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Аннотация. Мақолада тарқоқ склероз фонида ривожланган кўрув нерви неврити билан оғриган 

беморларни комплекс текширув натижалари келтирилган. Демиелинизация этиологияли кўрув нерви неврити 

билан оғриган беморларни текшируви натижасида ўзига хос хусусиятлари: Утгофф симптоми, қорачиқни 

ёруғликка парадоксал реакцияси, оптик когерент томографияси бўйича тўр парда нерв толалари қалинлиги 

пасайиши, чақирилган кўрув потенциаллари текширувида латентликни ортиши, амплитуданинг пасайиши, МР-

трактографияда фракцион анизотропия кўрсаткичи ўзгариши аниқланди. 

Калит сўзлар: кўрув нерви неврити, тарқоқ склероз, ташхислаш, оптик когерент томография, МР-

трактография. 
 

Abstract. The article presents the results of a comprehensive examination of patients with optic neuritis on the 

background multiple sclerosis. As a result of a study of patients with optic neuritis of demyelinating etiology, characteris-

tic features were revealed: Utgoff's symptoma paradoxical reaction of the pupils to light, a decrease in the thickness of the 

layers of retinal nerve fibers according to optical coherence tomography, increase in latency, decrease in amplitude ac-

cording to optical coherence tomography, changes in the fractional anisotropy index according to MRI tractography. 

Key words: optic neuritis, multiple sclerosis, diagnostics, optical coherence tomography, MR-tractography. 
 

В клинической нейроофтальмологии особое 

значение среди демиелинизирующих заболеваний 

имеют глазные проявления рассеянного склероза 

(РС). Так по данным литературы, неврит зритель-

ного нерва (НЗН) более чем в половине случаев 

является первым клиническим проявлением РС. 

Хроническое прогрессирующее течение, пораже-

ние преимущественно людей молодого и среднего 

возраста, ранняя инвалидность доказывают соци-

альную значимость проблемы [1, 4, 6]. 

По данным литературы, РС может возник-

нуть в результате взаимодействия ряда внешних и 

внутренних неблагоприятных факторов. Неблаго-

приятные внешние факторы включают вирусные 

или бактериальные инфекции; действие отравля-

ющих веществ и радиации; частые стрессовые 

ситуации; питание; экологическое место прожи-

вания; травмы. К эндогенным факторам относятся 

комплекс локусов генов HLA класса II и, возмож-

но, гены, кодирующие ФНО-a, которые вызывают 

генетический сбой иммунорегуляции [5, 8, 10]. 

Согласно литературным данным, на ранних 

стадиях заболевания, когда у пациента уже есть 

очаги демиелинизации в головном мозге, офталь-

мологические симптомы могут не обнаруживать-

ся. Это связано с тем, что при повреждении не-

большого количества нервных клеток функция 

полностью компенсируется здоровыми нервными 

волокнами, и только когда процент поврежден-

ных волокон приближается к 40-50%, появляются 

симптомы заболевания [2, 3, 7]. 

Цель – оценка диагностических возможно-

стей современных методов исследований измене-

ний органа зрения на фоне РС. 

Материал и методы. Под нашим наблюде-

нием находились больные с НЗН демиелинизи-

рующей этиологии - 43 больных (69 глаз). Из них 

у 26 больных процесс имел двухсторонний харак-

тер, у 17 – односторонний. Контрольную группу 
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составили 12 соматически здоровых лиц (12 глаз) 

того же возраста, не страдающих офтальмопато-

логией. Возраст больных составил в среднем 

28,4±2,6 лет.  

Методами исследования служили стандарт-

ные офтальмологические (визометрия, тономет-

рия, периметрия, офтальмоскопия) и специальные 

методы (оптическая когерентная томография 

(ОКТ), зрительные вызванные потенциалы (ЗВП), 

МРТ головного мозга и орбиты, МР-

трактография). Спектральную оптическую коге-

рентную томографию проводили на аппарате 

Cirrus HD – 4000. (Carl Zeiss meditec hd). Область 

ДЗН исследовалась с использованием протокола 

Optic Disc Cube 200x200 с последующим перипа-

пиллярным анализом слоев нервных волокон сет-

чатки (СНВС) с использованием программного 

обеспечения RNFL Thickness Analysis, где толщи-

ну СНВС измеряли по окружности диаметром 

3,46 мм. В протоколе исследования параметров 

диска зрительного нерва (ДЗН) учитывали пло-

щадь и объем нейроретинального пояса, соотно-

шение площади экскавации к площади ДЗН, 

среднюю толщину СНВС и толщину в 4 квадран-

тах. В протоколе исследования ганглиозных кле-

ток сетчатки (ГКС) были изучены следующие по-

казатели: средняя толщина ГКС, уровень показа-

теля фокальной и глобальной потери комплекса 

ГКС (FLV и GLV, соответственно).  

Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) 

оценивали на аппаратах «Нейрон-Спектр 4-ВПМ» 

путем предъявления шахматного паттерна и еди-

ничных световых импульсов в клинике «Кардио-

сервис». МРТ - исследование проведено на томо-

графе «MAGNETOM ESSENZA» SIEMENS с ин-

дукцией магнитного поля 1,5 ТЛ. 

Результаты и обсуждение. При первичном 

осмотре больные с НЗН жаловались на снижение 

остроты зрения (95,6%) и боль за глазным ябло-

ком (82%), головную боль на стороне нарушения 

зрения, светобоязнь (30,4%). Острота зрения в 

среднем составила 0,23±0,03, поле зрения на бе-

лый цвет – 334,3±20,15°. 

При изучении особенностей снижения зре-

ния выявлено, что одним из отличительных при-

знаков демиелинизирующих НЗН является симп-

том Утгоффа (колебания ОЗ после физических 

нагрузок или повышения температуры тела), его 

частота встречаемости в группе пациентов выяв-

лена в 52,2% случаев. При исследовании зрачко-

вых реакций выявлена парадоксальная реакция 

зрачков на свет - «гиппус» в 55 случаях (79,7%). 

В 38% случаев при офтальмоскопии выяв-

лено побледнение височной половины ДЗН, гра-

ницы по ходу сосудов были слегка размытыми, 

отек ДЗН (16%), физиологическая экскавация от-

сутствовала. В макулярной области иногда опре-

делялся отек (5,8%), серозная отслойка пигмент-

ного эпителия. Во время последующих обостре-

ний НЗН на глазном дне определялись изменения 

в виде деколорации всего ДЗН. 

При исследовании глазного дна с помощью 

оптической когерентной томографии больные 

были разделены на 2 подгруппы. 1 подгруппу со-

ставили больные с НЗН на фоне РС с отеком дис-

ка зрительного нерва (ДЗН), 2 подгруппу – боль-

ные с НЗН на фоне РС без отека ДЗН. 

По данным ОКТ анализ показателя толщи-

ны слоев нервных волокон сетчатки (СНВС) не 

выявил изменений этого показателя между 1 под-

группой и контрольной группой, при этом выяв-

лено уменьшение этого показателя на 7,4% в 

группе больных без отека ДЗН (2 подгруппа). 

Толщина СНВС по квадрантам была истончена в 

основном в верхнем и нижнем сегменте при отеке 

ДЗН и истончена во всех квадрантах у больных с 

НЗН на фоне РС без отека ДЗН. Височные и ниж-

ние сегменты были более истончены (на 15% и 

10,4% соответственно, р<0,05), чем другие сег-

менты ДЗН. Наблюдались меньшие размеры пло-

щади нейроретинального пояска (на 6%) и ДЗН 

(на 23,2%, р<0,001) у больных без отека ДЗН. 

Объем экскавации в обеих подгруппах был низ-

ким (табл. 1). 

По результатам исследования зрительных 

потенциалов (табл. 2.) на шахматный паттерн по-

казатель латентности N75 в 1 группе достоверно 

увеличился по сравнению с контрольной группой 

на 27,5% (р<0,001). В группе больных показатель 

латентности Р100 имел тенденцию к увеличению 

на 30,7% (р<0,001). Увеличение латентности на 

≥30 мс свидетельствует о поражении миелиновой 

оболочки, что характерно для демиелинизирую-

щего процесса. При анализе показателя компо-

нента N145 также выявлены достоверные разли-

чия между 1 и контрольной группой (р<0,01). 

Амплитуда компонента N75-100 ЗВП зна-

чительно снизилась в группе больных с НЗН по 

сравнению с контрольной группой до 5,34±0,21 

мкВ (р<0,05), что в свою очередь, отражает ги-

бель нервных волокон. Анализ амплитуды ЗВП 

компонента Р100-145 выявил снижение этого по-

казателя и составил 5,77±0,25 мкВ (р<0,05). Сни-

жение амплитуды свидетельствовало о снижении 

количества функционирующих аксонов. 

При МРТ головного мозга у больных с РС 

на сагиттальных, трансверзальных и коронарных 

томограммах в 67,4% случаев обнаружены мно-

гоочаговые поражения белого вещества головного 

мозга. Интенсивность участков в Т1 взвешенных 

изображениях (ВИ) были гипоинтенсивными, но в 

Т2 режиме гиперинтенсивными. Очаги распола-

гались не симметрично, то есть вокруг желудоч-

ков (перивентрикулярно), субкортикально в бе-

лом веществе головного мозга, в проекции ствола 

мозга, в мозолистом теле. 



Касимова М.С., Хамраева Г.Х. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №6 (124) 53 
 

Таблица 1. Результаты параметров ДЗН и СНВС в исследуемых группах 

Показатели ОКТ 

Группа больных с НЗН на фоне РС 
Контрольная 

группа (n=12) 
С отеком ДЗН 

(n=11) 

Без отека ДЗН 

(n=25) 

Средняя толщина СНВС (мкм) 104,6±5,25 99±4,07 106,8±3,15 

Толщина СНВС 

по сегментам 

(мкм) 

верхний 117,9±7,9 118,4±5,4* 128,5±1,8 

височный 83,13±6,5 67,35±3,4* 79,32±1,9 

нижний 132,6±10,8 118±6,1* 131,6±3,66 

носовой 80,6±4,6 76,3±3,5 81,5±1,89 

Площадь НРП (мм²) 1,45±0,21 1,39±0,07* 1,48±0,06 

Площадь ДЗН (мм²) 2,26±0,15 1,82±0,06** 2,37±0,07 

Соотношение ДЗН к экскавации 0,38±0,1 0,4±0,04 0,45±0,06 

Объем экскавации (мм³) 0,1±0,04 0,09±0,02 0,11±0,04 

* - р<0,05; ** - p<0,001 – достоверность отличий показателей по сравнению с контрольной группой. 
 

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей ЗВП у больных с НЗН на фоне РС и контрольной груп-

пой 

Показатели ЗВП Группа больных с НЗН на фоне РС (n=69) Контрольная группа (n=12) 

Латентность N75 (мс) 96,7±1,64* 75,8±1,07 

Латентность Р100 (мс) 134,4±1,6* 102,8±1,03 

Латентность N 145 (мс) 170,2±3,73* 144,8±4,91 

Амплитуда N75-Р100 (мкВ) 5,34±0,21* 10,65±0,45 

Амплитуда Р100-N145 (мкВ) 5,77±0,25* 8,4±0,03 

* p<0,001 – достоверность отличий показателей по сравнению с контрольной группой. 
 

Очаги были неправильной формы, диамет-

ром до 5-8 мм, с нечеткими контурами, однород-

ной структурой, гиперинтенсивными сигнальны-

ми характеристиками. Многие из перивентрику-

лярных очагов имели вытянутую форму и были 

расположены перпендикулярно длинной оси бо-

ковых желудочков. Также, у больных с РС в 12% 

случаев отмечалось утолщение ЗН в области вы-

хода из орбиты и в области хиазмы с наличием 

участков повышения МР-сигнала. 

При демиелинизирующих заболеваниях 

ЦНС, особенно при РС, нарушается целостность 

клеточных мембран, в том числе миелиновая обо-

лочка зрительного нерва. В связи с этим, мы по-

ставили перед собой задачу количественно иссле-

довать нарушения зрительных путей при данной 

патологии методом МР-трактографии. 

Анализ зрительных путей в указанных 

участках в группе больных с РС показал досто-

верное (р<0,0001) снижение показателя ФА в об-

ласти ЗН на 35%, по сравнению с лицами кон-

трольной группы. При этом измеряемый коффи-

циент диффузии (ИКД) в данных зонах был по-

вышен на 41% по сравнению с нормой. Анало-

гичные закономерности выявлены в области зри-

тельной лучистости (ЗЛ). Эти данные с высокой 

степенью свидетельствуют о распространении 

аксональной дегенерации транссинаптическим 

путем от зрительных нервов к зрительной лучи-

стости (табл. 3). 

Нами были изучены специфичность и чув-

ствительность этих методов исследования. Из 

таблицы 4 следует, что сбор анамнеза у пациентов 

с НЗН является достаточно эффективным диагно-

стическим приемом. 

Таблица 3. Данные МР-трактографии в сравниваемых группах 

Группы 
ФА зрительного 

нерва 

ИКД зрительного 

нерва 

ФА зрительной 

лучистости 

ИКД зрительной 

лучистости 

Группа больных 

(n=43) 

238,4±6,5 2034,4±24,2 503±8,1 837,4±12,1 

р<0,0001 р<0,0001 р<0,0001 р<0,0001 

Контрольная группа 

(n=12) 
369,2±7,15 1438,4±29,5 557,3±16,7 686,8±10,7 

 

Таблица 4. Информативность применения комплексного обследования больных с НЗН демиелинизи-

рующей этиологии. 

Диагностические методы Чувствительность Специфичность 

Анамнестическое исследование 46,2% 41,6% 

Оптическая когерентная томография 90,1% 92% 

Исследование зрительных вызванных потенциалов 92,9% 84,2% 

МРТ, МР-трактография 82% 76,4% 
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Известно, что НЗН выявляется у молодых 

людей, чаще на второй и третьей декаде жизни, 

развитие заболевания сопровождается характер-

ными жалобами на снижение остроты зрения, по-

явление пятна перед глазом, чувство быстрой 

утомляемости, боль за глазом.  

С помощью метода ОКТ выявлены патоло-

гические изменения ЗН в остром периоде заболе-

вания в 90,1% случаев, что проявилось истонче-

нием СНВС и макулярной зоны. При удаленной 

от ДЗН локализации процесса, изменений ОКТ-

показателей не было выявлено. Таким образом, 

чувствительность была равна 90,1%, а специфич-

ность - 92%. 

В исследовании ЗВП в 92,9% случаев с НЗН 

обнаружено увеличение латентности и снижение 

амплитуды компонента P100. Специфичность 

МР-трактографии составила 76,4%, чувствитель-

ность - 82%. 

Выводы: 

1. Современные методы диагностики показали, 

что при НЗН на фоне PC повреждения ЦНС носят 

преимущественно диффузный характер. Это под-

тверждено при использовании ОКТ (уменьшение 

толщины СНВС и ГКС, макулярного объема), 

ЗВП (удлинение латентности, снижение амплиту-

ды), МР- трактографии (снижение показателя ФА 

и повышение ИКД в зрительном нерве и в зри-

тельной лучистости). 

2. Снижение показателя ФА и повышение ИКД, 

выявленное с помощью МР-трактографии у паци-

ентов с НЗН демиелинизирующей этиологии, по 

сравнению с контрольной группой, подтверждает 

гипотезу о наличии повреждения белого вещества 

проводящих путей зрительного анализатора на 

микроструктурном уровне, которое не может 

быть визуализировано применением только тра-

диционных МРТ. 

3. На основании сравнительной оценки информа-

тивности и чувствительности методик создан ал-

горитм диагностических мероприятий, который 

включает ОКТ и ЗВП - чувствительность 90,1% и 

92,9%, соответственно, а также МРТ головного 

мозга и МР-трактографию - чувствительность 

82%. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ПРИ 

РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ 
 

Касимова М. С., Хамраева Г.Х. 
 

Аннотация. В статье представлены резуль-

таты комплексного обследования больных с 

невритом зрительного нерва на фоне рассеянного 

склероза. В результате обследования больных с 

невритом зрительного нерва демиелинизирующей 

этиологии выявлены характерные особенности: 

симптом Утгоффа, парадоксальная реакция зрач-

ков на свет, снижение показателей толщины слоев 

нервных волокон сетчатки по данным оптической 

когерентной томографии, повышение латентности 

и снижение амплитуды по данным исследования 

зрительных вызванных потенциалов, изменения 

показателя фракционной анизотропии по данным 

МР-трактографии. 

Ключевые слова: неврит зрительного не-

рва, рассеянный склероз, диагностика, оптическая 

когерентная томография, МР-трактография. 

 


