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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РЕТРОБУЛЬБАРНОГО НЕВРИТА 
 
Резюме. В данной статье представлена особенности клинической картины ретробульбарного неврита вследствие 
рассеянного склероза. 
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Ретробульбарный неврит зрительного нерва 
характеризуется снижением зрительных функций 
вследствие аутоиммунного воспалительного 
процесса, проявляющееся демиелинизацией нервных 
волокон, составляющих зрительный нерв. В связи с 
этим он может рассматриваться как проявление 
рассеянного энцефаломиелита, но может оказаться и 
началом рассеянного склероза.  
Основными клиническими проявлениями являются: 
-внезапное выраженное снижение зрения, 
продолжающееся длительнее 24 часов;   
-относительная или абсолютная центральная 
скотома;   
-нарушение восприятия цветов; сужение полей зрения 
на цвета;  
-болезненность при движении глаз, особенно вверх, 
головная боль;  
-дефект афферентная части дуги зрачкового 
рефлекса;  
-отёк диска зрительного нерва;  
-спонтанная редукция приведённых выше симптомов 
[1]. 
При ретробульбарных невритах воспалительный очаг 
в большинстве случаев располагается в орбитальных 
или интракраниальных отделах зрительного нерва и 
развивается чаще  вследствие инфекционных 
заболеваниях центральной нервной системы 
(арахноидиты, энцефалиты, миелиты и др.). Одной из 
основных причин ретробульбарного неврита 
является рассеянный склероз. Иногда этиология 
ретробульбарного неврита остаётся вначале не 
выясненной, но со временем проявляется 
симптоматика рассеянного склероза или 
нейроинфекции [2,3]. 
Поскольку одновременное клиническое проявление 
ретробульбарного неврита на обоих глаз бывает 
редко и является характерным симптомом 
рассеянного склероза или нейроинфекции мы решили 
поделиться с нашими клиническими наблюдениями. 
В офтальмологическое отделение Центральной 
городской клинической больницы (ЦГКБ) 
госпитализированы 2020 году   двое больных 
(Медицинская карта стационарного больного №7309   
Щ., 1980 года рождения  с диагнозом:  Двусторонний 
ретробульбарный неврит и Медицинская карта 
стационарного больного №7995. Ч., 1978 года 

рождения по поводу Ретробульбарного неврита 
левого глаза.  
Со слов больной Щ.   27.09.2020 года утром заметила  
резкое снижение остроты зрения обоих глаз. Через 
день, то есть 28.09.2020г обратилась в Медицинский 
центр охраны зрения (МЦОЗ), где    назначен курс 
медикаментозного лечения, на фоне чего 
наблюдалось восстановление остроты зрения обоих 
глаз. Повторное снижение зрения отмечено 
17.10.2020г. Через три дня, т.е.  20.10.2020 г, больная 
обратилась снова в МЦОЗ,  затем в АО «Казахский НИИ 
глазных болезней», где больная прошла обследование 
и установлен  диагноз:   Неврит зрительного нерва 
обоих глаз. Было рекомендовано   лечение в условиях 
стационара ЦГКБ. 
Больная Щ. госпитализирована в офтальмологическое 
отделение  ЦГКБ 21.10.2020г.  с  диагнозом:   
Двусторонний рецидивирующий ретробульбарный 
неврит  (Медицинской карты стационарного больного  
№КС-7309   от 21.10.2020г.).    
Жалобы при поступлении: резкое ухудшение зрения 
обоих глаз.   
Острота зрения обоих глаз: 

1

∞
 светоощущение с

правильной проекцией света, коррекция не улучшает. 
Оба глаза: положение глаз в орбите правильное. При 
движении глазного яблока вверх появляется боль. 
Прямая реакция зрачка на свет вялая. Хрусталик 
прозрачный. Деструкция стекловидного тела.  
Глазное дно: диск зрительного нерва обоих глаз 
бледный с височной стороны, границы стушеваны, 
умеренный перипапиллярный отек. Артерии сетчатки 
резко сужены, вены неравномерного калибра. Сосуды 
сетчатки местами погружаются в отёчной ткани 
сетчатки.  Макулярный рефлекс сглажен.  
В условиях стационара проведены следующие 
обследования: 
МРТ головного мозга: Дисциркуляторная 
энцефалопатия. Киста верхнечелюстной пазухи слева.  
МРТ шейноворотниковой зоны: дегенеративые 
изменения межпозвонковых дисков шейного отдела 
позвоночника.  
ЭФИ глаз: проведение нервных импульсов по 
зрительным путям от хиазмы до коры головного 
мозга снижена на 45%, слева 55%. 
УЗИ глазного яблока: признаки ретробульбарного 
неврита обоих глаз.   
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ЦДК сосудов орбиты: На В скан ширина орбитальной 
части зрительного нерва справа 8,6мм, слева 7,9мм. 
Периметрия: Правый глаз: сужение поле зрения до 10 

от точки фиксации, левый глаз- не регистрируется.  
Консультация невропатолога: Диагноз: Оптико-
хиазмальный арахноидит? 
Для исключения рассеянного склероза провести 
дифференциальную диагностику с системными 
заболеваниями, заболеваниями спектра 
оптиконейромиелита, нейроинфекции. 
С реактивный белок: положительно (18,84мг/л) 
ИФА краснуха IgG:  положительно(0,864/0,235) 
ЦМВ IgG: положительно(1,359)
Анализ на сывороточные антитела 
NMO(аквапорину4) –IgG-отрицательно. 
На основании проведенных обследований 
выставлен диагноз: Двусторонний 
рецидивирующий ретробульбарный неврит. 
Рассеянный склероз? 
Проведено лечение: глюкокортикостероиды по 
схеме, антибактериальная, противогрибковая и 
противовирусная терапия, ингибиторы протеолиза, 
ангиопротекторы, антиоксиданты. 
У больной на фоне  лечения  отмечалась 
положительная динамика: Острота зрения правого 
глаза – 0,2,  эксцентрично (при взгляде вверх) 
0,6;  левого глаза - 0,2.  
Периметрия в динамике через 7 дней:  правый глаз - в 
нижней половине поле зрения имеется сужение до 5-
7о   от точки фиксации; относительные  скотомы 
парацентрально в верхней половине. Левый глаз - 
остаточный островок поле зрения парацентрально в 
височном квадранте.   
Учитывая, что на фоне лечения динамика 
положительная  (по данным визометрии и 
периметрии) больная Щ. выписана с рекомендацией: 
продолжение лечение по месту житеьства. 
Второй больной  Ч., 42 года, госпитализирован в 
офтальмологическое отделение ЦГКБ с жалобами: на 
отсутствие предметного зрения левого глаза. 
(Медицинская карта стационарного больного от 
04.11.2020 (№ КС 7995 -2020г). 
Из анамнеза: С 30.10.2020г. по 04.11.2020г. находился 
в терапевтическом отделении  городской 
клинической больницы №4 г. Алматы с диагнозом: 
Артериальная гипертензия II степени, риск 3. 
Гипертонический криз от 30.10.2020г.  Повышение 
артериального давления было   впервые. На второй 
день лечения в больнице утром после сна заметил 
отсутствие зрения левого глаза. Был осмотрен врачом 
офтальмологом и был выставлен диагноз: Неврит 
зрительного нерва? Рекомендовано консервативное 
лечение в условиях стационара. В связи с этим 
пациент выписан из Городской клинической 
больницы №4 и в тот же день он госпитализирован в 
ЦГКБ  в  экстренном порядке с диагнозом: 
Ретробульбарный  неврит с отеком диска зрительного 
нерва левого глаза.  
При поступлении: Острота зрения правого глаза равна 
1.0. левого глаза – 0 (нуль).    
Состояние правого глаза в пределах нормы. 
Левый глаз- Положение глаза в орбите правильное. 
При движении глазного яблока вверх появляется
боль. Прямая реакция зрачка на свет отсутствует. 
Глазное дно: диск зрительного нерва (ДЗН) 
гиперемирован, границы стушеваны,   определяется 
только с височной стороны. Артерии резко сужены, 
вены неравномерного калибра. Сосуды местами 
погружаются в отёчной ткани сетчатки.  Макулярный 

рефлекс сглажен. В динамике отмечалась вялая 
реакция зрачка на свет.   
 В условиях стационара проведены следующие 
обследования по поводу ретробульбарного неврита: 
Общий анализ крови: лейкоциты - 11.40 10³/μL( 
норма-до 9,0) ;  СОЭ- 36.00 мм/час(норма- у мужчин до 
10,0 мм/час );  
Общий анализ мочи: на анализаторе: увеличение 
количества лейкоцитов и белка в моче; 
Биохимический анализ крови: АЛТ - 47.27 U/L ; АСТ 
- 47.10 U/L ; Креатинин - 211.72 μmol/L ; Общий 
билирубин - 5.83 μmol/L ; Глюкоза в сыворотке крови
- 9.75 mmol/L ;Мочевина - 15.55 mmol/L ; Общий белок
- 87.0 g/L; Гликозилированный гемоглобин 5,5 % ;  
УЗИ почек : Двусторонний хронический пиелонефрит. 
МРТ головного мозга: отек левого зрительного 
нерва; микроангиоэнцефалопатия, множественные 
очаги сосудистого глиоза. 
МРТ шейного, поясничнокресцового отдела 
позвоночника: дегенеративные изменения, 
спондилоартроз шейного и грудного отдела 
позвоночника(ГОП); протрузии межпозвоночных 
дисков С4-С5, С5-С6, С6-С7, Th4-Th5, Th7-Th8, Th8-Th9; 
· зональное поражение сегментов спинного мозга 
преимущественно на уровне С5-С7, Th10-Th12 . 
На УЗДГ брахиоцефального ствола: Снижение 
линейной скорости кровотока по внутреннней 
яремной вене слева. Повышение сосудистого 
сопротивления по брахиоцефальной артерии, то есть 
стеноза и тромбоза внутренней сонной артерий нет, 
что исключает перекрестную оптико-пирамидную 
симптоматику. 
ПЦР на вирус простого герпеса  положительно Ig G, 
цитомегаловируса - положительно Ig G. 
 Назначено лечение: глюкокортикостероиды 
внутривенно №5 с переходом на таблетированную 
форму, антибактериальная, противогрибковая и 
противовирусная терапия, ингибиторы протеолиза, 
ангиопротекторы, антиоксиданты. Следует 
подчеркнуть, что на  3-й день госпитализации у 
больного появилось слабость и боль в правой нижней 
конечности, а на 5-е сутки - онемение лица.  
 Проведен консилиум с участием невролога, 
нейрохирурга, ревматолога, нефролога, уролога, 
эндокринолога, терапевта. Подтвержден диагноз: 
Ретробульбарный неврит с отеком диска зрительного 
нерва левого глаза на фоне демиелинизирующего 
заболевания центральной нервной системы. 
Оптикомиелит (Болезнь Девика)?  Рассеянный 
склероз? Дополнительно определены сопутствующие 
общие заболевания такие как: Остеоартроз с 
преимущественным поражением тазобедренного 
сустава справа.  Хроническая болезнь почек, первая 
стадия. Гидронефроз. Транзиторная гипергликемия. 
Артериальная гипертензия 2 степени, риск 3. 
Хронический панкреатит. Хронический холецистит. 
Для дифференциации демиелинизирующего процесса 
(Рассеянный склероз с оптикомиелитом Девика) и для 
определения активности фазы рекомендовано: 
анализ на сывороточные антитела NMO (аквапорину-
4) -IgG, МРТ позвоночного столба с 
контрастированием, ЭФИ и УЗИ глазного яблока в 
динамике.
Больной выписывается на амбулаторное лечение с 
рекомендацией:  
-продолжение лечения в условиях 
специализированного кабинета по месту жительства;  
-для дифференциации демиелинизирующего 
процесса (Рассеянный склероз с оптикомиелитом 
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Девика) и для определения активности фазы провести 
анализ на сывороточные антитела NMO (аквапорину-
4)-IgG, МРТ позвоночного столба с 
контрастированием; 
-ЭФИ и УЗИ глазного яблока обоих глаз в динамике.  
-проведение стандартное лечение.  
Заключение: Клиническая картина первого случая 
отличалась от данных литературы тем, что 
заболевание развивалось у женщины, начиналось 
одновременно на обоих глазах, на фоне лечения 
быстро восстановилась острота зрения и рецидив 
наступил через месяц, который сопровождался  
стойким исчезновением зрительных функций на
левом глазу (острота зрения нуль) и частичным 
восстановлением остроты зрения до 0,2 на правом 
глазу. Довольно рано проявилась клиническая 
картина атрофии зрительного нерва. 

Второй случай отличался тяжёлым течением: 
поражался один глаз.  Зрительные функций данного 
глаза сразу же исчезли без возвратно. На фоне лечения  
появились симптомы   рассеянного склероза и 
прогрессировали:боли со стороны поясницы и нижней 
конечности справа в динамике  нарастала.  
 
Вклад авторов. Все авторы принимали равносильное 
участие при написании данной статьи. 
Конфликт интересов – не заявлен. 
Данный материал не был заявлен ранее, для 
публикации в других изданиях и не находится на 
рассмотрении другими издательствами.
При проведении данной работы не было 
финансирования сторонними организациями и 
медицинскими представительствами. 
Финансирование – не проводилось. 
 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Ковалевский Е.И. Патология органа зрения при 
общих заболеваниях у детей. М., Медицина, 2003. - 312 
с. 
2 Мирошникова Л.М., Дроздовская В.С., Смидович Л.Г. 
Воспалительные заболевания зрительного  нерва. - М.: 
Медицина, 1985. - С. 383-387.  

3 Никифоров А.С., Гусева М.Р. Нейроофтальмология. 
Демиелинизирующие заболевания с 
нейроофтальмологическими проявлениями. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - С. 410 -  416. 

 
REFERENCES 

1 Kovalevskij E.I. Patologija organa zrenija pri obshhih 
zabolevanijah u detej. M., Medicina, 2003. - 312 s. 
2 Miroshnikova L.M., Drozdovskaja V.S., Smidovich L.G. 
Vospalitel'nye zabolevanija zritel'nogo  nerva. 
Terapevticheskaja oftal'mologija. - M., Medicina, 1985. - S. 
383-387.  

3 Nikiforov A.S., Guseva M.R. Nejrooftal'mologija. 
Demielinizirujushhie zabolevanija s 
nejrooftal'mologicheskimi projavlenijami. - M.: GJeOTAR-
Medija, 2008. S. 410 -  416. 

 

 

1 Т.С. Телеуова, 1,2 Ж.Б. Меерманова,2 А.Е. Каиров, 1,2 Ф.Е. Жумагельдиева, 2 А.Д. Мендыбаева, 
1,2 Ф.Е.Жумагельдиева, 2 Ж. Алматкызы, 1 К.Е. Еренжан 

1Қазақ үздіксіз білім беру медициналық университеті, Алматы, Қазақстан 
2Орталық қалалық клиникалық аурухана, Алматы, Қазақстан 

 
РЕТРОБУЛЬБАРЛЫ НЕВРИТ КЛИНИКАЛЫҚ АҒЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Резюме. Бұл мақалада шарыранқы склероздан болған 
ретробульбарлы неврит клиникалық ағымының  
ерекшеліктері бейнеленген. 

Ключевые слова: неврит, көру нерві, қабыну процессі, 
ретробульбарлы неврит.  

 
 

1T.S. Teleuova, 1,2Meyrmanova Zh.B. 2A.E Kairov, , 
1,2F.E. Zhumageldiyeva, 2A.D.Mendibayeva2Zh.Almatkyzy, 1K.Y. Yerenzhan 

1Kazakh Medical University of Continuing Education, Almaty, Kazakhstan 
2Central city clinical hospital, Almaty, Kazakhstan 

 
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF RETROBULBAR NEURITIS 

 
Resume. This article presents the features of the clinical 
picture of retrobulbar neuritis due to multiple sclerosis. 
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