

4,3

± 

3,7 

2,8

± 

3,1 

2,7

± 

2,9 

2,5

± 

3,2 

мин различие 0,3 0,3 0,5 0,8 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 

макс различие 
12,

6 
16,5 10 

18,

6 

23,

2 

17,

7 
14 

15,

5 

17,

3 

 

Повышение минимальных различий между значениями параметров в 

период обострения и ремиссии в исследованной выборке пациентов происходило 
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в ряду: N→G, S, TS, NS→TI→T, NI→I. Диапазон наименьших отклонений в 

среднем составлял 0,2-0,8 мкм, что возможно фиксировать на современных 

диагностических приборах, но эти значения ниже стандартного отклонения по 

всей выборке пациентов.  

Снижение максимальных различий между значениями параметров в период 

обострения и ремиссии в исследованной выборке пациентов происходило в ряду: 

TI→I→NI→S→NS→G→N→TS→T. Наибольшее отличие в момент обострения 

отмечено в нижне-височном сегменте, что согласуется с рядом изменений 

средних значений. 

Таблица 22 —Толщина перипапиллярных нервных волокон в период ремиссии и 

обострения заболевания у пациентов с различным течением РРС 

 И
сс

л
ед

у
ем

ы
й

 

се
гм

ен
т 

С
Н

В
С

 

СНВС,  

среднее ± стандартное отклонение (M±) 

Группа без 

обострений РРС 

n=33 

Группа с обострениями  РРС 

на всех осмотрах  

n=5 

Группа с периодическими 

обострениями РРС 

n=30 

OD OS OD OS 

Без обострения С обострением 

OD OS OD OS 

TS 

126,6±25,

2 

121,2±21,

1 120,8±20,8 118,8±21,3 

117,4±

21,1 

113,7±

17,3 

118,2±

18,3 

115,2±

16,4 

NS 90,9±18,1 98,1±26,0 89,4±15,2 86,4±13,9 

85,3±1

9,6 

93±23,

2 

84,4±1

8,3 

95,7±2

1,9 

Т 65,5±15,0 56,7±13,5 61,2±12,9 46,8±8,4 

55,8±1

5,7 

50,5±1

4,5 

55,4±1

4,5 

55,1±1

8 

I 

115,7±23,

9 

111,4±23,

9 108,2±10,1 104±14,3 

110,7±

22 

109,8±

19,6 

112,3±

23,5 

113,2±

19,4 

TI 

138,3±28,

2 

128,6±26,

2 123,2±13,9 110,6±16 

124,7±

25 

123,9±

22,9 

126,4±

24,9 

128,8±

23,4 

NI 92,9±24,9 93,8±27,3 93±6,9 97,6±13,9 

96,2±2

4,4 

96,6±2

2,3 

97,5±2

6,5 

97,9±2

2,3 

N 63,8±15,2 61,8±15,4 62,4±3,4 64,8±10 

60,1±1

4,1 

61,4±1

2,2 

59,6±1

9,2 

52,7±1

4,4 

G 88,5±15,8 85,1±16,5 84,6±10,4 79,6±9,5 

82,1±1

5,7 

81,5±1

4 

82,6±1

5,8 

83,8±1

3,5 

S 

108,7±19,

8 

109,5±20,

8 105,2±16,8 102,6±14,9 

101,3±

18 

103,3±

18,3 

101,2±

16,2 

105,4±

16,3 

 

Достоверные различия показателей толщины перипапиллярных нервных 

волокон в момент ремиссии и обострения заболевания у вышеперечисленных 



82 

групп пациентов было отмечено только в височном сегменте (Т) у пациентов без 

обострения и у пациентов с периодическими обострениями за весь период 

наблюдения: в период без обострений (р<0,001) и в период с обострений (р<0,01) 

(Табл 22). В представленной выборке пациентов изменения параметров в момент 

обострения заболевания значительно варьируют, что свидетельствует о 

гетерогенности выборки и может объясняться индивидуальными особенностями 

организма пациентов и течения заболевания.  

Нами была проведена оценка динамики изменений толщины СНВС в 

разных сегментах S, TS, NS, T, I, TI, NI, N, G у пациентов за первый год и за весь 

период наблюдения (Табл 23). 

Таблица 23 — Динамика изменений толщины перипапиллярных нервных волокон 

за первый год наблюдения 

Исследуемый 

сегмент СНВС 

Среднее 

значение 

изменения 

показателя 

в динамике 

Нижняя граница 95% 

доверительного 

интервала 

Верхняя граница 95% 

доверительного 

интервала 

мкм % мкм % мкм % 

S -1,698 -1,6 -2,56 -2,4 -0,83 -0,8 

TS -1,823 -1,5 -2,68 -2,2 -0,97 -0,8 

NS -1,781 -2,0 -2,69 -3,0 -0,87 -1,0 

T -0,823 -1,2 -1,36 -2,2 -0,29 -0,3 

I -1,427 -1,2 -2,16 -1,8 -0,70 -0,5 

TI -2,479 -1,8 -3,82 -2,8 -1,14 -0,8 

NI -1,573 -1,5 -2,24 -2,2 -0,90 -0,9 

N -0,938 -1,5 -1,52 -2,3 -0,35 -0,6 

G -1,156 -1,4 -1,64 -1,9 -0,68 -0,8 
Примечание — * статистически значимые значения. Статистически значимая динамика 

отсутствует, если границы доверительного интервала включают 0 

За первый год наблюдения происходило уменьшение толщины зрительного 

нерва в среднем на 1,5 мкм в год по всем сегментам. Наименьшее изменение 

толщины СНВС происходило в височном (Т) квадранте, что составляло 0,8 мкм в 

год, а наибольшее отклонение выявлялось в нижне-височном (ТI) 2,47 мкм в год, 

что составило 1,2% и 1,8% от толщины данных сегментов. При этом по данным 
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литературы в норме потеря СНВС в год составляет около 0,017%, что 

соответствует примерно 10–20 мкм в течение 60 лет [154]. 

За три года наблюдения тенденция уменьшения толщины зрительного нерва 

сохранялась и составила в среднем 3,8 мкм. Темпы атрофии толщины СНВС в 

височном и нижне-носовом сегментах увеличились и составили 3,1 и 5,7 мкм, что 

в процентном соотношении составляет 5,3% и 6,4% (Табл 24).  

Анализ динамики изменений выявил достоверное снижение толщины 

перипапиллярных нервных волокон, причем эти изменения стали заметны уже 

после первого года наблюдения и продолжали нарастать при дальнейшем 

наблюдении (Табл. 23, 24.). 

Таблица 24 — Динамика изменений толщины перипапиллярных нервных волокон 

и макулярного объема за весь период (три года) наблюдения 

Исследуемый 

сегмент СНВС 

Среднее значение 

изменения 

показателя в 

динамике 

Нижняя граница 95% 

доверительного 

интервала 

Верхняя граница 

95% 

доверительного 

интервала 

мкм % мкм % мкм % 

S -2,643 -2,5 -4,59 -4,3 -0,70 -0,8 

TS -3,571 -3,0 -5,67 -4,7 -1,47 -1,2 

NS -2,286 -2,5 -3,99 -4,2 -0,58 -0,8 

T -3,143 -5,3 -5,93 -9,1 -0,35 -1,5 

I -5,357 -4,7 -8,64 -7,1 -2,08 -2,3 

TI -4,500 -3,2 -8,69 -6,0 -0,31 -0,5 

NI -5,786 -6,4 -8,89 -9,6 -2,68 -3,1 

N -3,357 -4,7 -6,07 -8,2 -0,64 -1,2 

G -3,714 -4,2 -5,96 -6,3 -1,47 -2,1 

 

Резюме. Более чем у 70% пациентов с длительностью течения рассеянного 

склероза свыше 5 лет выявлялось поражение зрительного анализатора [112]. 

Наиболее часто изменения выявляли сначала в височном квадранте, с 

дальнейшим вовлечением остальных отделов зрительного нерва [91, 92, 87, 279]. 

После эпизода РБН отмечали более выраженное уменьшение толщины 

перипапилярных нервных волокон во всех квадрантах, в сравнении с пациентами, 

у кого РБН не было в анамнезе [63, 73, 126, 253]. При этом изменения зрительного 
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нерва на парных глазах в основном протекали неравномерно, поэтому довольно 

часто выявляли асимметрию толщины СНВС, что должно учитываться при 

выявлении и постановке диагноза РС [38, 74, 54]. Показатели толщины СНВС 

коррелировали с длительностью заболевания и неврологическим статусом при 

РРС [65, 198, 252, 255]. В зависимости от длительности заболевания обращало на 

себя внимание изменение общей толщины перипапиллярных нервных 

волокон(G),а также в височном (Т), нижнем (I), нижне-височном (TI) квадрантах. 

При этом прослеживается связь между прогрессированием неврологического 

статуса и толщиной СНВС в височном (T) общем (G), верхне-височном (TS) и 

нижне-височном (TI) сегментах (r варьировал от -0,259 до -0,384). Для выявления 

влияния обострений на толщину СНВС проводили сравнение данных показателей 

во время обострения и ремиссии. Необходимо отметить, что в момент обострения 

значения параметров изменялись у всех пациентов. Данные диагностические 

параметры можно применять для выявления обострения заболевания. На 

основании анализа изменений толщины СНВС по сегментам произведено 

ранжирование показателей СНВС по диагностической значимости для выявления 

прогрессирования заболевания. При рассмотрении параметров зрительного нерва 

в зависимости от течения заболевания, обнаружили достоверное изменение в 

височном квадранте у пациентов без обострений и у пациентов с периодическими 

обострениями за период наблюдения. Показатели зрительного нерва в динамике 

за год и за весь период наблюдения, продемонстрировали постепенное нарастание 

нейродегенеративных процессов у пациентов с РРС, что подтверждает 

необходимость мониторинга морфометрических характеристик зрительного нерва 

с использованием ОКТ. 
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ГЛАВА 5. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЧАТКИ И 

ХОРИОИДЕИ У БОЛЬНЫХ С РЕМИТТИРУЮЩИМ РАССЕЯННЫМ 

СКЛЕРОЗОМ  НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ, ИЗМЕНЯЮЩИМИ 

ТЕЧЕНИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

5.1 Оценка морфометрических характеристик макулярной области сетчатки 

у больных с ремиттрирующим течением рассеянного склероза 

Несмотря на то, что известны патологические проявления РС, включающие 

воспаление и демиелинизацию аксонов, дегенерацию, гибель и глиоз нейронов [112], 

структуры переднего зрительного тракта (внутриглазные структуры зрительного 

анализатора), как «окно» в патогенез заболевания [152, 155, 169, 229], требуют 

детального количественного ультраструктурного исследования, где кроме атрофии 

СНВС, ганглиозных клеток (GCL) и внутреннего ядерного (INL) слоев [226, 216] 

отсутствуют сведения о морфологии внутреннего и наружного плексиформных 

слоев, а также более глубоких структур сетчатки, таких как наружный ядерный слой, 

фоторецепторы и пигментный эпителий сетчатки. Особенно важно проведение 

количественного ультраструктурного анализа сетчатки с возможностью корреляции 

клинических проявлений болезни и интерпретацией выявленных изменений 

относительно патогенетических механизмов демиелинизирующих заболеваний. 

Нами с целью определения факторов риска прогрессирования 

нейродегенеративного процесса в структурах заднего сегмента глаза, детально 

исследованы характеристики макулярной области сетчатки, включая значения 

объема всех слоев сетчатки и каждого слоя в отдельности. 

Всего было обследован 91 пациент, которые были разделены на две группы. 

Основную группу составили 68 пациентов (136 глаз) в период ремиссии в 

возрасте от 21 до 58 лет (34 ± 9,04). Исследованная группа сравнения пациентов 

без патологии органа зрения составила 23 человека (46 глаз), 6 мужчин и 17 

женщин в возрасте от 26 до 55 лет, средний возраст - 35,9±9,4 лет. Группа 

сравнения по полу и возрасту была сопоставима с группой пациентов с 

рассеянным склерозом. 
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Для получения нормативных значений для каждого отдельного слоя 

сетчатки в группе сравнения. 

Полученные результаты исследования стереометрических характеристик 

всех слоев сетчатки показали равномерное распределение значений в группе 

сравнения здоровых людей. Явной дискретности выборки не обнаружено. 

Выявлены средние значения и диапазон отклонения по каждому параметру 

сетчатки для здоровых людей, которые могут быть использованы для 

дальнейшего сравнительного исследования оптической нейропатии при РРС. 

В таблице 25 представлены средние значения объемов сетчатки по слоям в 

группе сравнения у 23 здоровых пациентов (46 глаз). Статистически значимых 

различий по средним значениям между правым и левым глазом не выявлено. 

Таблица 25 — Показатели объема слоев сетчатки у здоровых лиц 

Группа 

наблюдений 

Объем слоев сетчатки (мкм
3
, M±) 

Ganglio

n Cell 

Layer 

Inner 

Plexifor

m Layer 

Inner 

Nuclear 

Layer 

Outer 

Plexifor

m Layer 

Outer 

Nuclear 

Layer 

Ret. 

Pigmen

t 

Epiteliu

m 

Vol 

mak 

Группа 

сравнения 

n=46 

1,117± 

0,058 

0,908± 

0,050 

0,973± 

0,054 

0,786± 

0,049 

1,727 ± 

0,145 

0,396± 

0,025 

8,755

± 0,34 

Группа 

сравнения, 

правый глаз 

n=23 

1,120± 

0,055 

0,903 ± 

0,05 

0,977± 

0,057 

0,786± 

0,064 

1,721 ± 

0,148 

0,394± 

0,026 

8,8 

±0,3 

Группа 

сравнения, 

левый глаз 

n=23 

1,113± 

0,064 

0,913± 

0,053 

0,969± 

0,053 

0,787± 

0,047 

1,733 ± 

0,147 

0,398 ± 

0,027 

8,7 ± 

0,4 

С целью сравнения показателей объемов сетчатки в основной и в группе 

здоровых пациентов проведено детальное исследование стереометрических 

характеристик слоев сетчатки макулярной области при РРС. Основную группу 

составили 68 пациентов (136 глаз) в период ремиссии в возрасте от 21 до 58 лет 

(34 ± 9,04). 
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В таблице 26 представлены показатели общего макулярного объема 

сетчатки и объема слоев у пациентов основной и групп сравнения. 

Таблица 26 — Показатели объема слоев сетчатки у больных РС и группе 

сравнения  

Группа 

наблюдений 

Объем слоев сетчатки (мкм
3
, M±) 

Ganglio

n Cell 

Layer
* 

Inner 

Plexifor

m Layer
* 

Inner 

Nuclear 

Layer 

Outer 

Plexifor

m Layer 

Outer 

Nuclear 

Layer 

Ret. 

Pigmen

t 

Epiteliu

m 

Vol 

mak
* 

Больные РРС, 

оба глаза 

n=136 

0,94± 

0,15 

0,78± 

0,10 

0,98± 

0,07 

0,78± 

0,04 

1,78± 

0,18 

0,39± 

0,02 

0,94± 

0,15 

Группа 

сравнения, 

оба глаза 

n=46 

1,06± 

0,24 

0,86± 

0,19 

0,92± 

0,21 

0,74± 

0,17 

1,64± 

0,38 

0,37± 

0,08 

1,06± 

0,24 

Примечание — * - p<0,05, статистически значимые различия в сопоставлении с группой 

сравнения 

Статистически значимые различия между больными РРС и в группе 

сравнения выявлены только для слоев Ganglion Cell Layer, Inner Plexiform Layer и 

Volume macula. 

В литературе описаны случаи выявления оптической нейропатии на одном 

глазу и отсутствии поражения контралатерального глаза, а также последующее 

поражение обоих глаз [38]. Учитывая существующую тенденцию различий в 

сроках развития оптической нейропатии на разных глазах у одного пациента, 

проведено сравнительное исследование наличия, величины и частоты 

расхождений показателей объемов сетчатки между парными глазами у пациентов 

с РРС (Табл. 27). 

Из таблицы видно, что практически все пациенты с РРС имеют различие 

показателей объема слоев сетчатки на парных глазах, при этом наиболее часто 

встречаются отклонения в диапазоне от 1 до 10%. Следует отметить, что 

небольшая асимметрия между изучаемыми показателями на парных глазах 
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свойственна всем пациентам. Особое значение при РРС имеют изменения в 

ганглиозном и внутреннем плексиформном слоях сетчатки, имевших на парных 

глазах разброс значений до 30%. Менее выраженное различие объемов 

наблюдалось во внутреннем ядерном слое и наружных слоях сетчатки. 

Таблица 27 — Различия показателей объемов сетчатки правого и левого глаз при 

РРС 

Исследуемый 

показатель 

сетчатки 

Число пациентов с различной величиной отклонения объема слоев 

сетчатки на парных глазах (асб. число, %%) 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 

м
ен

ее
 1

%
 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 
о
т 

1
 

д
о
 5

%
 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 
о
т 

5
 

д
о
1
0
 %

 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 
о
т 

1
0
 

д
о
 2

0
%

 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 
о
т 

2
0
 

д
о
 3

0
%

 

Ganglion Cell Layer 
7 

(10,45) 

27 

(40,30) 

23 

(34,33) 

7 

(10,45) 

3 

(4,48) 

Inner Plexiform 

Layer 

7 

(10,45) 

31 

(46,27) 

24 

(35,82) 

4 

(5,97) 

1 

(1,49) 

Inner Nuclear Layer 
20 

(29,85) 

46 

(68,66) 

1 

(1,49) 
- - 

Outer Plexiform 

Layer 

18 

(26,87) 

39 

(58,21) 

7 

(10,45) 

3 

(4,48) 
- 

Outer Nuclear Layer 
25 

(37,31) 

37 

(55,22) 

5 

(7,46) 
- 

 

- 

 

Ret. Pigment 

Epitelium 

19 

(28,36) 

43 

(64,18) 

5 

(7,46) 
- 

- 

 

Vol mak 
15 

(22,39) 

50 

(74,63) 

2 

(2,99) 
- - 

 

Анализ таких же характеристик сетчатки в группе сравнения показал 

отсутствие значимой асимметрии объема ганглиозного слоя сетчатки на парных 

глазах, кроме единичного случая с отклонением более 5% во внутреннем 

плексиформном слое (табл. 28). В отличие от результатов исследования больных с 

РРС - в группе сравнения асимметрия показателей объемов слоев сетчатки 

встречается с небольшой частотой различий в наружном плексиформном слое 

(Outer Plexiform Layer), наружном ядерном слое (Outer Nuclear Layer) и 
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ретинальном пигментном эпителии (Ret. Pigment Epitelium). Разброса значений 

объема слоев сетчатки на парных глазах в группе сравнения более 20% не 

выявлено. 

Таблица 28 — Различия показателей объемов сетчатки правого и левого глаз в 

группе сравнения 

Исследуемый 

показатель сетчатки 

Число пациентов с различной величиной отклонения 

объема слоев сетчатки на парных глазах 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

м
ен

ее
 1

%
 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

о
т 

1
 д

о
 5

%
 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

о
т 

5
 д

о
1
0

 %
 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

о
т 

1
0
д

о
 2

0
%

 

Ganglion Cell Layer 
10 

(43,48) 

13 

(56,52) 

- 

 

- 

 

Inner Plexiform Layer 
6 

(26,09) 

16 

(69,57) 

1 

(4,35) 

- 

 

Inner Nuclear Layer 
4 

(17,39) 

19 

(82,61) 

- 

 

- 

 

Outer Plexiform Layer 
3 

(13,04) 

12 

(52,17) 

6 

(26,09) 

2 

(8,70) 

Outer Nuclear Layer 
10 

(43,48) 

11 

(47,83) 

1 

(4,35) 

1 

(4,35) 

Ret. Pigment Epitelium 
4 

(17,39) 

12 

(52,17) 

6 

(26,09) 

1 

(4,35) 

Vol mak 
7 

(30,43) 

16 

(69,57) 
- - 

 

Таким образом, наличие асимметрии и ее выраженность на парных глазах 

может свидетельствовать о патологическом процессе. Асимметрия до 5% объемов 

слоев сетчатки наблюдалось у всех обследованных пациентов в норме и при РРС. 

При этом на парных глазах при РРС выявлены более выраженные изменения в 

ганглиозном слое сетчатки (Ganglion Cell Layer) и внутреннем плексиформном 

слое (Inner Plexiform Layer). 

Следует отметить, что в макулярной области при РРС и в норме полученные 

результаты исследования асимметрии показателей сетчатки могут быть 
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соотнесены с данными исследования области зрительного нерва (слоя нервных 

волокон сетчатки) (Табл. 27, 28), где пациентам свойственна более выраженная 

асимметрия показателей. 

Полученные результаты асимметрии изученных показателей 

свидетельствуют о необходимости более детального исследования объема слоев 

сетчатки обоих глаз у пациентов с РРС. 

Таблица 29 — Объем слоев сетчатки у больных с РРС и в группе сравнения 

Группы 

наблюдавшихся 

пациентов 

Объем слоев сетчатки (M±),мкм
3 

Ganglion 

Cell 

Layer
* 

Inner 

Plexiform 

Layer
* 

Inner 

Nuclear 

Layer 

Outer 

Plexiform 

Layer 

Outer 

Nuclear 

Layer 

Ret. 

Pigment 

Epitelium 

Vol 

mak
* 

Больные РРС, 

правый глаз 

n=68 

0,937± 

0,151 

0,781± 

0,105 

0,979 ± 

0,067 

0,783± 

0,038 

1,774± 

0,180 

0,388± 

0,023 

8,34 

± 0,5 

Больные РРС, 

левый глаз  

n=68 

0,937± 

0,154 

0,789± 

0,108 

0,982± 

0,074 

0,783± 

0,041 

1,781± 

0,175 

0,386± 

0,022 

8,32 

±0,5 

Группа 

сравнения,  

правый глаз 

n=23 

1,120± 

0,055 

0,903 ± 

0,05 

0,977± 

0,057 

0,786± 

0,064 

1,721 ± 

0,148 

0,394± 

0,026 

8,8 

±0,3 

Группа 

сравнения,  

левый глаз 

n=23 

1,113± 

0,064 

0,913± 

0,053 

0,969± 

0,053 

0,787± 

0,047 

1,733 ± 

0,147 

0,398 ± 

0,027 

8,7 ± 

0,4 

Примечание — * - p<0,05, статистически значимые различия в сопоставлении с группой 

сравнения 

Проведено сравнение средних значений исследуемых параметров по левому 

и правому глазам в контроле и у наблюдаемых пациентов с рассеянным 

склерозом. Статистически значимые различия между больными с РРС и группой 

сравнения выявлены только для слоев Ganglion Cell Layer, Inner Plexiform Layer и 

Volume macula (Табл. 29). 

Для верификации изменений слоев сетчатки и дальнейшей оценки 

исследуемых слоев проведено сравнение средних значений показателей объемов 

слоев сетчатки у здоровых лиц и больных с РРС. Результаты представлены в 

таблице 30. 
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Выявлено, что ганглиозный слой (Ganglion Cell Layer) и внутренний 

плексиформный слой сетчатки (Inner Plexiform Layer) у больных с РРС 

уменьшаются в 72% и 63,2% соответственно, при этом внутренний ядерный и 

наружный ядерный слои увеличиваются в сравнении с нормой на 7,4 и 11,8% 

соответьственно, что связано с изменениями данных слоев сетчатки во время 

обострения (Табл.30). 

Таблица 30 — Число пациентов РС с отклонением от нормы показателей объемов 

слоев сетчатки  

Показатель 

отклонения от 

нормы 

Количество пациентов РС 

 абс.ч. (%%) 

Ganglion 

Cell 

Layer 

Inner 

Plexiform 

Layer 

Inner 

Nuclear 

Layer 

Outer 

Plexiform 

Layer 

Outer 

Nuclear 

Layer 

Ret. 

Pigment 

Epitelium 

 

Меньше нормы  49 (72,0) 43 (63,2) 4 (5,8) 1 (1,5) 3 (4,4) 3 (4,4) 

Норма 18 (26,5) 24 (35,3) 59 (86,8) 67 (98,5) 57 (83,8) 65 (95,6) 

Больше нормы 1 (1,5) 1 (1,5) 5 (7,4) 0 8 (11,8) 0 

 

В основной группе пациентов обострение РС выявляли как с появлением 

жалоб и неврологических изменений, так и в связи с выявлением по МРТ 

головного мозга свежих очагов без клинических проявлений болезни.  При этом 

обострение в виде ретробульбарного неврита наблюдалось только у 3-х 

пациентов, исключенных в дальнейшем из анализа для определения влияния 

обострения на состояние сетчатки при отсутствии ее первичного поражения. 

Проведен анализ корреляции по методу Кендалла между параметрами 

различных слов сетчатки у пациентов с РРС. Выявлена высокая степень 

корреляционной зависимости между объемами ганглиозного слоя (GCL), 

внутренним плексиформным слоем (IPL) и общим макулярным объемом (Vol 

mak) (r -0,97, r-0,90, r-0,89). Отмечена умеренная корреляция между объемами 

внутреннего ядерного слоя (INL), наружного плексиформного слоя (OPL) и 

наружного ядерного слоя (ONL) (r-0,35, r-0,39), остальные показатели имеют 
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низкий коэффициент корреляции. В группе сравнения высокая корреляция между 

объемами слоев сетчатки выявляется чаще (Табл. 31, 32). Эти различия в частоте 

корреляционных взаимоотношений в основной и в группе сравнения 

подтверждают значимость ОКТ-контроля структур заднего сегмента глаза при РС. 

Таблица 31 — Результаты корреляционного анализа показателей сетчатки у 

больных с РРС по Кендаллу* 

Слои сетчатки Коэффициенты корреляции  

Inner 

Plexiform 

Layer 

Inner 

Nuclear 

Layer 

Outer 

Plexiform 

Layer 

Outer Nuclear 

Layer 

Ret. Pigment 

Epitelium 

Vol 

mak 

Ganglion Cell 

Layer 

0,97 0,18 0,13 0,19 0,01 0,90 

Inner Plexiform 

Layer 

- 0,02 0,19 0,17 0,002 0,90 

Inner Nuclear 

Layer 

- - 0,35 0,39 0,01 0,08 

Outer Plexiform 

Layer 

- - - 0,28 0,07 0,14 

Outer Nuclear 

Layer 

- - - - 0,13 0,23 

Ret. Pigment 

Epitelium 

- - - - - 0,04 

Примечание — * Корреляционный анализ проводили методом расчета модуля корреляции τ 

(тау) Кендалла с интерпретацией данных: при τ≤0,25 - корреляция слабая; 0,25≥τ<0,75 - 

умеренная; τ≥0,75 - высокая  

Таблица 32 — Результаты корреляционного анализа показателей сетчатки в 

группе сравнения по Кендаллу* 

Слои 

сетчатки 

Коэффициенты корреляции 
Inner 

Plexiform 

Layer 

Inner Nuclear 

Layer 
Outer Plexiform 

Layer 
Outer Nuclear 

Layer 
Ret. Pigment 

Epitelium 
Vol mak 

Ganglion Cell 

Layer 
0,86 0,59 0,59 0,23 0,13 0,81 

Inner Plexiform 

Layer 
- 0,70 0,43 0,34 0,33 0,76 

Inner Nuclear 

Layer 
- - 0,51 0,40 0,34 0,77 

Outer Plexiform 

Layer 
- - - 0,03 0,26 0,38 

Outer Nuclear 

Layer 
- - - - 0,08 0,73 

Ret. Pigment 

Epitelium 
- - - - - 0,25 
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Примечание — * Корреляционный анализ проводили методом расчета модуля корреляции τ 

(тау) Кендалла с интерпретацией данных: при τ≤0,25 - корреляция слабая; 0,25≥τ<0,75 - 

умеренная; τ≥0,75 - высокая 

При анализе объема слоев сетчатки и зависимости от наличия в анамнезе у 

пациентов ретробульбарного неврита, выявлена тенденция к уменьшению объема 

всех слоев сетчатки, кроме объема ретинального пигментного эпителия, который 

остался неизменным (Табл. 33-36). 

Таблица 33 — Объем слоев сетчатки у больных РРС с РБН и в группе сравнения 

Наблюдаемая 

группа 
Объем слоев сетчатки (M±),мкм

3
 

GCL
* 

IPL INL OPL ONL RPE Vol 

mak 

Группа 

сравнения 

(n=46) 

1,12± 

0,06 

0,91± 

0,05 

0,97± 

0,05 

0,79± 

0,06 

1,73± 

0,1 

0,40± 

0,03 

8,75± 

0,34 

Без РБН 

(n=76) 

0,96 ± 

0,16 

0,8 ± 

0,11 

0,99 ± 

0,07 

0,79 ± 

0,05 

1,81 ± 

0,18 

0,39 ± 

0,03 

8,43 ± 

0,52 

С РБН 

(n=60) 

0,92 ± 

0,15 

0,77 ± 

0,11 

0,96 ± 

0,05 

0,79 ± 

0,04 

1,72 ± 

0,17 

0,39 ± 

0,02 

8,24 ± 

0,42 
Примечание — * - p<0,05, статистически значимые различия в сопоставлении группой 

сравнения 

Таблица 34 — Объем слоев сетчатки у больных с РРС без РБН и в группе 

сравнения 

Группы 

наблюдения 

Объем слоев сетчатки (мкм
3
, M±) 

GCL
* 

IPL
* 

INL
* 

OPL ONL
* 

RPE 
Vol 

mak 

Больные РСС 

(n=76) 
0,96 ± 

0,16 

0,8 ± 

0,11 

0,99 ± 

0,07 

0,79 ± 

0,05 

1,81 ± 

0,18 

0,39 ± 

0,03 

8,43 ± 

0,52 

Группа 

сравнения 

(n=46) 

1,12± 

0,06 

0,91± 

0,05 

0,97± 

0,05 

0,79± 

0,06 

1,73± 

0,1 

0,40± 

0,03 

8,75± 

0,34 

Примечание — * - p<0,05, статистически значимые различия в сопоставлении группой 

сравнения 

При сравнении пациентов с РРС без РБН в анамнезе с группой здоровых 

лиц получены следующие результаты: отмечено достоверное (p<0,001) 

уменьшение ганглиозного, внутреннего плексиформоного слоев сетчатки и 
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общего макулярного объемов, в то же время отмечено увеличение объема 

наружного ядерного слоя (p<0,001). 

Анализируя результаты, полученные у пациентов РРС с РБН в анамнезе, 

отмечено еще большее снижение ганглиозного, внутреннего плексиформоного 

слоев сетчатки и общего макулярного объемов, в сравнении с группой здоровых 

пациентов (p<0,001). 

Таблица 35 — Объем слоев сетчатки у больных с РБН и в группе сравнения 

Группы 

наблюдения 

Объем слоев сетчатки (мкм
3
, M±) 

GCL
* 

IPL
* 

INL OPL ONL
 

RPE 
Vol 

mak* 

Больные РСС 

(n=30) 

0,92 ± 

0,15 

0,77 ± 

0,11 

0,96 ± 

0,05 

0,79 ± 

0,04 

1,72 ± 

0,17 

0,39 ± 

0,02 

8,24 ± 

0,42 

Группа 

сравнения  

(n=46) 

1,12 ± 

0,06 

0,91 ± 

0,05 

0,97 ± 

0,05 

0,79 ± 

0,06 

1,73 ± 

0,15 

0,4 ± 

0,03 

8,75 ± 

0,34 

Примечание — * - p<0,05, статистически значимые различия в сопоставлении группой 

сравнения 

Показатели объемов внутреннего ядерного, наружного ядерного слоев 

сетчатки и общего макулярного объема выше у пациентов РРС без РБН, чем у 

пациентов, у которых в анамнезе наблюдался РБН. 

Таблица 36 — Объем слоев сетчатки у больных с РБН и без РБН  

Группы 

наблюдения 

Объем слоев сетчатки (мкм
3
, M±) 

GCL
 

IPL
 

INL
* 

OPL ONL
* 

RPE 

Vol 

mak* 

Больные РСС 

без РБН 

(n=30) 

0,96 ± 

0,16 

0,8 ± 

0,11 

0,99 ± 

0,07 

0,79 ± 

0,05 

1,81 ± 

0,18 

0,39 ± 

0,03 

8,43 ± 

0,52 

Больные РСС с 

РБН 

 (n=46) 

0,92 ± 

0,15 

0,77 ± 

0,11 

0,96 ± 

0,05 

0,79 ± 

0,04 

1,72 ± 

0,17 

0,39 ± 

0,02 

8,24 ± 

0,42 

Примечание — * - p<0,05, статистически значимые различия 

Таким образом, в результате проведенного исследования пациентов с РРС в 

зависимости от наличия или отсутствия в анамнезе РБН, в сравнении с группой 

здоровых лиц, выявлено достоверное снижение объема ганглиозного, внутреннего 
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плексиформоного слоев сетчатки и общего макулярного объемов, причем более 

выраженное снижение данных показателей отмечено у больных с РБН в анамнезе, 

что соответствует данным литературы [26, 201, 251]. Выявлено изменение объема 

наружных слоев сетчатки у пациентов с РРС без РБН, в виде увеличения объема 

наружного ядерного слоя по сравнению с группой здоровых пациентов, а в 

сравнении с пациентами РРС с РБН еще и увеличение объема внутреннего 

ядерного слоя [232, 206]. Можно предположить, что данные изменения в 

наружных слоях сетчатки связаны с активностью заболевания и/или более 

агрессивным течением РРС в виде постоянного воспаления, протекающего на 

уровне нейронных слоев сетчатки. 

5.2 Анализ взаимосвязи стереометрических показателей сетчатки в области 

макулы у больных с РРС с длительностью заболевания и неврологическим 

статусом (EDSS). Обоснование выбора значимых критериев 

прогрессирования нейродегенеративного процесса по данным ОКТ 

При анализе взаимосвязи между длительностью заболевания и общим 

макулярным объемом отмечена отрицательная корреляция (Vol mak) r(OD) = -0,037, 

а r(OS) = -0,073 p<0,05 близкая к нулевому значению, то есть с течением 

заболевания этот признак изменялся незначительно (Рис. 25). 

Учитывая, что макула состоит из десяти слоев сетчатки, и они по-разному 

меняются в течение заболевания, необходимо оценить корреляцию значений 

объема каждого слоя в зависимости от длительности заболевания. 

Обнаружена отрицательная корреляция между длительностью заболевания 

и величиной объема ганглиозного слоя (GCL) r(OD) = -0,135, а r(OS) = -0,139 при  

p<0,05 на обоих глазах. Можно констатировать, что по мере развития заболевания 

происходило уменьшение объема GCL (Рис. 26). 
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Рисунок 25 — Корреляция между длительностью заболевания и макулярным 

объемом (Vol mak ) правого (OD) и левого (OS) глаза 

 

Рисунок 26 — Корреляция между длительностью заболевания и объемом слоя 

ганглиозных клеток (GCL) правого (OD) и левого (OS) глаза 

Обнаружена отрицательная корреляция между длительностью заболевания 

и величиной объема внутреннего плексиформного слоя (IPL) r(OD) = -0,097, а r(OS) 

=-0,136 p<0,05, то есть с течением заболевания происходило уменьшение объема 

IPL (Рис. 27). 
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Рисунок 27 — Корреляция между длительностью заболевания и объемом 

внутреннего плексиформного слоя (IPL) правого (OD) и левого (OS) глаза 

Обнаружена положительная корреляция между длительностью заболевания 

и величиной объема внутреннего ядерного слоя (INL) r(OD) = 0,115, а r(OS) = 0,110 

p<0,05 близкая к нулевому значению, то есть с течением заболевания 

происходило увеличение объема INL (Рис. 28). 

 

Рисунок 28 — Корреляция между длительностью заболевания и объемом 

внутреннего ядерного слоя (INL) правого (OD) и левого (OS) глаза 
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Анализируя корреляционную связь длительности заболевания и величиной 

объема наружного плексиформного слоя (OPL) (r(OD) = 0,09, а r(OS) = 0,001), 

наружного ядерного слоя (ONL) (r(OD) = 0,113, а r(OS) = 0,139) и объема 

ретинального пигментного эпителия (RPE) r(OD) = 0,002, а r(OS) = 0,03 обнаружена 

положительная корреляция близкая к нулевому значению, то есть с течением 

заболевания признак изменялся незначительно. 

Таким образом, выявлена слабая корреляционная взаимосвязь между 

объемом слоев сетчатки, которая достоверна для слоя ганглиозных клеток и 

внутреннего плексиформного слоя.  

При анализе изменений средних параметров объемов слоев сетчатки, в 

зависимости от длительности заболевания, выявлено уменьшение объема слоев 

сетчатки, что особенно характерно для ганглиозного слоя (GCL), внутреннего 

плексиформного слоя (IPL), а также увеличение объема внутреннего ядерного 

слоя (INL).  

При сравнении объемов слоев сетчатки каждые пять лет заболевания было 

выявлено статистически значимое увеличение объема только наружного ядерного 

слоя (ONL) сетчатки (Табл. 37). 

Таблица 37 —Объемы слоев сетчатки при различной длительности заболевания 

Длительность 

болезни (годы) 

n-число 

наблюдений 

(глаз) 

Среднее ± стандартное отклонение (M±) мкм
3 

GCL
 

IPL
 

INL
 

OPL
 

ONL
* 

RPE
 

Vol mak
 

2 – 5 

n – 24 

1,013± 

0,148 

0,821± 

0,110 

0,944± 

0,056 

0,787± 

0,035 

1,767± 

0,141 

0,388± 

0,024 

8,50± 

0,44 

6 – 10 

n – 70 

0,932± 

0,169 

0,782± 

0,118 

0,995± 

0,078 

0,779± 

0,041 

1,794± 

0,180 

0,385± 

0,023 

8,32± 

0,56 

11 – 15 

n - 30 

0,909± 

0,129 

0,782± 

0,089 

0,966± 

0,054 

0,785± 

0,042 

1,687± 

0,178 

0,387± 

0,021 

8,17± 

0,38 

17 – 28 

n - 12 

0,904± 

0,110 

0,750± 

0,074 

1,004± 

0,063 

0,793± 

0,039 

1,921± 

0,114 

0,393± 

0,023 

8,21± 

0,32 

Примечание — * - p<0,05, статистически значимые различия 

Отрицательная корреляция между степенью инвалидизации и величиной 

объема ганглиозного слоя (GCL)составила r(OD) = -0,276 , а r(OS) = -0,248 p<0,05. 
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Нельзя исключить, что по мере развития заболевания происходит уменьшение 

объема GCL (Рис. 29). 

 

Рисунок 29 — Корреляция между степенью инвалидизации и объемом слоя 

ганглиозных клеток (GCL) правого (OD) и левого (OS) глаза 

Обнаружена отрицательная корреляция между степенью инвалидизации и 

величиной объема внутреннего плексиформного слоя (IPL) r(OD) = -0,281, а r(OS) = -

0,225 p<0,05, то есть с течением заболевания,вероятно,происходило также и 

уменьшение объема IPL (Рис. 30). 

Выявлена положительная корреляция между степенью инвалидизации и 

величиной объема внутреннего ядерного слоя (INL) r(OD) = 0,102, а r(OS) = 0,112 

p<0,05 близкая к нулевому значению, то есть нельзя исключить, что с течением 

заболевания признак изменялся незначительно (Рис. 31). 

Не было обнаружено значимой корреляции между степенью инвалидизации 

и величиной объемов наружного плексиформного слоя (OPL) (r(OD) = -0,04, а r(OS) = 

-0,08), наружного ядерного слоя (ONL) (r(OD) = 0,039, а r(OS) = 0,056) и ретинального 

пигментного эпителия (RPE) (r(OD) = 0,073, а r(OS) =0,002).  
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Рисунок 30 — Корреляция между степенью инвалидизации и объемом 

внутреннего плексиформного слоя (IPL) правого (OD) и левого (OS) глаза 

 

Рисунок 31 — Корреляция между степенью инвалидизации и объемом 

внутреннего ядерного слоя (INL) правого (OD) и левого (OS) глаза 

При этом, выявлена отрицательная корреляция между степенью 

инвалидизации и величиной общего макулярного объема (Vol mak) r(OD) = -0,244, а 

r(OS) = -0,413 p<0,05,поэтому с течением заболевания происходит уменьшение 

макулярного объема. 
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Согласно результатам корреляционного анализа зависимости объемов 

интраретинальных слоев от степени инвалидизации (Табл. 38), проведено 

ранжирование диагностической значимости признаков объемов исследованных 

слоев: 

GCL → IPL → Vol mak→ INL → OPL → ONL → RPE. 

Таблица 38 — Корреляция показателей объемов слоев сетчатки и степени 

инвалидизации больных РС по шкале EDSS 
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Коэффициенты корреляции 

-0,262 -0,253 -0,107 -0,057 0,048 -0,034 -0,231 

Примечание— * - p<0,05, статистически значимые корреляции 

Таким образом, подтверждена диагностическая значимость изменений 

объемов слоев сетчатки в зависимости от степени инвалидизации больных РС, 

чем выше степень EDSS, тем меньше объемы ганглиозного слоя (GCL), 

внутреннего плексиформного слоя (IPL) , а также общего макулярного объема. 

Сравнение зависимости параметров толщины перипапиллярных нервных 

волокон зрительного нерва и объема слоев сетчатки, показало, что ганглиозный 

(GCL) и внутренний плексиформный слои (IPL) имеют высокую корреляцию с 

общей толщиной (G) СНВС, с толщиной в нижнем (I), верхнем (S), височном (T) 

квадрантах, макулярным объемом (Vol mak) и умеренную корреляцию с 

назальным отделом (N) СНВС. Так же выявлены слабая и умеренная корреляции 

между показателями толщины в нижне-назальном (NI) отделе СНВС с объемом 

внутреннего ядерного (INL), наружного плексиформного (OPL) и наружного 
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ядерного (ONL) слоев. Имеется умеренная корреляция между показателями 

толщины перипапиллярных нервных волокон зрительного нерва в височном 

квадранте (T) и объемом внутреннего ядерного слоя (INL) (Табл. 39, 40). 

Таблица 39 — Результаты корреляционного анализа между слоями сетчатки и 

сегментами СНВС по Кендаллу у больных с РРС 

Слои сетчатки 
Коэффициенты корреляции 

S TS NS T I TI NI N G Vol mak 

Ganglion Cell Layer 0,787 0,803 0,626 0,773 0,858 0,887 0,630 0,678 0,907 0,897 

Inner Plexiform Layer  0,783 0,807 0,615 0,732 0,855 0,869 0,644 0,659 0,892 0,887 

Inner Nuclear Layer  0,062 0,002 0,108 0,445 0,173 0,001 0,307 0,244 0,035 0,081 

Outer Plexiform Layer 0,082 0,051 0,092 0,144 0,221 0,119 0,274 0,204 0,117 0,145 

Outer Nuclear Layer 0,212 0,172 0,208 0,119 0,266 0,120 0,343 0,298 0,202 0,229 

Ret. Pigment Epitelium 0,051 0,016 0,111 0,144 0,045 0,033 0,115 0,116 0,025 0,038 

Vol mak 0,696 0,678 0,540 0,528 0,795 0,741 0,640 0,687 0,809 - 

 

Таблица 40 — Результаты корреляционного анализа между слоями сетчатки и 

сегментами СНВС по Кендаллу в группе сравнения 

Показатели  Коэффициенты корреляции 

S TS NS T I TI NI N G 

Ganglion Cell Layer 0,120 0,128 0,075 0,097 0,437 0,456 0,294 0,315 0,452 

Inner Plexiform Layer 0,302 0,313 0,192 0,118 0,458 0,470 0,313 0,035 0,444 

Inner Nuclear Layer 0,094 0,192 0,037 0,145 0,308 0,215 0,311 0,081 0,183 

Outer Plexiform Layer 0,250 0,228 0,191 0,221 0,089 0,019 0,128 0,260 0,109 

Outer Nuclear Layer 0,155 0,126 0,129 0,140 0,187 0,516 0,174 0,312 0,087 

Ret. Pigment Epitelium 0,485 0,453 0,354 0,170 0,126 0,034 0,166 0,051 0,223 

Vol mak 0,205 0,240 0,101 0,186 0,374 0,496 0,154 0,091 0,387 

 

У исследованной группы пациентов обострение выявляли, как в связи с 

появлением у пациента жалоб и клинических проявлений, так и в связи с 

выявлением свежих очагов по МРТ без клинических проявлений, при этом 

обострение в виде ретробульбарного неврита наблюдалось только у 3-х пациентов 

и данные этих больных были исключены из анализа. 

Наибольшие изменения объемов слоев сетчатки в момент обострения 

отмечены в ганглиозном и наружном ядерных слоях, что в среднем составило 
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более чем 0,020 мкм
3
 (Табл.41). Однако у некоторых пациентов зафиксировано 

отсутствие изменений в момент обострения. 

Таблица 41 — Разница значений объемов слоев сетчатки при ремиссии и 

обострении заболевания 

Показа

тель 

Объем слоев сетчатки (мкм
3
, M±) 

Глаз 
Ganglion 

Cell Layer 

Inner 

Plexifor

m Layer  

Inner 

Nuclear 

Layer  

Outer 

Plexiform 

Layer 

Outer 

Nuclear 

Layer 

Ret. 

Pigment 

Epitelium 

Макул

ярный 

объем 

Р
аз

н
и

ц
а 

м
еж

д
у
 о

б
ъ

ем
ам

и
 с

л
о
ев

 

се
тч

ат
к
и

 в
 м

о
м

ен
т 

о
б

о
ст

р
ен

и
я
 и

 

р
ем

и
сс

и
и

, 
м

к
м

3
 

OD 
0,032 ± 

0,052 

0,017 ± 

0,018 

0,019 ± 

0,017 

0,020 ± 

0,016 

0,028 ± 

0,038 

0,012 ± 

0,008 

0,112± 

0,194  

OS 
0,022 ± 

0,021 

0,012 ± 

0,013 

0,016 ± 

0,017 

0,020 ± 

0,014 

0,030 ± 

0,023 

0,012 ± 

0,010 

0,070± 

0,059 

М
и

н
 

р
аз

н
и

ц
а OD 0,001 0,0025 0,0025 0,002 0,0033 0,002 0,005 

OS 0,0025 0,0016 0,002 0,0025 0,0025 0,0017 0,01 

М
ак

с 

р
аз

н
и

ц
а OD 0,275 0,090 0,070 0,065 0,205 0,030 1,065 

OS 0,085 0,050 0,091 0,065 0,080 0,043 0,23 

 

Для понимания влияния развития заболевания РРС на слои сетчатки, было 

выделено 3 группы пациентов с различным течением болезни в момент 

наблюдения: без обострений, с постоянными и с периодическими обострениями 

(Табл. 42).  

Для проведения статистического анализа значения показателей правого и 

левого глаза были объединены. Дисперсионный анализ с последующими 

апостериорными попарными сравнениями показал, что наиболее 

чувствительными к обострениям заболевания являются ядерные слои сетчатки, 

что может быть обусловлено их отеком. Определено статистически значимое 
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(p<0,05) увеличение объема внутреннего ядерного слоя на 0,026 мкм
3
 у больных в 

группе с периодическими обострениями. Выявлено уменьшение объема 

наружного плексиформного слоя на 0,049 мкм
3
 у пациентов с постоянными 

обострениями на протяжении всего периода наблюдения, по сравнению с другими 

группами, достоверность исследования составила: у пациентов без обострения 

(p<0,004), у пациентов с периодическими обострениями в момент ремиссии 

(p<0,002), в период обострений (p<0,007). 

Таблица 42 —Объемы слоев сетчатки в период ремиссии и обострения 

заболевания у пациентов с различным течением РРС 

Показатель 

Объем слоев сетчатки (мкм
3
, M±) 

Группа без 

обострений 

РРС 

n=33 

Группа с 

обострениями  

РРС на всех 

осмотрах  

n=5 

Группа с периодическими 

обострениями РРС 

n=30 

Глаз OD OS OD OS 

OD OS OD OS 

Вне обострения 
В период 

обострения 

Ganglion 

Cell Layer 

0,983 

± 

0,165 

0,951 

± 

0,175 

0,954 

± 

0,062 

0,922 

± 

0,089 

0, 896 

± 0,141 

0,900 ± 

0,153 

0,915 

± 

0,146 

0,934 

± 

0,130 

Inner 

Plexiform 

Layer 

0,807 

± 

0,121 

0,796 

± 

0,128 

0,796 

± 

0,044 

0,758± 

0,042 

0,765 ± 

0,096 

0, 777 

± 0,095 

0,770 

± 

0,095 

0,789 

± 

0,087 

Inner 

Nuclear 

Layer 

0,970 

± 

0,064 

0,974 

± 

0,067 

0,992 

± 

0,035 

1,0 ± 

0,044 

0,998 ± 

0,083 

1,007 ± 

0,097 

0,984 

± 

0,071 

0,980 

± 

0,069 

Outer 

Plexiform 

Layer 

0,783 

± 

0,049 

0,790 

± 

0,049 

0,750 

± 

0,041 

0,734 

± 0,09 

0,787 ± 

0,044 

0,783 ± 

0,047 

0,788 

± 

0,040 

0,780 

± 

0,038 

Outer 

Nuclear 

Layer 

1,760 

± 0,22 

1,764 

± 

0,205 

1,784 

± 

0,048 

1,802 

± 

0,087 

1,775 ± 

0,144 

1,782 ± 

0,138 

1,775 

± 

0,170 

1,780 

± 

0,174 

Ret. 

Pigment 

Epitelium 

0,383 

± 

0,024 

0,385 

± 

0,027 

0,392 

± 

0,042 

0,380 

± 

0,032 

0,391± 

0,024 

0,386± 

0,024 

0,394± 

0,026 

0,389± 

0,028 

Vol mak 
8,408± 

0,513 

8,317± 

0,523 

8,324± 

0,160 

8,232± 

0,101 

8,317± 

0,440 

8,351± 

0,390 

8,333± 

0,451 

8,325± 

0,408 
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Для дальнейшего анализа изменений параметров сетчатки в период 

обострений заболевания были рассчитаны значения отклонений параметров в 

момент обострений от значений в период ремиссии по каждому параметру. 

Корреляционный анализ, выявил статистически значимую взаимосвязь между 

относительными изменениями толщины наружного ядерного слоя во время 

обострения и количеством обострений, когда с увеличением числа обострений 

толщина слоя уменьшается (Табл. 43).  

Таблица 43 — Коэффициенты ранговой корреляции Кендалла по объему слоев 

сетчатки и числу обострений 

Показатели 
Объемы слоев сетчатки 

GCL 
 

IPL 
 

INL 
 

OPL 
 

ONL* 
 

RPE 
 

Число обострений 
 

-0,09 -0,08 -0,09 -0,08 -0,27 -0,08 

Примечание — *p <0,05, статистическая значимость коэффициента ранговой корреляции 

Кендалла 

Динамический анализ изменений объемов слоев сетчатки за первый год 

наблюдения показал, что произошло значимое уменьшение внутреннего и 

наружного плексиформных слоёв на 1,0 % и 1,6 % соответственно (Табл. 44).  

Таблица 44 — Динамика изменений объемов слоев сетчатки за первый год 

наблюдения  

Слои сетчатки 

Среднее 

значение 

изменения 

показателя в 

динамике 

Нижняя граница 95% 

доверительного 

интервала 

Верхняя граница 

95% доверительного 

интервала 

мкм
3 

% мкм
3
 % мкм

3
 % 

Ganglion Cell 

Layer -0,008 -0,8 -0,020 -1,8 0,003 0,3 

Inner Plexiform 

Layer * -0,009 -1,0 -0,016 -1,7 -0,003 -0,3 

Inner Nuclear 

Layer  0,002 0,2 -0,003 -0,3 0,007 0,7 

Outer Plexiform 

Layer * -0,014 -1,6 -0,021 -2,5 -0,007 -0,7 

Outer Nuclear 0,000 0,1 -0,010 -0,5 0,010 0,6 
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Layer 

Ret. Pigment 

Epitelium -0,003 -0,6 -0,006 -1,4 0,000 0,2 

Vol mak* -0,025 -0,3 -0,05 -0,58 -0,0001 -0.031 
Примечание: * - статистически значимые значения. Статистически значимая динамика 

отсутствует, если границы доверительного интервала включают 0 

При динамическом наблюдении за весь период (3 года) вышеописанная 

тенденция сохранялась (Табл. 45) и увеличилась до 1,4% (95% ДИ 0,4% – 2,4%) и 

1,2 % (95% ДИ 0,2% – 2,2%) во внутреннем и наружном плексиформных слоях 

соответственно, а также появилось значимое уменьшение ганглиозного слоя 

сетчатки до 2,1% (95% ДИ 0,7 % – 3,6 %). 

Таблица 45 — Динамика изменений объемов слоев сетчатки за период 

наблюдения 

Слои 

сетчатки 

Среднее значение 

изменения показателя 

в динамике 

 Нижняя граница 95% 

доверительного 

интервала 

Верхняя граница 95% 

доверительного 

интервала 

мкм
3 

% мкм
3
 % мкм

3
 % 

Ganglion 

Cell 

Layer * -0,022 -2,1 -0,038 -3,6 -0,007 -0,7 

Inner 

Plexiform 

Layer * -0,011 -1,4 -0,020 -2,4 -0,003 -0,4 

Inner 

Nuclear 

Layer 0,004 0,4 -0,002 -0,2 0,010 1,0 

Outer 

Plexiform 

Layer * -0,011 -1,2 -0,019 -2,2 -0,002 -0,2 

Outer 

Nuclear 

Layer -0,007 -0,4 -0,019 -1,0 0,004 0,3 

Ret. 

Pigment 

Epitelium -0,003 -0,6 -0,009 -1,9 0,002 0,8 

Vol mak* -0,056 -0,67 -0,081 -0,95 -0,031 -0,37 
Примечание — * статистически значимые значения. Статистически значимая динамика 

отсутствует, если границы доверительного интервала включают 0 
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Таким образом в результате проведенных исследований выявлено, что с 

увеличением длительности заболевания РРС уменьшаются объемы ганглиозного 

(GCL) и внутреннего плексиформного (IPL) слоев и одновременно увеличивается 

объем внутреннего ядерного слоя сетчатки [227]. Подтверждена диагностическая 

значимость изменений объемов слоев сетчатки в зависимости от степени 

инвалидизации по шкале EDSS. При увеличении баллов по шкале EDSS отмечено 

уменьшение объемы ганглиозного слоя (GCL), внутреннего плексиформного слоя 

(IPL), а также общего макулярного объема. Наиболее чувствительными к 

обострениям заболевания РРС являются внутренний ядерный и наружный 

плексиформный слои сетчатки, их увеличение может быть обусловлено отеком, 

при этом отмечено, что чем чаще возникают обострения, тем меньше толщина 

наружного ядерного слоя в отдаленном периоде. Все вышеизложенные изменения 

объемов слоев сетчатки и общего макулярного объема прослеживали на 

протяжении периода динамического наблюдения, как в течение первого года, так 

и последующих 3 лет.  

5.3 Особенности стереометрических характеристик хориоидеи у больных 

рассеянным склерозом 

Наряду с важностью исследования структур сетчатки и зрительного нерва 

особый интерес представляет изучение состояния хориоидального тракта 

глазного яблока при РС. Это обеспечено появлением новых возможностей 

визуализации сосудистой оболочки глаза, в связи, с чем возрос интерес к 

изучению ее состояния при демиелинизирующих заболеваниях [19, 98, 104, 137, 

260, 274]. Также выявлено веноцентрическое расположение воспалительных 

очагов по данным МРТ, что указывает на нарушение венозного кровотока в 

патогенезе РС. По данным литературы описываются изменения между 

состоянием хориоидеи и сетчаткой глаза, при различных заболеваниях [196, 38]. 

Таким образом, толщина хориоидеи стала параметром для количественной оценки 

сосудистой оболочки, и может быть использована для исследования 

демиелинизирующих процессов [166, 219, 143]. 
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Нами была создана программа количественной обработки состояния 

сосудов хориоидеи на компьютерных изображениях оптико-когерентной 

томографии глазного дна (свидетельство о гос. регистрации программ для ЭВМ 

№ 2017611818 от 09 февраля 2017г.). Исследование сосудистой оболочки 

проводилось с помощью запатентованного метода количественной обработки 

ОКТ-изображений хориоидеи. Программа позволяет определять толщину 

хориоидеи в субфовеальной области, а также удельную долю просветов 

кровеносных сосудов. 

Таким образом, применяя комплексный подход к диагностике изменений 

заднего сегмента глазного яблока, стало возможно оценивать стереометрические 

характеристики хориоидеи (Табл. 46, Рис. 32, 33). 

Таблица 46 —Толщина хориоидеи и удельная доля просвета кровеносных сосудов 

у пациентов РС и в здоровых лиц 

Группы наблюдения 
Толщина хориоидеи, мкм 

Удельная доля просветов 

кровеносных сосудов, % 

M± n M± n 

Пациенты с РРС 316,77±73,406 136 0,723±0,092 136 

Пациенты с РРС, 

правый глаз 
318,57±75,491 68 0,722±0,092 68 

Пациенты с РРС, 

левый глаз 
314,89±71,713 68 0,723±0,093 68 

Группа сравнения 350,84±90,594 46 0,596±0,038 46 

Группа сравнения, 

правый глаз 
348,50±92,850 23 0,593±0,044 23 

Группа сравнения, 

левый глаз 
353,26±89,672 23 0,599±0,032 23 

Примечание — p <0,05, статистически значимые различия 

Обследовано 68 пациентов (136 глаз) в период ремиссии в возрасте от 21 до 

58 лет (34 ± 9,04) и группой сравнения из 23 человек (46 глаз), 6 мужчин и 17 

женщин в возрасте от 26 до 55 лет, средний возраст - 35,9±9,4 лет. Группа 

равнения по полу и возрасту была сопоставима с группой пациентов с рассеянным 

склерозом. 
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All Groups
Box & Whisker Plot: Доля просветов кровеносных сосудов
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Рисунок 32 — Удельная доля просветов кровеносных сосудов в группе сравнения 

и у пациентов РС 

Различия расчетных показателей толщины хориоидеи и удельной доли 

просвета кровеносных сосудов у больных с РС статистически значимы (p <0,05) в 

сравнении с группой здоровых пациентов. Уменьшение толщины хориоидеи и 

увеличение удельной доли просвета кровеносных сосудов от общей площади 

хориоидеи может свидетельствовать об изменении кровообращения 

хориоидального тракта при демиелинизирующих заболеваниях, что требует 

дальнейшего изучения [283]. 

У больных РС толщина хориоидеи и удельная доля просвета кровеносных 

сосудов не зависит от возраста пациентов, их неврологического статуса и 

длительности заболевания. Но есть значимая корреляционная связь данных 

показателей с количеством обострений (Табл. 47). 
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All Groups
Box & Whisker Plot: Толщина хориоидеи, мкм
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Рисунок 33 — Толщина хориоидеи в группе сравнения и у пациентов РС 

В качестве одного из наиболее полных и современных методов оценки 

информативности диагностического теста мы использовали ROC-анализ с 

указанием AUC (Area Under the Curve- площадь под кривой). ROC-кривая 

представляет график чувствительности и единицы минус специфичности для 

количественного параметра, выступающего в качестве диагностического 

критерия. Чувствительность – это способность диагностического метода давать 

правильный результат, который определяется как доля истинно положительных 

результатов среди всех проведенных тестов, а специфичность - это способность 

диагностического метода не давать при отсутствии заболевания 

ложноположительных результатов, таким образом, площадь под ROC кривой 

составляет от 0 до 1, и чем она выше, тем выше диагностическая 

информативность количественного параметра 
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Таблица 47 — Корреляционный анализ характеристик хориоидеи в зависимости 

от возраста пациентов, их неврологического статуса, длительности заболевания и 

наличия обострений у больных РС  

Показатель Коэффициенты корреляции 

Толщина хориоидеи, 

мкм 

Удельная доля 

просветов кровеносных 

сосудов в хориоидее 

Возраст -0,07 -0,14 

Длительность болезни 0,03 0,05 

Неврологический статус 0,05 0,05 

Количество обострений за 

период наблюдения 

0,17* 0,18* 

Примечание — *p <0,05, статистически значимые коэффициенты корреляции. (в таблице 

представлены коэффициеты корреляции Спирмена) 

Для оценки чувствительности и специфичности метода ОКТ изучены 

показатели средней толщины перипапиллярных нервных волокон по сегментам, 

общий макулярный объем и объем каждого слоя сетчатки в отдельности, согласно 

имеющимся протоколам программного обеспечения прибора, а также показатели 

толщины хориоидеи в макулярной области и удельной доли просветов 

кровеносных сосудов от общей площади, занимаемой хориоидеей на изображении 

(Таблица 48).  

Проведенный расчет пороговых значений чувствительности и 

специфичности с применением ROC-анализа, показал высокую прогностическую 

значимость для большинства параметров ОКТ. За исключением параметров 

внутреннего ядерного слоя, наружного плексиформного слоя, наружного 

ядерного слоя и ретинального пигментного эпителия сетчатки, имевших низкую 

достоверность. Наши результаты исследования соотносятся с ранее известными 

данными о максимальной информативности данных показателей в диагностике 

РС [68, 273, 184]. Поэтому дальнейший расчет пороговых значений, 

чувствительности и специфичности показателей сетчатки и зрительного нерва 

проводили именно с ними. (Таблица 49). 
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Таблица 48 — Результаты ROC-анализа ОКТ-исследования сетчатки и 

зрительного нерва больных РС  

Морфометрические параметры 

сетчатки и зрительного нерва 
AUC 

Доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Ганглиозный слой сетчатки на обоих 

глазах 
0,857 0,781 0,932 

Внутренний плексиформный слой 

сетчатки на обоих глазах 
0,845 0,765 0,924 

Внутренний ядерный слой сетчатки на 

обоих глазах 
0,474 0,342 0,605 

Наружный плексиформный слой 

сетчатки на обоих глазах 
0,487 0,345 0,630 

Наружный ядерный слой сетчатки на 

обоих глазах 
0,411 0,280 0,542 

Ретинальный пигментный эпителий на 

обоих глазах 
0,600 0,464 0,737 

Общий макулярный объем 0,767 0,665 0,869 

П
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 Верхний 0,757 0,659 0,855 

Верхне-височный 0,824 0,737 0,912 

Верхне-назальный 0,652 0,542 0,761 

Височный 0,830 0,748 0,913 

Нижний 0,798 0,706 0,890 

Нижне-височный 0,810 0,714 0,905 

Нижнее-назальный 0,728 0,625 0,832 

Назальный 0,752 0,645 0,859 

Общий 0,831 0,749 0,913 

Таблица 49 — Чувствительность и специфичность ОКТ-исследования сетчатки и 

зрительного нерва, пороговые значения  

 

Параметры сетчатки и зрительного 

нерва 

Пороговое 

значение 

Чувствительность 

(%) 

Специфичность 

(%) 

Ганглиозный слой сетчатки на 

обоих глазах (мкм
3
) 

1,0575 73,9 83,3 

Внутренний плексиформный слой 

сетчатки на обоих глазах (мкм
3
) 

0,8525 82,6 74,2 
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Общий макулярный объем (мкм
3
) 8,3875 91,3 53,7 
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о
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Верхний 111,25 91,3 62,7 

Верхне-височный 130,75 87,0 67,2 

Верхне-назальный 89,25 95,7 53,7 

Височный 67 78,3 77,6 

Нижний 130,25 65,2 82,1 

Нижне-височный 141,25 91,3 68,7 

Нижнее-назальный 92 95,7 52,2 

Назальный 70 78,3 74,6 

Общий 89 100 64,2 

 

Изученные нами морфометрические показатели: толщины 

перипапиллярных нервных волокон, общий макулярный объем, внутренние 

ганглиозный и плексиформный слои сетчатки, - имеют высокую 

чувствительность и специфичность, что совпадают с данными других авторов 

[250].  

Таблица 50 — Результаты ROC-анализа ОКТ-исследования хориоидеи 

Параметры хориоидеи AUC 
Доверительный интервал 

Нижняя граница Верхняя граница 

Удельная доля просветов 

кровеносных сосудов от общей 

площади хориоидеи 

0,880 0,831 0,928 

Толщина хориоидеи 0,626 0,535 0,716 

Хориодальный показатель РС (P) 0,975 0,957 0,994 

 

В таблице 50 показан расчет пороговых значений чувствительности и 

специфичности с применением ROC-анализа показателей толщины хориоидеи и 

удельной доли просветов кровеносных сосудов от общей площади хориоидеи. 

Получена высокая прогностическая значимость показателей удельной доли 

просветов кровеносных сосудов от общей площади хориоидеи (AUC = 0,880) и 

умеренная значимость показателя толщины хориоидеи (AUC = 0,626). 

Нами разработана и предложена формула расчета диагностической модели, 

учитывающая значения двух показателей (толщины и удельной доли просвета 

кровеносных сосудов хориоидеи)  
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Диагностическая модель расчета хориоидального показателя рассеянного 

склероза(P): 

 

,где e – экспонента. 

 

Рисунок 34 — ROC-кривая хориодального показателя у пациентов РС 

Такой подход дал возможность увеличить прогностическую значимость 

(Рис.34) показателей толщины хориоидеи и удельной доли просветов 

кровеносных сосудов, так как при использовании обоих показателей, значения 

чувствительности увеличилась с 81,4 % до 94,6 % ,а специфичности с 87,1% до 

90,3% (Табл. 51). 

Таким образом, при исследовании стереометрических характеристик 

хориоидеи у больных с РРС, необходимо рассчитывать оба параметра сосудистой 

оболочки, чтобы заподозрить наличие у пациента демиелинизирующего 
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заболевания хориоидальный показатель рассеянного склероза (Р) должен быть 

выше — 0,575. 

Таблица 51 — Чувствительность и специфичность ОКТ-исследования хориоидеи, 

пороговые значения  

Параметры хориоидеи 
Пороговое 

значение 

Чувствительность 

(%) 

Специфичность 

(%) 

Удельная доля просветов 

кровеносных сосудов от 

общей площади хориоидеи 

(%) 

0,632 81,4 87,1 

Толщина хориоидеи (мкм) 329,2 58,7 56,6 

Диагностическая модель (P) 0,575 94,6 90,3 

 

Проведен анализ изменения показателей хориоидеи в зависимости от 

наличия в анамнезе у больных РРС ретробульбарного неврита.  

Таблица 52 — Изменения хориоидеи у больных с РРС без РБН и здоровых лиц 

Группы 

наблюдения 

Показатели хориоидеи 

 (M±) 

Толщина 

хориоидеи, мкм*
 

Удельная доля просветов кровеносных 

сосудов в хориоидеи*
 

Больные РРС 

(n=76) 314,09 ± 72,8 0,72 ± 0,1 

Группа здоровых 

лиц (n=46) 
350,84 ± 90,59 0,60 ± 0,04 

Примечание — * - p<0,001, статистически значимые различия по сравнению с группой 

здоровых лиц 

У больных РРС без РБН толщина хориоидеи достоверно уменьшается 

(p<0,001) в сравнении с группой здоровых пациентов, а удельная доля просветов 

кровеносных сосудов увеличивается (p<0,001), что связано с уменьшением 

паренхимы сосудистой оболочки (Табл. 52). 

Однако, при сравнении пациентов с РБН в анамнезе и группой здоровых 

лиц, выявлено только увеличение доли просвета кровеносных сосудов хориоидеи 

(p<0,001) (Табл. 53).  
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Достоверных изменений показателей хориоидеи не выявлено при сравнении 

пациентов без и с наличием РБН в анамнезе (Табл. 54). 

Таблица 53 — Изменения хориоидеи у больных с РБН и здоровых лиц 

Группы 

наблюдения 

Среднее ± стандартное отклонение (M±) 

Толщина 

хориоидеи, мкм
 

Удельная доля просветов кровеносных 

сосудов в хориоидеи*
 

Больные РРС 

(n=30) 321,3 ± 74,97 0,73 ± 0,08 

Группа 

здоровые лица 

(n=46) 

350,84 ± 90,59 0,60 ± 0,04 

Таблица 54 — Объем слоев сетчатки у больных с РБН и без РБН  

Группы 

наблюдения 

Среднее ± стандартное отклонение (M±) 

Толщина 

хориоидеи, мкм
 

Удельная доля просветов кровеносных 

сосудов в хориоидеи
 

Больные РРС 

без РБН 

(n=30) 

314,09 ± 72,8 0,72 ± 0,1 

Больные РРС с 

РБН 

(n=46) 

321,3 ± 74,97 0,73 ± 0,08 

 

Анализируя показатели, характеризующие сосудистую оболочку, можно 

сделать следующие выводы: удельная доля просвета кровеносных сосудов 

относительно общей площади хориоидеи достоверно увеличивается вне 

зависимости от наличия в анамнезе РБН у больных РРС в сравнении с группой 

здоровых лиц; толщина хориоидеи уменьшается только у больных без РБН в 

анамнезе, что связано с атрофией паренхимы.  

При сравнении пациентов с различным течением заболевания значения 

показателей правого и левого глаза были объединены. У пациентов без 

обострения за весь период наблюдения и пациентов с периодическими 

обострениями выявлено статистически значимое увеличение удельной доли 

просвета кровеносных сосудов: во время ремиссии p=0,039 , в период обострений 

p=0,017 и толщины хориоидеи соответственно p=0,048 и p=0,027 (Табл. 55, 56).  
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Таблица 55 — Разница значений стереометрических характеристик хориоидеи 

при ремиссии и обострении заболевания 

Показатель Глаз 

Показатели хориоидеи 

 (M±) 

Толщина 

хориоидеи, мкм 

Удельная доля 

просветов кровеносных 

сосудов в хориоидее 

Различие значений при 

обострении и ремиссии 

OD 17,37 ± 13,9 0,027±0,020 

OS 29,45 ± 26,18 0,032±0,025 

Мин разница 
OD 0,985 0,0009 

OS 0,593 0,0002 

Макс разница 
OD 50,78 0,0667 

OS 140,46 0,0895 

Таблица 56 —Стереометрические характеристики хориоидеи в период ремиссии и 

обострения заболевания у пациентов с различным течением РРС 

Показатель 

Показатели хориоидеи 

 (M±) 

Группа без 

обострений 

РРС 

n=33 

Группа с 

обострениями  

РРС на всех 

осмотрах  

n=5 

Группа с периодическими 

обострениями РРС 

n=30 

Глаз OD OS OD OS 

OD OS OD OS 

Вне 

обострения 

В период 

обострения 

Толщина  

хориоидеи, 

мкм 

 

302,86 

± 82,13 

308,22 

± 83,25 

313,54 

± 31,42 

321,15 

± 12,97 

330,8

9 ± 

61 

317,8

8 ± 

63 

332,45 

± 68,29 

316,42 

± 62,6 

Удельная  

доля 

просветов 

кровеносных  

сосудов в 

хориоидее,% 

0,73 ± 

0,10 

0,72 ± 

0,09 

0,75 ± 

0,09 

0,74 ± 

0,08 

0,733

± 

0,087 

0,747

± 

0,093 

0,738± 

0,079 

0,735±

0,095 

 

За первый год наблюдения получены результаты, показывающие снижение 

толщины хориоидеи у больных РРС на 5,38 мкм в год (p=0,27), что составило 

0,01% от показателя общей толщины, а удельная доля просветов кровеносных 
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сосудов увеличивалась относительно общей площади хориоидеи на 0,01 (p=0,016) 

(Табл 57) . 

Таблица 57 — Динамика изменений хориоидеи за первый год наблюдения  

Показатели 

хориоидеи 

Среднее значение 

изменения 

показателя в 

динамике 

Нижняя граница 95% 

доверительного 

интервала 

Верхняя граница 

95% доверительного 

интервала 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Толщина  

хориоидеи, 

мкм 

 

-5,38 -0,01 -14,88 -0,04 4,12 0,02 

Удельная  

доля 

просветов 

кровеносных  

сосудов 

хориоидеи,% 

 

0,01  0,00  0,02  

Примечание — * статистически значимые значения. Статистически значимая динамика 

отсутствует, если границы доверительного интервала включают 0 

Динамика данных показателей за весь период наблюдения (таблице 58) 

показала дальнейшее уменьшение толщины хориодеи до -9,99 мкм, что составило 

0,02% от общей толщины сосудистой оболочки и соответственно уменьшение 

удельной доли просвета кровеносных сосудов на 0,01%.  

Оценка динамики изменений хориоидеи, полученных с помощью ОКТ, 

наиболее ярко характеризует состояние сосудистого тракта при данном 

заболевании и достоверно показывает вовлеченность сосудистой оболочки в 

патологический процесс при РС. Изменение таких показателей, как толщина 

хориоидеи и удельная доля просвета кровеносных сосудов относительно общей 

площади хориоидеи могут быть предикторами нейродегенеративных процессов и 

свидетельствовать об усугублении атрофических процессов в сетчатке и 

зрительном нерве. 
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Таблица 58 — Динамика изменений хориоидеи за период наблюдения 

Показатели 

хориоидеи 

Среднее 

Нижняя граница 

95% доверительного 

интервала 

Верхняя граница 

95% доверительного 

интервала 

абс.ч.
 

% абс.ч. % абс.ч. % 

Толщина  

хориоидеи, мкм 
-9,99 -0,02 -19,92 -0,06 -0,07 0,01 

Удельная  

доля просветов 

кровеносных  

сосудов в хориоидее 

-0,01  -0,02  0,00  

Примечание — * статистически значимые значения. Статистически значимая динамика 

отсутствует, если границы доверительного интервала включают 0 

Таким образом, все показатели толщины перипапиллярных нервных 

волокон, общий макулярный объем, внутренние ганглиозный и плексиформный 

слои сетчатки, имеют высокую чувствительность и специфичность, 

соответственно они могут быть использованы для выявления пациентов с 

нейродегенеративными заболеваниями. Это позволяет рекомендовать 

использовать все пороговые значения толщины зрительного нерва и объемов 

слоев сетчатки, а также показателей хориоидеи в комплексном подходе при 

диагностике РРС и последующего наблюдения за пациентами, основанном на 

постоянном контроле изменения всех значимых параметров.  

Для раннего выявления демиелинизирующего процесса рекомендовано 

использовать такие морфометрические показатели как толщину перипапиллярных 

нервных волокон, общий макулярный объем внутреннего ганглиозного и 

плексиформного слоев сетчатки, которые имеют высокие значения 

чувствительности и специфичности. Впервые было проведено исследование 

удельной доли просвета кровеносных сосудов от общей площади хориоидеи у 

больных рассеянным склерозом, оценена значимость этого показателя и толщины 

хориоидеи в диагностике заболевания и разработана диагностическая модель, 

которая увеличила значение показателей чувствительности и специфичность до 

значений 94,6% и 90,3%. Поэтому, применяя комплексный подход к диагностике 



120 

РС, необходимо не только анализировать параметры зрительного нерва и 

сетчатки, но показатели состояния хориоидеи.  

5.4 Оценка состояния  стереометрических показателей перипапиллярных 

нервных волокон зрительного нерва, сетчатки в области макулы и хориоидеи 

у больных с РРС на фоне приема ПИТРС терапии 1-ого и 2-го поколения 

Все пациенты находились на лечении ПИТРС-терапии в центре рассеянного 

склероза ГБУЗ МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского в зависимости от 

неврологического статуса и длительности заболевания. В зависимости от вида 

получаемой терапии, 68 пациентов были разделены на группы: 1 группу составили 

пациенты получающие интерферон (И) – 12 человек (17,6%), 2 группа больных 

находилась на терапии глатирамера ацетатом (ГА) - 15 человек (22,1%), 3 группа 

состояла из пациентов, получавших натализумаб (НАТ) - 11 человек (16,2%), 4 

группа получала финголимод (ФГ) - 30 человек (44,1%)  

У 30 (44,1%) пациентов терапию проводили только одним препаратом в 

течение периода лечения, 32(47,1%) больных получали два вида препаратов, 6 

(8,8%) - получали три вида препаратов. Количество пациентов получавших 

разные комбинации препаратов, представлены в таблице 59. 

Таблица 59 — Распределение пациентов РС по использованию ПИТРС-терапии 

Препа

рат* 

Ф

Г 

И И-

ФГ 

И-

ГА 

И-

ГА-

ФГ 

И-

Н

А

Т 

И-

Н

А

Т-

И 

ГА ГА-

ФГ 

Г

А-

И 

ГА

-И-

ФГ 

ГА

-И-

НА

Т 

НА

Т 

НА

Т-

ФГ 

Число 

пацие

нтов 

(абс.) 

6 8 14 3 1 5 2 13 7 2 2 1 3 1 

Число 

пацие

нтов 

(%%) 

8,8 11,8 20,6 4,4 1,5 7,4 2,9 19,1 10,3 2,9 2,9 1,5 4,4 1,5 

Примечание — *ФГ- финголимод, И-интерфероны, ГА - глатирамера ацетат, НАТ - 

натализумаб 
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Наибольший процент улучшения состояния пациентов выявлен при терапии 

глатирамера ацетатом, чуть ниже были значения по финголимоду, среднее 

снижение числа обострений в год на фоне этих препаратов было одинаковым. 

При терапии натализумабом улучшение зафиксировано у 27,3% пациентов, при 

этом на данном препарате наблюдали наименьшее снижение числа обострений. 

Учитывая, что натализумаб назначается пациентам с самым тяжелым 

неврологическим статусом, у которых всегда существует высокий риск 

возникновения обострений, в результате чего ухудшается общее состояние 

пациентов и прогрессирует течение болезни, показатели улучшения от 

применения препарата следует все-таки отнести к достаточно высоким 

результатам. Поэтому применение натализумаба можно рекомендовать пациентам 

с высокой частотой обострений в анамнезе. В исследованной группе пациентов 

среди препаратов наименьшую эффективность показали интерфероны (Табл. 60).  

Таблица 60 — Динамика сотояния пациентов на фоне различных видов терапии за 

3 года 

Препарат 

Количество пациентов с улучшением на фоне 

ПИТРС-терапии 

Число 

обострений РС / 

год (абс.ч.)  абс.число %% 

Интерфероны 

n-12 
3 25 0,5 

Глатирамера 

ацетат 

n-15 

6 40 0,4 

Натализумаб 

n-11 
3 27,3 0,9 

Финголимод 

n-30 
11 36,6 0,4 

 

Распределение пациентов, получавших различные препараты, по группам в 

зависимости от наличия ретробульбарного неврита показано в таблице 61. 

Согласно таблице 61, в группу пациентов, получающих натализумаб, в 

81,7% случаев вошли пациенты РРС с РБН в анамнезе на обоих глазах, что 

подчеркивает тяжесть их неврологического статуса.  По остальным группам 
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пациентов, получающих ПИТРС-терапию, частота двустороненного РБН не 

превышала 20%. 

Таблица 61 — Распределение пациентов с РБН в зависимости от терапии (%%) 

Препарат Ретробульбарный неврит 

Отсутствует  

абс.ч. ( %) 

РБН одного глаза 

абс.ч. ( %) 

РБН обоих глаз 

абс.ч. ( %) 

Интерфероны 

n-12 

7 (58,3) 4 (33,3) 1 (8,3) 

Глатирамера ацетат 

n-15 

 8 (53,4) 5 (33,3) 2 (13,3) 

Натализумаб 

n-11 

0 (0) 2 (18,2) 9 (81,7) 

Финголимод 

n-30 

18 (60,0) 6 (20,0) 6 (20,0) 

 

Анализируя динамику неврологического статуса больных по шкале EDSS 

на фоне ПИТРС – терапии,  отмечено отсутствие ухудшения у 60% пациентов 

получавших глатирамер ацетат, что объясняется нейропротекторными свойствами 

этого препарата (Табл. 62). 

Таблица 62 — Динамика неврологического статуса у пациентов РРС по шкале 

EDSS в зависимости от ПИТРС - терапии 

Препарат Количество пациентов без 

ухудшения состояния 

абс.ч. (%%)  

Ухудшение состояния 

по шкале EDSS 

(баллы) 

Интерфероны 

n-12 

2 (16,6) 0,6 

Глатирамера ацетат 

n-15 

9 (60,0) 0,15 

Натализумаб 

n-11 

2 (18,2) 0,95 

Финголимод 

n-30 

9 (30,0) 0,49 

 

По результатам обследования заднего полюса глаза с помощью ОКТ были 

определены средние значения толщины перипапиллярных нервных волокон у 

пациентов, получавших различные виды терапии (Табл. 63).  
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Таблица 63 — Распределение средних значений толщины перипапиллярных 

нервных волокон (мкм) в зависимости от ПИТРС-терапии 

 

Показатели СНВС в мкм, (M±) 

Препарат S TS NS T I TI NI N G 

Интерфероны 

n-12 

119,5

± 

14,6 

127,9

± 

10,7 

111,0

± 

21,4 

60,5

± 

12,3 

119,7

± 

20,3 

132,3

± 

20,3 

108,6

± 

31,8 

68,2

± 

14,3 

87,7

± 

13,1 

Глатирамера 

ацетат 

n-15 

108,6

± 

15,3 

128,0

± 

18,4 

89,4 

± 

15,5 

67,9

± 

16,5 

116,9

± 

14,8 

138,6

± 

25,3 

98,2 

± 

16,3 

65,3

± 

10,5 

90,2

± 

13,4 

Натализумаб 

n-11 

101,6

± 

13,8 

115,5

± 

18,2 

88,2 

± 

17,1 

48,4

± 

16,2 

108,2

± 

20,6 

117,9

± 

28,4 

87,8 

± 

20,1 

59,0

± 

15,5 

79,2

± 

16,6 

Финголимод 

n-30 

104,8

± 

20,6 

118,2

± 

22,3 

91,6 

± 

22,0 

54,7

± 

13,1 

110,5

± 

24,0 

127,7

± 

25,4 

93,6 

± 

27,6 

60,2

± 

14,5 

82,7

± 

15,8 

 

Из таблицы видно, что толщина перипапиллярных нервных волокон в 

височном квадранте достоверно больше у пациентов, получавших глатирамера 

ацетат, в отличие от пациентов, получавших терапию финголимодом и 

натализумабом (p<0,001), и меньше у пациентов, получавших натализумаб, по 

сравнению с интерферонами (p<0,001). В нижне-височном сегменте достоверно 

меньше толщина слоя нервных волокон сетчатки у пациентов, принимавших 

натализумаб в отличие от пациентов на терапии глатирамер ацетатом (p<0,01). 

Общая толщина перипапиллярных нервных волокон выше у пациентов 

получавших глатирамера ацетат, в сравнении с пациентами на терапии 

финголимодом (p<0,05) и натализумабом (p<0,01).  

Данные различия в показателях толщины перипапиллярных нервных 

волокон подтверждают то, что пациентам с более легким течением РРС 

назначаются препараты первой линии, такие как интерфероны и глатирамера 

ацетат, а пациентам с тяжелым неврологическим статусом и агрессивным 

течением РС - препараты второй линии (натализумаб и финголимод).  
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Таблица 64 — Распределение средних значений объемов слоев сетчатки (мкм
3
) в 

зависимости от ПИТРС-терапии 

Препарат 

Объем слоев сетчатки (мкм
3
, M±) 

GCL
 

IPL
 

INL
 

OPL
 

ONL
 

RPE
 Vol 

mak 

Интерфероны 

n-12 

1,001± 

0,110 

0,841± 

0,084 

0,966± 

0,057 

0,782± 

0,038 

1,780± 

0,147 

0,397± 

0,021 

8,55± 

0,399 

Глатирамера ацетат 

n-15 

0,993± 

0,139 

0,820± 

0,094 

0,949± 

0,049 

0,775± 

0,03 

1,761± 

0,153 

0,384± 

0,029 

8,45± 

0,383 

Натализумаб 

n-11 

0,867±
 

0,152
 

0,721± 

0,105 

0,978± 

0,066 

0,783± 

0,019 

1,782± 

0,188 

0,387± 

0,013 

8,13± 

0,398 

Финголимод 

n-30 

0,924± 

0,159 

0,783± 

0,112 

0,995± 

0,074 

0,777± 

0,043 

1,784± 

0,201 

0,384± 

0,018 

8,33± 

0,568 

 

При обследовании сетчатки выявлено, что общий макулярный объем 

меньше на терапии натализумабом в отличие от глатирамера ацетата и 

интерферонов (p<0,05). Уменьшение объема ганглиозного слоя отмечается у 

пациентов на терапии финголимодом и натализумабом, при сравнении с 

пациентами, принимавшими глатирамера ацетат и интерферон (p<0,01). Выявлено 

уменьшение объема внутреннего плексиформного слоя на терапии натализумабом 

в сравнении другими группами препаратов (p<0,001) и его достоверное 

увеличение на терапии интерферонами в сравнении с финголимодом.  

Таким образом, полученные результаты соотносятся с показателями 

толщины перипапиллярных нервных волокон и достоверно подтверждают 

адекватность назначенной ПИТРС-терапии.  

На терапии финголимодом отмечается увеличение объема внутреннего 

ядерного слоя в сравнении с результатами применения глатирамер ацетата 

(p<0,01), что может быть проявлением субклинического отека данного слоя и в 

0,3% случаев, по данным литературы, может приводить у пациентов на терапии 

финголимодом к микрокистозному отеку сетчатки [230, 109].  

В таблице 65 представлено, что показатель удельной доли просветов 

кровеносных сосудов относительно общей площади хориоидеи достоверно 

увеличивается у пациентов, получавших финголимод, в сравнении с пациентами, 
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получавшими глатирамера ацетат (p<0,01), натализумаб (p<0,05) и интерфероны 

(p<0,001).  

Таблица 65 — Распределение средних значений толщины и удельной доли 

просвета сосудов хориоидеи в зависимости от терапии 

Препарат Среднее ± стандартное отклонение (M±) 

Толщина хориоидеи, 

мкм
 

Удельная доля просветов кровеносных 

сосудов в хориоидее (%%) 

Интерфероны 331,62 ± 45,85 0,677 ± 0,062 

Глатирамера 

ацетат 

291,96 ± 95,15 0,701 ± 0,100 

Натализумаб 339,70 ± 69,73 0,696 ± 0,068 

Финголимод 320,74 ± 72,95 0,761 ± 0,091 

 

Таким образом, оценка показателей зрительного нерва, сетчатки и 

хориоидеи у больных с РРС на фоне ПИТРС-терапии 1-ого и 2-го поколения по 

изменению толщины перипапиллярных нервных волокон и объема слоев сетчатки  

подтвердила, что пациентам с более легким течением РРС и меньшими 

изменениями морфометрических характеристик заднего сегмента глаза 

назначаются препараты первой линии, такие как интерфероны и глатирамера 

ацетат, а пациентам с тяжелым неврологическим и глазным статусом при 

агрессивном течении РС - препараты второй линии (натализумаб и финголимод).  

Оценка состояния сосудистой оболочки на фоне различных видов ПИТРС- 

терапии выявила отличие по препарату финголимод. На терапии финголимодом, в 

сравнении с остальными группами препаратов, наблюдали увеличение удельной 

доли просветов кровеносных сосудов относительно общей площади хориоидеи. 

Это может быть связано с побочным воздействие данного препарата на 

сосудистую оболочку и требует дальнейшего изучения (p<0,001).  

Резюме. В связи с тем, что рассеянный склероз – это хроническое 

воспалительно-нейродегенеративное заболевание, не имеющее патогенетического 

лечения, появление ПИТРС-терапии помогло изменить длительность и качество 
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жизни пациентов, снизив количество обострений и скорость прогрессирования 

инвалидизации [27, 51, 81, 100, 103]. 

Перспективность наблюдения за состоянием сетчатки глаза и зрительного 

нерва с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) при РС на фоне 

применения новых лекарственных средств лечения, совершенствование 

программного обеспечения ОКТ посредство сегментарного контроля слоев 

сетчатки дало возможность более качественно оценивать течение заболевания на 

фоне ПИТРС-терапии различными препаратами [28]. Новые технологии оценки 

состояния сосудистой оболочки определили возможности понимания 

патогенетических процессов на ранних этапах развития рассеянного склероза [59, 

127].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассеянный склероз (РС) — это воспалительное и нейродегенеративное 

заболевание центральной нервной системы (ЦНС), которое возникает в 

результате нерегулируемого иммунного ответа на неизвестный источник 

окружающей среды у генетически восприимчивого человека [94, 145, 148, 155]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения более 2,5 миллионов 

человек страдают от РС, который среди неврологических заболеваний является 

одной из основных причин стойкой инвалидности лиц молодого возраста [84, 152, 

268]. 

 У большинства пациентов с РС дебют заболевания начинается с 

ретробульбарного неврита со снижением зрения и развитием атрофии 

зриетельного нерва и изменением толщины перпапиллярных нервных волокон в 

дальнейшем [32, 54, 87, 148, 155, 173]. 

Новые перспективы и возможности понимания патогенетических 

процессов, протекающих при рассеянном склерозе, определила современная 

спектральная, скоростная, высокой четкости методика ОКТ, которая способна 

просчитать изображения сетчатки с чрезвычайно высоким разрешением. 

Совершенствование программного обеспечения позволило проводить 

сегментацию сетчатки по слоям и дало возможность оценивать параметры 

каждого слоя в динамике в зависимости от течения заболевания на фоне ПИТРС-

терапии различными препаратами [30, 36, 89, 136, 228].  

Целью настоящего исследования явилось определение роли структурных 

изменений глаза у больных с рассеянным склерозом в ранней диагностике и 

мониторинге заболевания, включая определение эффективности ПИТРС терапии. 

Обследован 91 пациент в возрасте от 21 до 58 лет, мужчин -31, женщин -60. 

Выделено две группы: основная группа - 68 пациентов с РРС (136 глаз), группа 

сравнения - 23 здоровых добровольца (46 глаз), сопоставимые по полу и возрасту, 

срок наблюдения 3 года. 
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При мониторинге показателей остроты зрения и поля зрения значительных 

изменений у данных пациентов не обнаружено. Это можно объяснить тем, что в 

исследовании принимали участие в основном молодые люди (62,17% до 35 лет) с 

РРС, когда клиническая форма заболевания имеет, как правило, медленное 

нарастание нейродегенератиных изменений [45]. Следует отметить, что головной 

мозг обладает нейропластичностью с длительным сохранением высоких 

зрительных функций [70, 107, 288]. Со временем способность компенсаторных 

механизмов коры головного мозга может снижаться, являясь одной из 

предполагаемых основ прогрессирования заболевания. 

Нами изучены изменения показателей ОКТ заднего полюса глаза у больных 

РРС в зависимости от возраста, длительности заболевания, неврологического 

статуса и частоты обострений в течение трех лет [65]. Выявлена значимая 

корреляционная взаимосвязь показателей толщины СНВС, длительности 

заболевания и неврологического статуса при РРС, что не противоречит мнению 

Martinez-Lapiscina E. H. (2016); Garcia-Martin E. (2017); Britze, J. (2018) [214, 207, 

99]. Помимо анализа изменений показателей толщины сетчатки было выявлено 

значимое уменьшение объема ганглиозного слоя (GCL), внутреннего 

плексиформного слоя (IPL), а также увеличение объема внутреннего ядерного 

слоя (INL) взаимосвязаных с длительностью заболевания. При этом, чем меньше 

объемы ганглиозного слоя (GCL), внутреннего плексиформного слоя (IPL), а 

также общего макулярного объема, тем выше бальная оценка степени 

инвалидизации по шкале EDSS и тяжелее течение заболевания.  

Создана программа количественной обработки состояния сосудов 

хориоидеи на компьютерных изображениях оптико-когерентной томографии 

глазного дна (свидетельство о гос. регистрации программ для ЭВМ № 2017611818 

от 09 февраля 2017г.). Исследование сосудистой оболочки проводили с помощью 

запатентованного метода количественной обработки ОКТ-изображений 

хориоидеи [187]. Программа позволяет определять толщину хориоидеи в 

субфовеальной области, а также удельную долю просветов кровеносных сосудов 

и рассчитать хориоидальный показатель (P) [59]. Выявлено, что у больных РС 
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толщина хориоидеи и удельная доля просвета кровеносных сосудов не зависит от 

возраста пациентов, их неврологического статуса и длительности заболевания. Но 

есть значимая корреляционная связь данных показателей с количеством 

обострений (p<0,05). 

Для расчета средних показателей хориоидеи были сформированы 

нормативные показатели группы сравнения, где толщина хориоидеи в 

субфовеолярной области составила 316,77±73,406 мкм, а удельная доля просвета 

кровеносных сосудов от общей площади хориоидеи - 0,723±0,092 %. Это 

позволило обнаружить значимое уменьшение толщины хориоидеи и увеличение 

удельной доли просвета кровеносных сосудов от общей площади хориоидеи 

(p<0,05) у больных РС, что свидетельствовует об изменении хориоидального 

тракта при демиелинизирующих заболваниях [98, 283]. 

ROC-анализ ОКТ-показателей сосудистой оболочки у больных РС выявил 

высокую прогностическую значимость удельной доли просветов кровеносных 

сосудов от общей площади хориоидеи (AUC = 0,880) и умеренную значимость 

показателя толщины хориоидеи (AUC = 0,626). Нами была разработана формула 

расчета диагностической модели хориоидального показателя рассеянного 

склероза (P), учитывающая значения обоих показателей. Такой подход дал 

возможность увеличить прогностическую значимость исследования толщины 

хориоидеи и удельной доли просветов кровеносных сосудов в ранней диагностике 

РС, так как при их использовании, значение чувствительности увеличилось с 

81,4% до 94,6% и специфичности с 87,1% до 90,3% . Таким образом, впервые при 

исследовании стереометрических характеристик хориоидеи у больных с РРС, 

необходимо учитывать оба параметра сосудистой оболочки, при получении  

хориоидального показателя рассеянного склероза (Р) выше - 0,575 нельзя 

исключить наличие у пациента демиелинизирующего заболевания [127]. 

Применение ROC-анализа при расчете пороговых значений чувствительности и 

специфичности показателей толщины перипапиллярных нервных волокон, 

общего макулярного объема, ганглиозного и плексиформного слоев сетчатки  



130 

показало их высокую прогностическую значимость для РС. Наши результаты 

совпадают с представленными ранее данными литературы [68, 250, 184].  

При анализе в динамике за 3 года показателей зрительного нерва, сетчатки и 

хориоидеи у больных с РС в сравнении с группой здоровых лиц выявлено 

статистически значимое уменьшение СНВС повсем секторам. Наиболее ранние 

изменения при РС возникают в височном квадранте с дальнейшим вовлечением 

остальных сегментов зрительного нерва при прогрессировании заболевания. 

Изучено влияние перенесенного ранее РБН на состояние заднего полюса 

глаза. У больных РС перенесших ранее РБН отмечено статистически значимое 

уменьшению показателей толщины СНВС и общего макулярного объема 

пациентами по сравнению с пациентами без РБН в анамнезе (p<0,05), что 

соответствует данным литературы [26, 63, 74, 201, 206, 232, 251]. Наряду с этим, 

по нашим данным выявлены уменьшение объема ганглиозного, внутреннего 

плексиформоного слоев сетчатки и увеличения объема внутреннего (p<0,001) и 

наружного ядерных слоев у пациентов РРС перенеших с РБН в анамнезе. Нельзя 

исключить, что данные изменения обусловлены активностью заболевания и 

агрессивностью его течения с воспалением на уровне нейронных слоев сетчатки. 

Анализ особенности течения РС проведен в подгруппах больных с 

обострениями процесса во время всех осмотров, у пациентов с периодическими 

обострениями и без обострений на основе рассчета разницы показателей в 

периоды обострения и ремиссии. Обнаружили достоверное изменение СНВС в 

височном квадранте у пациентов без обострений (p<0,001) и у пациентов с 

периодическими обострениями за период наблюдения (p<0,01), В период 

обострения выявлено увеличение объема внутреннего ядерного слоя на 0,026 

мкм
3
 (p<0,05) и уменьшение объема наружного плексиформного слоя на 0,049 

мкм
3 

(p<0,001). Определена статистическая значимость отрицательного 

коэффициента корреляции (p<0,05) между показателями объема наружного 

плексиформного слоя и количества обострений РС (r = -0,27). У пациентов без 

обострения за весь период наблюдения и пациентов с периодическими 

обострениями выявлено статистически значимое увеличение удельной доли 
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просвета кровеносных сосудов: во время ремиссии (p<0,05), в период обострений 

(p<0,05) и уменьшение толщины хориоидеи соответственно (p<0,05) и (p<0,05). 

Частые обострения способствуют более активному прогрессированию 

неврологического статуса, ускоряют нейродегенеративные процессы, что в 

дальнейшем может приводить к более раннему переходу во вторично-

прогрессирующий РС. Выявлена достоверная корреляция между частотой 

обострений и средним значением EDSS r=0,32, p<0,01. Обнаружено, что при 

увеличении частоты обострений повышалась степень инвалидизации.  

Все пациенты находились на ПИТРС-терапии в центре рассеянного 

склероза ГБУЗ МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского в зависимости от 

неврологического статуса и длительности заболевания. В зависимости от вида 

получаемой терапии 68 пациентов были разделены на группы: 1 группу составили 

пациенты получающие интерферон (И) – 12 человек (17,6%), 2 группа больных 

находилась на терапии глатирамера ацетатом (ГА) - 15 человек (22,1%), 3 группа 

состояла из пациентов, получавших натализумаб (НАТ) - 11 человек (16,2%), 4 

группа получала финголимод (ФГ) - 30 человек (44,1%). 

На фоне ПИТРС-терапии рассеянного склероза 1-ого и 2-ого поколения 

определено уменьшение количества обострений заболевания с 5,94 ± 4,00 до 0,6 ± 

0,72 случаев/год с максимальным снижением до 0,4 случаев/год на глатирамере 

ацетате (1-е поколение) и финголимоде (2-е поколение). В процессе лечения 

отмечены незначительные изменения показателей с тенденцией к увеличению 

степени инвалидизации больных РС по шкале EDSS на 0,0093 былла (8,7%), 

увеличение корригированной остроты зрения обоих глаз на 15,64 и 11,82%  и 

повышение показателей светочувствительности MD обоих глаз на 0,15 и 0,79 дБ 

отразившие стабилизацию клинико-функциональных характеристик при ПИТРС-

терапии.  

Оценка изменения структур заднего семента глаза у больных с РРС на фоне 

ПИТРС - терапии 1-ого и 2-го поколения выявило сохраняющееся нарастание 

поражения сетчатки, зриетельного нерва и хориодеи. За три года наблюдения 

тенденция уменьшения общей толщины СНВС сохранялась и составила в 3,8 мкм 
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(4,2%) при 95% ДИ 0,70 мкм – 4,59 мкм, с преобладанием в височном квадранте 

до 3,1 мкм (5,3%) при 95% ДИ 0,35 мкм – 5,93 мкм и нижне-носовом сегменте 5,7 

мкм (6,4%) при 95% ДИ 2,68 мкм – 8,89 мкм. Динамический анализ изменений 

объемов слоев сетчатки за весь период наблюдения (за 3 года наблюдений) 

показал, что произошло значимое уменьшение объемов ганглиозного слоя на 

0,022 мкм
3
 (2,1%) при 95% ДИ 0,007 мкм

3
 – 0,038 мкм

3
 , внутреннего 

плексиформного слоя на 0,011 мкм
3
 (1,4%) при 95% ДИ 0,003 мкм

3
 – 0,020 мкм

3
, 

наружного плексиформоного слоя на 0,011 мкм
3
 (1,2%) при 95% ДИ 0,002 мкм

3
 – 

0,019 мкм
3
 и общего макулярного объема на 0,056 мкм

3
 (0,67%) при 95% ДИ 0,031 

мкм
3
 – 0,081 мкм

3
. Динамика показательней хориоидеи за весь период 

наблюдения показал статистическое достоверное уменьшение толщины 

хориоидеи на -9,99 мкм (0,02%) при 95% ДИ 0,07 мкм – 19,92 мкм и тенденцию к 

уменьшению удельной доли просвета кровеносных сосудов на 0,01%.  

Толщина перипапиллярных нервных волокон в височном квадранте 

достоверно больше у пациентов, получавших глатирамера ацетат и интерфероны 

1-ого поколения, в отличие от пациентов, получавших терапию финголимодом и 

натализумабом 2-ого поколение (p<0,001), как и общая толщина 

перипапиллярных нервных волокон выше у пациентов получавших глатирамера 

ацетат, в сравнении с пациентами на терапии финголимодом (p<0,05) и 

натализумабом (p<0,01). Уменьшение объема ганглиозного слоя и внутреннего 

плексиформного слоя отмечено у пациентов на терапии 2-ого поколения 

(финголимодом и натализумабом) (p<0,01). Показатель удельной доли просветов 

кровеносных сосудов относительно общей площади хориоидеи достоверно 

увеличивается у пациентов, получающих финголимод, в сравнении с пациентами, 

получающими глатирамера ацетат (p<0,01), натализумаб (p<0,05) и интерфероны 

(p<0,001). Изменения показателей толщины перипапиллярных нервных волокон и 

объемов слоев сетчатки, подтверждают то, что пациентам с более легким 

течением РРС назначаются препараты первой линии, такие как интерфероны и 

глатирамера ацетат, а пациентам с тяжелым неврологическим статусом и 
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агрессивным течением РС - препараты второй линии (натализумаб и финголимод) 

[100, 197]. 

Таким образом, постепенное неуклонное нарастание нейродегенеративных 

процессов у пациентов с РРС в виде атрофии СНВС, ганглиозного и внутреннего 

плексиформного слоев, подтверждает необходимость мониторования 

морфометрических характеристик зрительного нерва, сетчатки и хориоидеи с 

использованием ОКТ.  

Полученные результаты анализа динамики клинико-инструментальных 

характеристик, включая состояние заднего полюса глаза, подтверждает 

характерную особенность течения рассеянного склероза, когда возникает 

«феномен клинического расщепления, или феномен клинической диссоциации», 

который заключается в несоответствии степени сохранности функции с 

выраженными изменениями объективных данных при динамическо наблюдении 

больных РС. Анализ показателей структур заднего полюса глаза с помощью 

метода ОКТ следует использовать, как дополнительный метод в ранней 

диагностике и мониторинге пациентов РС для характеристики течения 

заболевания и определения ответа на ПИТРС терапию [28, 78]. В настоящее время 

подход к диагностике рассеянного склероза и выявление новых показателей, ОКТ 

играет определенную роль в диагностике и лечении пациентов с РС. С этой целью 

ОКТ помогает нам понять факторы, влияющие на воспалительные, 

нейродегенеративные, а в будущем и репаративные процессы в ЦНС, поскольку 

продолжают разрабатываться новые лекарственные препараты для лечения 

больных РС. 

ВЫВОДЫ 

1. Оптическая когерентная томография позволяет выявить у пациентов с 

рассеянным склерозом ассимметричное и неуклонное прогрессирование 

нейродегенеративного процесса в зрительном нерве. Наиболее значимыми 

критериями прогрессирования оптической нейропатии при рассеянном склерозе 

являются уменьшением толщины СНВС с развитием его атрофии во всех 



134 

сегментах, начиная с височного отдела. Уменьшение толщины СНВС зрительного 

нерва за три года было статистически достоверным (95% ДИ) и составило 3,8 мкм 

(4,2%)  при 95% ДИ 0,70 мкм – 4,59 мкм, преобладая в височном квадранте до 3,1 

мкм (5,3%) при 95% ДИ 0,35 мкм – 5,93 мкм и нижне-носовом сегменте 5,7 мкм 

(6,4%) при 95% ДИ 2,68 мкм – 8,89 мкм. 

2. Наиболее информативными показателями прогрессирования оптической 

нейропатии у больных РС являлись объемы ганглиозного, внутреннего и 

наружного плексиформного, внутреннего и наружного ядерных слоев сетчатки. 

Выявлено статистически достоверное (95% ДИ) уменьшение объемов 

ганглиозного слоя на 0,022 мкм
3
 (2,1%)  при 95% ДИ 0,007 мкм

3
 – 0,038 мкм

3
 , 

внутреннего плексиформного слоя на 0,011 мкм
3
 (1,4%) при 95% ДИ 0,003 мкм

3
 – 

0,020 мкм
3
 за 3 года наблюдений. Получены статистически значимые (p<0,05) 

отрицательные корреляции показателей усиления инвалидизации по шкале EDSS 

и увеличения продолжительности РС с уменьшением объемов ганглиозного (r = -

0,26 и r= -0,14 соответственно) и внутреннего плексиформного слоев сетчатки (r= 

-0,25 и r= -0,14 соответственно). В период обострения выявлено увеличение 

объема внутреннего ядерного слоя на 0,026 мкм
3
 (p<0,05) и уменьшение объема 

наружного плексиформного слоя на 0,049 мкм
3 

(p<0,001). Определена 

статистическая значимость отрицательного коэффициента корреляции (p<0,05) 

между показателями объема наружного плексиформного слоя и количества 

обострений РС (r = -0,27). 

3. Выявлено статистически достоверное (p<0,05) в сравнении с нормой 

уменьшение толщины хориоидеи до 316,77±73,41 мкм и увеличение удельной 

доли просвета кровеносных сосудов от общей площади хориоидеи до 0,72±0,09% 

у больных РС, что позволило разработать диагностическую модель раннего 

выявления заболевания с повышением прогностической значимости метода на 

основе одновременного использования данных показателей при увеличении 

чувствительности с 81,4 % до 94,6 % и специфичности с 87,1% до 90,3%. 

4. На фоне ПИТРС-терапии рассеянного склероза 1-ого и 2-ого поколения 

определено уменьшение количества обострений заболевания с 5,94 ± 4,00 до 0,6 ± 
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0,72 случаев/год с максимальным снижением до 0,4 случаев/год на глатирамере 

ацетате (1-е поколение) и финголимоде (2-е поколение). Отмечены статистически 

недоставерные увеличеные степени инвалидизации больных РС по шкале EDSS 

на 0,0093 былла (8,7%), корригированной остроты зрения обоих глаз на 15,64 и 

11,82%  и повышение показателей светочувствительности MD обоих глаз на 0,15 

и 0,79 дБ отразившие стабилизацию клинико-функциональных характеристик при 

ПИТРС-терапии при сохраняющемся нарастании поражения сетчатки, 

зриетльного нерва и хориодеи.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании проведенного исследования клинико-функциональных 

показателей состояния больных с рассеянным склерозом можно сформулировать 

следующие рекомендации практикующим врачам: 

1. Для раннего выявления демиелинизирующего процесса необходимо 

применять комплексный подход к диагностике РС с анализом параметров 

зрительного нерва, сетчатки и хориоидеи с помощью ОКТ исследования. 

2. Для мониторирования течения, выявления признаков обострения 

заболевания и прогрессирования нейродегенеративного процесса при оптической 

нейропатии у больных РС необходимо динамическое наблюдение за показателями 

толщины СНВС во всех сегментах и объемами ганглиозного, внутреннего и 

наружного плексиформного, внутреннего и наружного ядерными слоями. 

3. Использование разработанной и запатентованной программы 

количественной оценки состояния сосудов хориоидеи на компьютерных 

изображениях ОКТ глазного дна позволит выявить степень изменения сосудистой 

оболочки и исследовать состояние хориоидеи глаза при различных состояниях и 

заболеваниях. 

5. С целью анализа влияния ПИТРС терапии на течение оптической 

нейропатии у больных с РС и выявления побочных эффектов, которые могут 

оказывать различные препараты, необходимо проведение ОКТ сетчатки, 

зрительного нерва и хориоидеи. 
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