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Аннотация. Сетчатка является одной из самых легкоповреждаемых сенсор-
ных тканей, что в совокупности с простотой и удобством ее исследования ак-
туализирует поиск офтальмологических коррелятов неврологических патологий. 
Сходство в белковом составе и общее эмбриологическое развитие обусловливают 
аналогичное течение патологических процессов в сетчатке и центральной нерв-
ной системе. В частности, нарушения сетчатки развиваются при болезни Альц-
геймера, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и других нейродегенератив-
ных заболеваниях.
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Abstract: The retina is one of the most easily damaged sensory tissues, which, together 
with the simplicity and convenience of its study, actualizes the search for ophthalmological 
correlates of neurological pathologies. The similarity in protein composition and overall 
embryological development cause a similar course of pathological processes in the 
retina and central nervous system (CNS). In particular, retinal disorders develop in 
Alzheimer’s disease (AD), Parkinson’s disease (PD), multiple sclerosis (MS) and other 
neurodegenerative diseases.
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Аномалии сетчатки при болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера (БА) — 
нейродегенеративное заболевание, характеризующееся уменьшением объема 
мозга, накоплением бета-амилоидных бляшек в паренхиме мозга и нейрофи-
бриллярных клубков из тау-белка. Растущий объем данных указывает на наличие 
ретинальных коррелятов БА, проявляющихся истончением ряда слоев, потерей 
ганглионарных клеток и отложением агрегатов Aβ-амилоида в сетчатке [1].

Метод оптической когерентной томографии (ОКТ) позволил установить 
прогрессирующее истончение перипапиллярного слоя нервных волокон сетчат-
ки у пациентов с БА. Во множестве исследований было выявлено также истонче-
ние слоев ганглиозных клеток и внутреннего плексиформного слоя (СГКВП) [2]. 

При посмертном исследовании срезов сетчатки пациентов с БА было обнару-
жено скопление отложений Aβ-амилоида, в частности, цитозольных скоплений 
Aβ40 и фракции Aβ42. В 2016 г. La Morgia и др. дополнительно продемонстри-
ровали наличие морфологически разнообразных агрегатов Aβ-амилоида на сре-
зах сетчатки у некоторых пациентов с БА. Данное исследование было первым, 
в котором сообщалось о накоплении отложений Aβ-амилоида в дегенерирующих 
меланопсиновых ганглиозных клетках сетчатки и вокруг них, что дополнительно 
указывало на то, что Aβ токсичен для клеток сетчатки. В дополнение к данным 
о накоплении в сетчатке Aβ-амилоида подтверждается также наличие в ней агре-
гатов pTau [3]. 

Кроме того, в некоторых исследованиях сообщается об обнаружении пепти-
дов Aβ и наноагрегатов в тканях глаза, не связанных с ЦНС. Например, были по-
лучены данные об обнаружении Aβ-амилоида in vivo в хрусталике, послужившие 
основой успешного прогнозирования клинических проявлений БА [4]. Резуль-
таты другого исследования сообщают о накоплении Aβ-амилоида в водянистой 
влаге камер глаза [5].
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Аномалии сетчатки при болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона — широко 
распространенное нейродегенеративное заболевание, вызывающее ригидность, 
тремор и брадикинезию, нередко протекающее с нарушением когнитивных и ве-
гетативных функций [6]. С течением времени накопился значительный объем 
данных об аномальных изменениях в структурах глаза при БП, что еще больше 
актуализировало идентификацию данных изменений с целью диагностики забо-
левания [7]. 

Посмертные исследования выявили сходные дегенеративные изменения сет-
чатки пациентов с БП, включая снижение содержания дофамина и накопление 
фосфорилированного α-синуклеина в клетках сетчатки [8]. Ряд исследований 
также показал, что толщина СНВС, макулы и ямки в случаях БП были заметно 
уменьшены по сравнению со здоровыми участниками [9].

Аномалии сетчатки при рассеянном склерозе. Рассеянный склероз — аутоим-
мунное заболевание, сопровождающееся появлением диссеминированных оча-
гов демиелинизации в головном и спинном мозге. Примерно 2 миллиона чело-
век во всем мире страдают этим заболеванием, что делает его одной из наиболее 
распространенных причин нетравматической неврологической инвалидности, 
поражающей молодых людей [10].

Поражение глаз является частой причиной инвалидности при РС и представ-
лено, как правило, невритом зрительного нерва, увеитом, нистагмом и т. д.

Многочисленные исследования показали, что у пациентов с рассеянным 
склерозом наблюдаются признаки нейродегенерации и воспаления в сетчатке, 
отражающие аналогичные при данном заболевании процессы в ЦНС [11]. 

При неврите зрительного нерва (НЗН) наблюдается утолщение с последую-
щим истончением внешнего зернистого (ВЗС) и фоторецепторного слоев. Не-
смотря на нормальную толщину наружных слоев сетчатки, выявляется их дис-
функция [12]. 

Кроме того, имеются данные об утолщении ВЗС непосредственно во время 
активной фазы НЗН, наряду со снижением перипапиллярного слоя нервных 
волокон сетчатки (пСНВС) и общего объема макулы. При рассеянном склерозе 
наблюдается уменьшение парафовеальных сосудов в поверхностных и глубоких 
сосудистых сплетениях, что коррелирует с истончением слоев пСНВС и СГКВП. 
Активная демиелинизация и нейродегенерация при РС ассоциированы с акти-
вацией микроглии на ранних стадиях поражения с инфильтрацией макрофага-
ми поврежденных тканей. Активация микроглии наблюдается не только в очагах 
воспаления при РС, но также диффузно присутствует в нормальном белом и се-
ром веществе. Например, в неизмененном белом веществе скопления активиро-
ванной микроглии, так называемые узелки микроглии, в изобилии встречаются 
в областях, прилегающих к бляшкам, особенно у пациентов с прогрессирующим 
рассеянным склерозом. 

Своевременное распознавание атипичных причин неврита зрительного нерва 
может предотвратить необратимую потерю зрения при РС или побочные эффек-
ты из-за неправильного использования медикаментозной терапии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания «Ла-
боратория геномного редактирования для биомедицины и ветеринарии» (cоглашение 
№ FZWG-2021-0016).
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