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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Распространенность демиелинизирующих 

заболеваний с каждым годом растет и в настоящее время в мировой практике 

составляет до 3 млн больных (Пажигова З. Б. и соавт., 2014; Browne P. et al., 2014; 

Ontaneda D. et al., 2017). 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 (Белова Ю. А. и др., 2015; 

Иванова Е. В. и др., 2017; Correale J. et al., 2016;). 

В большинстве регионов России за последние 10-15 лет наметилась тенденция 

к росту заболеваемости РС до 30-70 случаев на 100 000 населения (Бойко А. Н. 2014; 

Шмидт Т. Е.,2015). Это связано как с абсолютным ростом числа заболевших, так и с 

повышением качества выявления этих пациентов.  

Оптическая нейропатия как субклиничеcкое поражение зрительного нерва 

диагностируется у 45-65% больных рассеянным склерозом и может быть первым и 

единственным признаком заболевания (Завалишин И.А. и соавт., 2014; Шмидт Т.Е., 

2016). Раннее выявление с последующим динамическим наблюдением пациентов с 

оптической нейропатией может помочь разобраться в патогенезе и течении 

нейродегенеративных заболеваний. 

Степень разработанности темы. 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 (Sormani M.P., 2014; Lavorgna L. et al., 2014; Vollmer T. et al., 2015), что в 

свою очередь связано с постепенной атрофией головного мозга, поэтому необходима 

разработка и внедрение новых схем диагностики и ведения больных РС 

(Кротенкова И. А., 2014). 
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С внедрением в офтальмологическую практику метода оптической 

когерентной томографии (ОКТ) стало возможным более детальное изучение 

сетчатки, зрительного нерва и хориоидеи. В литературе описываются изменения слоя 

нервных волокон сетчатки (СНВС) и уменьшение ганглиозного и внутреннего 

плексиформных слоев сетчатки, выявленные с помощью ОКТ при РС 

(Коваленко А.В. и соавт., 2013; Синеок Е.В. и соавт., 2015; González-López J.J. et al., 

2014; Graham E.C., 2016). Однако изучению других слоев сетчатки при РС не 

уделялось должного внимания (Коваленко А.В. и соавт., 2012; Нероев В.В. и соавт, 

2012; Bennett J.L. et al., 2015), а изменениям хориоидеи при РС посвящены лишь 

единичные работы (Esen, E. et al., 2016). Появление препаратов, изменяющих 

течение рассеянного склероза (ПИТРС), существенно снизило количество 

обострений и скорость прогрессирования инвалидности (Котов С.В. и соавт., 2011; 

Попова Е.В и соавт., 2017; Джапаралиева Н.Т. и соавт., 2017). 

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 исследования: разработка клинико-инструментальных критериев 

диагностики структурных изменений глаза у больных с рассеянным склерозом и 

оценка их значимости на фоне применения препаратов, изменяющих течение 

заболевания. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности стереометрических показателей структур 

зрительного нерва и оценить наиболее значимые критерии прогрессирования 

нейродегенеративного процесса у больных с оптической нейропатией при 
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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 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 ремитирующим течением рассеянного 

склероза изучить эффективность применения препаратов 1-ого и 2-ого поколения 

ПИТРС-терапии. 

Научная новизна исследования: 

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. 
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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 РФ 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 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 хориоидеи 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 
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познания. Работа выполнена в дизайне проспективного открытого исследования с 

использованием клинических, инструментальных и статистических методов. 

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, 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 увеличивает 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 1-ого и 2-ого поколения, изменяющих 

течение рассеянного склероза, 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 апробации результатов. Применение современных 

методов статистической обработки данных позволяет считать полученные в ходе 
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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 

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).  

Внедрение результатов работы. 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 19 печатных работ, из них – 

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

международных базах цитирования (Scopus), в том числе получены 2 патента РФ на 

изобретение: «Программа количественной обработки состояния сосудов хориоидеи 

на компьютерных изображениях ОКТ глазного дна» (патент №2017611818 от 

09 февраля 2017 г.) и «Способ диагностики рассеянного склероза» (патент №2696055 

от 07 августа 2018г.). 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 167 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 65 таблицами и 34 рисунками. Работа 
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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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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.) в период с 2012 

по 2018 гг.. 

Материалы и методы исследования. Всего был обследован 91 пациент, 

которых разделили на две группы. Основную группу составили 68 пациентов (136 

глаз) в возрасте от 21 до 58 лет с двусторонней оптической нейропатией при 

рассеянном склерозе ремитирующего течения в соответствии с критериями 

W.I. McDonald пересмотра 2010 г. и тяжестью заболевания по расширенной шкале 

инвалидизации J. Kurtzke от 1,0 до 5,0 баллов. Средний возраст составил 

34±9,04 года. Из них 43 женщины (63%) и 25 мужчин (34%). Средний возраст 

женщин составлял 33,7±9,6 года, средняя длительность заболевания 9,6±5,4 года. 

Средний возраст мужчин – 34,9±7,9 года, средняя длительность заболевания 

9,7±4,4 года, срок наблюдения 3 года. Группа сравнения состояла из 23 здоровых лиц 

(46 глаз) с отсутствием офтальмологической патологии. Из них 6 мужчин (26%) и 17 

женщин (74%) в возрасте от 26 до 55 лет, средний возраст составил 35,9±9,4 года.  

Пациенты основной группы были разделены в зависимости от вида 

получаемой ПИТРС-терапии I и II линии: больные с бета 1-в интерфероном (И), – 12 

человек (18%); больные на терапии глатирамера ацетатом (ГА) - 15 человек (22%); 

больные, получавшие натализумаб (НАТ), - 11 человек (16%); больные с 

финголимодом (ФГ) - 30 человек (40%).  

В исследование не вошли пациенты с сопутствующей офтальмологической 

патологией за исключением аномалий рефракции слабой степени, с сопутствующими 
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неврологическими и другими нейродегенеративными заболеваниями с изменения 

зрительного нерва и сетчатки.  

Всем пациентам проводилось комплексное офтальмологическое обследование, 

включающее стандартные, а также специальные методы диагностики. Стандартное 

офтальмологическое обследование включало в себя компьютерную рефрактометрию 

(TRK-фирмы «Topcon», Япония), визометрию с использованием таблиц 

С.С. Головина и Д.А. Сивцева, биомикроскопию (щелевая лампа SL-105, Carl Zeiss), 

тонометрию и пахиметрию (TRK-фирмы «Topcon», Япония), компьютерную 

периметрию (Humphrey Field Analyzer II, Carl Zeiss Meditec Inc.). Оптическую 

когерентную томографию проводили на приборе «Spectralis HRA+OCT» (Heidelberg 

Engeneering, Германия). Исследование сосудистой оболочки проводилось с помощью 

метода количественной обработки ОКТ-изображений хориоидеи (патент РФ 

№2017611818 от 09 февраля 2017 г.). 

Дополнительно анализировались данные неврологического осмотра (оценка 

неврологического статуса пациентов с использованием международных шкал 

Куртцке). Тяжесть заболевания больных РС оценивалась по шкале инвалидизации 

J. Kurtzke (Expanded Disability Status Scalr (EDSS)). Исследование проводили до 

начала терапии и далее с периодичностью 1 раз в 6 месяцев. Магнитно-резонансная 

томография головного мозга с контрастированием проводилась с периодичностью 

1 раз в год и/или при обострениях.  

Статистический анализ проводили при помощи программ Statistica 13.2 (Dell 

inc., USA), Excel 2016 (Microsoft corp., USA). Для описания количественных 

переменных рассчитывали средние арифметические значения и стандартные 

отклонения (М±σ). Для анализа количественных переменных применяли критерии 

Стьюдента, Манна-Уитни, дисперсионный анализ, LSD-тест (least significant 

difference), критерий Крускала-Уоллиса, критерий Данна. Оценка взаимосвязи двух 

признаков проводилась при помощи коэффициентов корреляции Кендалла, 

Спирмана. Для анализа динамики количественных переменных рассчитывали 

среднюю арифметическую величину динамических изменений и 95% доверительный 

интервал для нее. Чувствительность и специфичность исследуемых параметров в 

диагностике РС оценивали с помощью ROC-анализа, расчета площади под ROC-
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кривой (AUC, area under the curve) с 95% двусторонним доверительным интервалом 

(95% ДИ). Для разработки диагностической модели был проведен анализ с 

применением логистической регрессии. Статистически значимым считали результат 

при вероятности ошибки первого рода (p) менее 0,05. 

Результаты работы и их обсуждения. При мониторинге показателей 

зрительных функций у больных РРС отмечена длительная сохранность нормальных 

показателей остроты и поля зрения, что соответствует медленному нарастанию 

нейродегенеративных изменений в основном у молодых пациентов, 62,2% которых 

были до 35 лет. 

Выявлена асимметрия всех показателей СНВС на парных глазах больных РС, 

особенно в темпоральном и верхне-носовом секторах, где различие составляло более 

26,5% и 23,5% соответственно. У здоровых лиц различия показателей СНВС на 

парных глазах не превышали 20%. Разница толщины показателей, превышающая 

допустимый порог в 20%, свидетельствует о поражении зрительного нерва и 

необходимости дообследования пациента.  

Определена значимая корреляционная связь показателей толщины СНВС с 

длительностью заболевания и неврологическим статусом, выявленная при РРС, что 

соответствует данным Martinez-Lapiscina E. H. (2016); Garcia-Martin E. (2017), 

Britze J. (2018). При увеличении длительности заболевания уменьшалась толщина 

перипапиллярных нервных волокон во всех отделах: общая (G), в височном (Т), 

нижнем (I), нижне-височном (TI) квадрантах (r варьировал от -0,065 до -0,297). 

Прослеживается взаимосвязь прогрессирования неврологического статуса и 

уменьшения толщины СНВС в височном (T) общем (G), верхне-височном (TS) и 

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

Наиболее ранние изменения в СНВС возникают в височном квадранте, что 

представлено в литературе (Синеок Е. В. 2015; Birkeldh U. 2017), которые, по нашим 

данным, прогрессируют с последовательным вовлечением верхне-височного (TS), 

общего(G), нижне-височного (TI), верхне-носового (NS), верхнего (S), нижнее-

носового (NI), височного (T), нижнего (I), носового (N) секторов зрительного нерва.  

Для выявления влияния обострений РРС на толщину СНВС проводили 

сравнение данных показателей во время обострения и ремиссии (разброс средних 



12 
 

 

значений составил от 2,5 до 5,5 мкм). В момент обострения значения параметров 

изменялись у всех пациентов. Полученные результаты можно применять для 

выявления обострения заболевания и на основании анализа изменений зрительного 

нерва по сегментам было произведено ранжирование показателей СНВС по 

диагностической значимости: нижнее-височный (TI)→нижне-носовой (NI)→нижний 

(I)→верхне-височный (TS)→верхне-носовой (NS)→височный, носовой (T, 

N)→общий (G)→верхний (S) сегменты. 

Для понимания влияния развития заболевания РРС на СНВС было выделено 3 

группы пациентов с различным течением болезни в момент наблюдения: без 

обострений, с постоянными и с периодическими обострениями. Обнаружили 

достоверную разницу толщины в височном квадранте у пациентов без обострений 

(p<0,001) и у пациентов с периодическими обострениями за период наблюдения 

(p<0,01), где толщина в височном квадранте была меньше и в момент обострения и в 

период ремиссии. 

а б  

Рисунок 1 — Изменение толщины перипапиллярных нервных волокон за первый год 

(а) и за весь период наблюдения (б) в мкм. Все изменения статистически значимы 

Динамический анализ показателей зрительного нерва за первый год 

наблюдения показал уменьшение толщины зрительного нерва в среднем на 1,5 мкм 

(95% ДИ 0,68–1,64 мкм) в год по всем сегментам. Наименьшее изменение толщины 

СНВС происходило в височном (Т) квадранте, что составляло 0,8 мкм (95% ДИ 0,29–
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1,36 мкм) в год, а наибольшее отклонение выявлялось в нижне-височном (ТI) 2,47 

мкм (95% ДИ 1,14–3,82 мкм) в год, что составило соответственно 1,2% и 1,8% от 

толщины данных сегментов. За три года наблюдения тенденция уменьшения 

показателей толщины зрительного нерва сохранялась и составила в среднем 3,8 мкм 

(95% ДИ 0,70–4,59 мкм). Уменьшение толщины СНВС в височном и нижне-носовом 

сегментах за весь период наблюдения увеличилось до 3,1мкм (95% ДИ 0,35–5,93 

мкм) и 5,7 мкм (95% ДИ 2,68–8,89 мкм), что в процентном соотношении составляет 

5,3% и 6,4% (рис.1). Таким образом, постепенное неуклонное нарастание 

нейродегенеративных процессов у пациентов с РРС в виде атрофии СНВС 

подтверждает необходимость мониторинга морфометрических характеристик 

зрительного нерва с использованием ОКТ, что соответствует данным литературы.  

Помимо изучения СНВС нами проведен анализ показателей сетчатки по слоям 

в различных сегментах в динамике на фоне ПИТРС терапии различными 

препаратами. Выявлена схожая с СНВС асимметрия объемов слоев сетчатки на 

парных глазах у пациентов РС во внутреннем ядерном слое и наружных слоях 

сетчатки, как и в контрольной группе, где разброс значений показателей сетчатки не 

превышал 20%. Однако при РРС выявлены различия показателей на парных глазах 

до 30% в ганглиозном и внутреннем плексиформном слоях сетчатки, что имеет 

диагностическое значение.  

Анализ корреляционной связи между объемами слоев сетчатки и 

длительностью заболевания выявил значимое уменьшение ганглиозного слоя (GCL) 

r(OD) = -0,135, а r(OS) = -0,139 при p<0,05, внутреннего плексиформного слоя (IPL) 

r(OD) = -0,097, а r(OS) =-0,136 p<0,05, а также увеличение объема внутреннего 

ядерного слоя (INL) r(OD) = 0,115, а r(OS) = 0,110 p<0,05. Подтверждена корреляция 

объемов слоев сетчатки со степенью инвалидизации: чем выше степень EDSS, тем 

меньше объемы ганглиозного слоя (GCL) r(OD) = -0,276 , а r(OS) = -0,248 p<0,05, 

внутреннего плексиформного слоя (IPL) r(OD) = -0,281, а r(OS) = -0,225 p<0,05, а 

также общего макулярного объема. 

Сравнение показателей сетчатки у пациентов с РРС и в контрольной группе 

помимо описываемого в литературе (Нероев В.В., 2014; Pillay G., 2018; Lotfy N.M., 

2019) достоверного снижения объема ганглиозного, внутреннего плексиформоного 
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слоев сетчатки и общего макулярного объемов (p<0,05) выявило изменение объема 

наружных слоев сетчатки. При этом у пациентов с РРС без РБН определено 

увеличение объема наружного ядерного слоя, а у пациентов РРС с РБН еще и 

увеличение объема внутреннего ядерного слоя (p<0,001). Полученные результаты, 

вероятно, указывают на активность заболевания и/или более агрессивное течение 

РРС в виде постоянного воспаления, протекающего на уровне нейронных слоев 

сетчатки. 

При рассмотрении показателей объемов слоев сетчатки в зависимости от 

течения заболевания выявлено, что наиболее чувствительными к обострениям РС 

являются внутренний ядерный и наружный плексиформный слои сетчатки, что 

может быть обусловлено их отеком. При сравнении групп пациентов без обострений 

и пациентов с периодическими обострениями РС за весь период наблюдения 

выявлено статистически достоверное увеличение объема внутреннего ядерного слоя 

на 0,026 мкм3 (p<0,05) и уменьшение объема наружного плексиформного слоя на 

0,049 мкм3 (p<0,001) у пациентов с постоянными обострениями на протяжении всего 

периода наблюдения. 

Анализ изменений показателей сетчатки в период обострений заболевания 

выявил статистически значимый отрицательный коэффициент корреляции (p<0,05) 

между показателями объема наружного плексиформного слоя и количеством 

обострений РС (r = -0,27). Это подтверждает взаимосвязь изменений толщины 

наружного ядерного слоя с количеством обострений, когда с увеличением их числа 

толщина слоя уменьшается. 

Анализ изменений объемов слоев сетчатки в динамике за первый год 

наблюдения показал, что произошло значимое уменьшение внутреннего и наружного 

плексиформных слоёв на 1,0 % и 1,6 % соответственно. При динамическом 

наблюдении за весь период (3 года) вышеописанная тенденция сохранялась и 

увеличилась до 1,4% и 1,2 % во внутреннем и наружном плексиформных слоях на 

0,011 мкм3 (1,4%) (95% ДИ 0,003 мкм3 – 0,020 мкм3), а также появилось значимое 

уменьшение ганглиозного слоя сетчатки на 0,022 мкм3 (2,1%) (95% ДИ 0,007 мкм3 – 

0,038 мкм3) (рис 2). 
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Новые перспективы и возможности понимания патогенетических процессов, 

протекающих при рассеянном склерозе, дает оценка состояния сосудистой оболочки 

посредством метода ОКТ. 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 2017 г.). Программа позволяет определять толщину 

хориоидеи в субфовеальной области, а также удельную долю просветов кровеносных 

сосудов. 

а б  

Рисунок 2 — Изменение показателей объемов слоев сетчатки в динамике 

а) за первый год и б) за весь период наблюдения в процентах (%) 

Нормативные показатели сосудистой оболочки в контрольной группе 

составили: толщина хориоидеи в субфовеолярной области — 350,84±90,59 мкм, 

удельная доли просвета кровеносных сосудов от общей площади хориоидеи — 

0,59±0,04%, при этом у больных РС толщина хориоидеи — 316,77±73,41, а удельная 

доля просвета кровеносных сосудов — 0,72±0,09 % (рис 3).  

Различия расчетных показателей толщины хориоидеи и удельной доли 

просвета кровеносных сосудов у больных с РС статистически значимы (p<0,05) в 

сравнении с контрольной группой. Уменьшение толщины хориоидеи и увеличение 

удельной доли просвета кровеносных сосудов от общей площади хориоидеи 

свидетельствует об изменении кровообращения хориоидального тракта при 

демиелинизирующих заболеваниях. 
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А  б  

Рисунок 3 — Средние значения а) толщины хориоидеи и б) просвета кровеносных 

сосудов у пациентов РС и контрольной группы 

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(p<0,05) . 

Проведенный расчет пороговых значений чувствительности и специфичности 

с применением ROC-анализа показал высокую прогностическую значимость для 

толщины перипапиллярных нервных волокон, общего макулярного объема, 

ганглиозного и плексиформного слоев сетчатки. Наши результаты исследования 

соотносятся с ранее известными данными о максимальной информативности данных 

показателей в диагностике РС (Petzold A. 2017,  Shi C. 2019). ROC-анализ 

показателей сосудистой оболочки выявил высокую прогностическую значимость 

показателей удельной доли просветов кровеносных сосудов от общей площади 

хориоидеи (AUC = 0,880) и умеренной значимости показателя толщины хориоидеи 

(AUC = 0,626). 

Нами была разработана методика и предложена формула расчета 

диагностической модели хориоидального показателя рассеянного склероза (P), 

учитывающая значения двух показателей (толщины и удельной доли просвета 

кровеносных сосудов хориоидеи). 

Такой подход дал возможность увеличить прогностическую значимость 

исследования толщины хориоидеи и удельной доли просветов кровеносных сосудов 
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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% (рис 4).  

 

Рисунок 4 — ROC-кривая хориоидального показателя РС. 

Таким образом, при исследовании стереометрических характеристик 

хориоидеи у больных с РРС рекомендовано учитывать оба параметра сосудистой 

оболочки. При получении хориоидального показателя рассеянного склероза (Р) выше 

-0,575 нельзя исключить наличие у пациента демиелинизирующего заболевания. 

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 контроля (p<0,001); толщина 

хориоидеи уменьшается только у больных без РБН в анамнезе (p<0,001), что связано, 

вероятно, с атрофией паренхимы сосудистой оболочки.  

При сравнении больных с различным течением заболевания (без обострения за 

весь период наблюдения и с периодическими обострениями) выявлено статистически 

значимое увеличение удельной доли просвета кровеносных сосудов (p<0,05) и 

толщины хориоидеи (p<0,05). 

За первый год наблюдения получены результаты, показывающие тенденцию к 

снижению толщины хориоидеи у больных РРС на 5,38 мкм (95% ДИ -4,12–14,88) в 

год, что составило 0,01% от показателя общей толщины, а удельная доля просветов 

кровеносных сосудов увеличивалась относительно общей площади хориоидеи на 

0,01 (95%ДИ 0,00–0,02). Динамика данных показателей за весь период наблюдения 

𝑃 =
1

1 + 𝑒−64,418∗доля+0,036∗толщина+28,527
 

Диагностическая модель расчёта 

хориоидального показателя 

рассеянного склероза(P) , 

где е-экспонента 
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показала дальнейшее уменьшение толщины хориодеи на 9,99 мкм (95% ДИ 0,07–

19,92), что составило уже 0,02% общей толщины сосудистой оболочки, и 

соответственно уменьшение удельной доли просвета кровеносных сосудов: 

динамика удельной доли составила -0,01 (95%ДИ -0,02 – 0,00).  

При анализе клинических и функциональных показателей РС на фоне ПИТРС-

терапии 1-ого и 2-ого поколения определено значительное 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 балла (8,7%), увеличение корригированной остроты зрения 

обоих глаз на 15,64% (1-е поколение препаратов) и на 11,82% (2-е поколение 

препаратов) и повышение показателей светочувствительности MD обоих глаз на 0,15 

и 0,79 дБ, соответственно, отразившие стабилизацию клинико-функциональных 

характеристик при ПИТРС-терапии.  

Оценка показателей зрительного нерва, сетчатки и хориоидеи у больных с РРС 

на фоне приема ПИТРС терапии 1-ого и 2-го поколения выявили изменения 

показателей толщины перипапиллярных нервных волокон, которые 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). Полученные результаты соответствуют показателям 

слоев сетчатки и достоверно подтверждают адекватность назначенной ПИТРС-

терапии. 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). Оценка состояния сосудистой 

оболочки на фоне различных видов ПИТРС терапии выявила отличие по препарату 

финголимод. На терапии финголимодом, в сравнении с остальными группами 

препаратов, наблюдалось увеличение удельной доли просветов кровеносных сосудов 

относительно общей площади хориоидеи (p<0,001 для всех сравнений). Это может 
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быть связано с побочным воздействием данного препарата на сосудистую оболочку 

и требует дальнейшего изучения.  

Таким образом, полученные нами результаты комплексного анализа динамики 

клинико-функциональных характеристик, включая состояние заднего полюса глаза, 

подтверждают характерную особенность течения рассеянного склероза, когда 

возникает «феномен клинического расщепления, или феномен клинической 

диссоциации», который заключается в несоответствии степени сохранности функций 

и выраженных изменений объективных данных при динамическом наблюдении 

больных РС. В настоящее время использование спектральной оптической 

когерентной томографии при рассеянном склерозе с целью мониторинга и выявления 

новых показателей болезни определяет ее значимость как в диагностике, так и в 

лечении пациентов с РС. Перспективность применения ОКТ при РС определяется 

также возможностью выявления факторов, влияющих на воспалительные, 

нейродегенеративные, а в будущем и репаративные процессы в ЦНС, поскольку 

продолжаются разработки новых лекарственных препаратов для лечения больных 

РС. Анализ показателей структур заднего полюса глаза, полученных с помощью 

ОКТ, является клинически важным информативным подходом к раннему выявлению 

и динамическому наблюдению пациентов с РС для контроля за течением 

заболевания и определения эффективности ПИТРС-терапии. 

ВЫВОДЫ 

1. Оптическая когерентная томография позволяет выявить у пациентов с 

рассеянным склерозом асимметричное и неуклонное прогрессирование 

нейродегенеративного процесса в зрительном нерве. Наиболее значимыми 

критериями прогрессирования оптической нейропатии при рассеянном склерозе 

являются уменьшение толщины СНВС с развитием его атрофии во всех 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 0,70–4,59 мкм, преобладая в височном квадранте до 3,1 мкм (5,3%) при 95% ДИ 

0,35–5,93 мкм и нижне-носовом сегменте 5,7 мкм (6,4%) при 95% ДИ 2,68–8,89 мкм. 
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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 мкм3 (2,1%)  при 95% ДИ 0,007–0,038 мкм3, внутреннего плексиформного слоя 

на 0,011 мкм3 (1,4%) при 95% ДИ 0,003–0,020 мкм3 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 мкм3 

(p<0,05) и уменьшение объема наружного плексиформного слоя на 0,049 мкм3 

(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 значимое (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 ± 

0,72 случаев/год с максимальным снижением до 0,4 случаев/год на глатирамере 

ацетате (1-е поколение) и финголимоде (2-е поколение). Отмечено статистически 

недостоверное увеличение степени инвалидизации больных РС по шкале EDSS на 

0,0093 балла (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 ПИТРС-терапии 

при сохраняющемся нарастании поражения сетчатки, зрительного нерва и хориодеи. 
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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 позволяет 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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S - верхний квадрант слоя нервных волокон сетчатки  

T – височный квадрант слоя нервных волокон сетчатки 

TI - нижне-височный сегмент слоя нервных волокон сетчатки 

TS - верхне-височный сегмент слоя нервных волокон сетчатки 


