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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Общее количество больных с новообразованиями органа зрения составляет 

110-120 человек на 1 млн населения, среди которых внутриглазные опухоли 

занимают второе место [38, 39, 58, 186, 300, 457, 564, 596]. Одной из самых 

частых злокачественных опухолей сосудистой оболочки глаза является меланома, 

которая встречается как у взрослых, так и у детей [3, 15, 20, 36, 104, 413, 414, 

497]. 

Каскад нерешенных социальных и диагностических проблем раннего 

выявления злокачественных внутриглазных новообразований содержит в себе 

несколько аспектов. Изучение канцерогенеза − сложного патофизиологического 

процесса зарождения и развития опухоли является ключевым моментом, как для 

понимания ее природы, так и для поиска новых и эффективных методов лечения 

онкологических заболеваний [44, 47, 55, 57, 64, 157, 213, 348, 367, 370, 372, 592, 

608, 610, 612, 615, 617]. Материальным субстратом опухолевой трансформации 

клеток являются различного типа повреждения их наследственного аппарата под 

воздействием как внешних, так и внутренних канцерогенных факторов [64, 616]. 

Однако до настоящего времени не поднимались вопросы роли факторов 

воспаления, инфекций и опухолевого клеточного микроокружения в патогенезе 

начальной меланомы хориоидеи на основе корреляции результатов 

иммунологических, патоморфологических и иммуногистохимических 

исследований на значительном количестве больных. 

Нередко бессимптомное течение меланомы вызывает трудности ранней 

диагностики, ведущие к позднему выявлению опухоли, утрате зрительных 

функций, ликвидационным операциям, метастазированию и, в конечном итоге, 

инвалидизации, ухудшению качества жизни и неблагоприятному витальному 

прогнозу [15, 45, 117, 373, 434]. Кроме того, меланома хориоидеи по своей 

клинической картине может симулировать множество заболеваний глазного дна, 
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названных в литературе «псевдомеланомами», что приводит к неверному 

диагнозу и неадекватному лечению [219, 314,]. В связи с этим возникла 

необходимость создания программы обследования пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи и «псевдомеланомами», основанной на результатах 

комплекса современных исследований, что даст возможность повысить 

эффективность ранней диагностики злокачественной опухоли по обращаемости. 

Выявление основного патогномоничного признака опухоли − 

васкуляризации − при начальной меланоме не всегда удается осуществить с 

помощью специальных инструментальных методов: ультразвукового 

исследования (УЗИ) с допплерографией и флюоресцентной ангиографии (ФАГ), 

считающимися классическими в диагностике патологии глазного дна [3, 15, 16, 

83, 84, 104, 127]. Поэтому включение в диагностику современных методик в 

различных модификациях (в том числе и с ангиографическим режимом) 

оптической когерентной томографии (ОКТ), названной прижизненной 

биомикрометрией, открыло новую эру в диагностике патологии глазного дна [83, 

184, 477, 479, 487, 577]. Вместе с тем, несмотря на наличие определенного 

количества работ по применению морфометрических исследований в диагностике 

внутриглазных новообразований [83, 160, 184, 297, 298, 303, 311, 479, 487, 545, 

552], сохраняется ряд нерешенных вопросов. До настоящего времени отсутствует 

единая интерпретация комплекса офтальмоскопических, ангиографических, 

аутофлюоресцентных, морфометрических признаков начальной меланомы 

хориоидеи и «псевдомеланом». Кроме того, не разработана мультимодальная 

программа диагностики изучаемых заболеваний и не предложена рабочая 

классификация ретинальных и хориоидальных морфометрических симптомов, 

характерных для начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом». 

Органосохранное лечение внутриглазных опухолей – это комплекс 

комбинированных мероприятий, включающий хирургические и лучевые методы 

(разрушающая лазерная коагуляция, транспупиллярная термотерапия и 

брахитерапия), применяемых с целью сохранения глаза не только как 
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косметического, но и функционального органа [17, 20, 159, 252, 275, 341, 383, 387, 

468, 492, 517, 544, 585, 605]. Неполное разрушение злокачественных 

новообразований представляет опасность активизации гематогенного 

метастазирования, ведущего в итоге к гибели больного. Поэтому изучение 

прогностических предикторов эффективности лечения начальной меланомы 

хориоидеи, основанных на клинико-морфометрических и иммунологических 

показателях, позволит обеспечить контроль лечения, планирование и 

корригирование терапевтической тактики с целью сведения к минимуму 

различных осложнений. 

Особый интерес представляет собой меланома внецентральной 

локализации, которая характеризуется появлением опухоль-ассоциированной 

дистантной макулопатии, причины возникновения которой дискутируются в 

литературе [216, 637]. Кроме того, лучевые методы лечения, необходимые для 

разрушения начальной меланомы хориоидеи, оказывают дополнительное 

негативное влияние на макулу [17, 20, 474, 475, 544]. Патофизиология 

анатомических и функциональных нарушений центральной зоны глазного дна, 

изучаемая с помощью морфометрических, электрофизиологических и 

иммунологических методов для прогнозирования зрительных функций после 

органосохранного лечения, остается до конца не выясненной. 

В современной онкологии одним из важных критериев оценки 

эффективности терапии принято считать 5-ти и 10-летнюю выживаемость 

больных после проведенного лечения. Каждый 1 мм увеличения проминенции 

меланомы хориоидеи повышает риск метастазирования в течение 10 лет на 5% 

[434]. Размеры опухоли являются определяющими для оценки витального 

прогноза [302, 373, 434, 449]. Однако анализ выживаемости больных с начальной 

меланомой хориоидеи с помощью компьютерных (электронных) моделей в 

отдаленные сроки после лечения в зависимости от клинико-морфометрических, 

патоморфологических параметров опухоли и вида проведенной терапии ранее не 

проводили. 
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Качество жизни является многофакторным понятием, определяющим 

физическое, социальное и психическое функционирование пациента [54, 93, 105, 

120]. Несмотря на существующие работы в этом направлении, остается не до 

конца исследованным вопрос качества жизни пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи с помощью кластерного анализа.  

Вышеизложенные проблемы многолетнего изучения звеньев патогенеза, 

ранней диагностики и дифференциальной диагностики начальной меланомы 

хориоидеи с «псевдомеланомами», позитивные результаты предложенных и 

апробированных диагностических и лечебных мероприятий легли в основу 

настоящих исследований, цель которых − создание системы реабилитации 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи, включающей улучшение 

витального прогноза, анализ изменений зрительных функций и динамики 

качества жизни на основе изучения звеньев патогенеза, мультимодальной 

диагностики и эффективности лечения. 

Для достижения поставленной цели сформулированы задачи: 

1. На базе иммунологических и патоморфологических исследований изучить 

роль факторов воспаления, инфекций и опухолевого клеточного микроокружения в 

патогенезе начальной меланомы хориоидеи.  

2. Создать мультимодальную программу обследования пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи и разработать рабочую классификацию степени выраженности 

ретинальных и хориоидальных морфометрических признаков начальной меланомы 

хориоидеи и «псевдомеланом» на основе результатов комплекса современных 

исследований. 

3. Определить клинико-морфометрические предикторы эффективности 

органосохранного лечения начальной меланомы хориоидеи с целью его 

персонализированного планирования. 

4. Разработать прогностическую модель течения начальной меланомы 

хориоидеи после органосохранного лечения, базирующуюся на клинико-

морфометрических и иммунологических показателях первичной опухоли. 
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5. На основе результатов комплекса морфометрических, 

электрофизиологических и иммунологических исследований изучить 

патофизиологические механизмы развития опухоль-ассоциированной дистантной 

макулопатии при начальной меланоме хориоидеи. 

6. Оценить информативность морфометрических и электрофизиологических 

методов исследования для разработки прогностических критериев изменения 

зрительных функций после органосохранного лечения начальной меланомы 

хориоидеи внемакулярной локализации. 

7. Изучить роль патоморфологических факторов и опухолевого клеточного 

микроокружения в выживаемости пациентов после энуклеации по поводу начальной 

меланомы хориоидеи папиллярной локализации с целью создания компьютерной 

(электронной) модели витального прогноза.  

8. Определить критерии оценки качества жизни больных с начальной меланомой 

хориоидеи с помощью кластерного анализа после органосохранного лечения и создать 

систему реабилитации пациентов на этапе первичной диагностики и в ходе 

динамического наблюдения после лечения. 

Научная новизна 

1. Впервые предложена суммарная оценка роли факторов воспаления, 

инфекций и опухолевого клеточного микроокружения в патогенезе начальной 

меланомы хориоидеи для выявления предикторов неблагоприятного течения 

опухоли и с целью определения ключевых маркеров для потенциальной таргетной 

терапии (патенты RU 2698797 от 30.08.2019; RU 2715678 от 02.03.2020; RU 

2748528 от 26.05.2021; RU 2709214 от 17.12.2019).   

2. Впервые доказана возможность эффективной диагностики пациентов с 

начальной меланомой хориоидеи на основе созданной мультимодальной 

программы обследования и разработанной рабочей классификации ретинальных и 

хориоидальных морфометрических признаков, характерных для начальной 

меланомы хориоидеи и «псевдомеланом», базирующаяся на результатах 

комплекса современных исследований (патенты RU 2387378 от 27.04.2010; RU 
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RU 2582751 от 27.04.2016; RU 2622380 от 14.06.2017; RU 2705419 от 07.11.2019; 

RU 2577238 от 10.03.2016). 

3. Впервые выявлены предиктивные маркеры эффективности лечения 

начальной меланомы хориоидеи, основанные на суммарной оценке результатов 

исследований, проведенных с помощью мультимодальной программы 

диагностики (патенты RU 2458632 от 20.08.2012; RU 2665185 от 28.08.2018; RU 

2645644 от 26.02.2018). 

4. Впервые созданная прогностическая модель течения начальной меланомы 

хориоидеи после органосохранного лечения, основанная на клинико-

морфометрических и иммунологических показателях первичной опухоли, позволяет 

планировать и корригировать терапевтическую тактику с целью сведения к минимуму 

осложнений и обеспечения контроля лечения (патент RU 2733577 от 05.10.2020). 

5. Впервые обоснованы патофизиологические механизмы развития опухоль-

ассоциированной дистантной макулопатии и разработаны прогностические критерии 

изменения зрительных функций после органосохранного лечения начальной 

меланомы хориоидеи внемакулярной локализации, основанные на результатах 

комплекса морфометрических, электрофизиологических и иммунологических 

исследований (патенты RU 2440070 от 20.01.2012; RU 2689190 от 24.05.2019). 

6. Впервые создана компьютерная (электронная) модель витального прогноза, 

базирующаяся на комплексе патоморфологических факторов и опухолевого 

клеточного микроокружения у пациентов после энуклеации по поводу начальной 

меланомы хориоидеи папиллярной локализации (патент RU 2705417 от 07.11.2019, 

приоритет изобретения №2021125464 от 30.08.2021).  

7. Впервые разработана система реабилитации пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи на этапе первичной диагностики и в ходе динамического 

наблюдения после лечения, дающая возможность проанализировать качество жизни, 

организовать высокотехнологичную офтальмологическую и онкологическую помощь 

больным со злокачественной опухолью. 
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Практическая значимость 

1. Установлена роль воспаления, инфекций и опухолевого клеточного 

микроокружения в патогенезе начальной меланомы хориоидеи с целью 

определения ключевых факторов, необходимых для разработки потенциальной 

таргетной терапии. 

2. Доказана значимость мультимодальной программы обследования 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи и «псевдомеланомами» для 

увеличения частоты ранней диагностики злокачественной опухоли по 

обращаемости и определения предиктивных маркеров эффективности 

органосохранного лечения. 

3. Установлено, что предложенная рабочая классификация ретинальных и 

хориоидальных морфометрических признаков, характерных для начальной 

меланомы хориоидеи и «псевдомеланом», позволяет проводить их 

дифференциальную диагностику. 

4. Обоснована целесообразность создания прогностической модели течения 

начальной меланомы хориоидеи после органосохранного лечения, основанной на 

клинико-морфометрических и иммунологических показателях первичной опухоли с 

целью сведения к минимуму осложнений и обеспечения контроля лечения. 

5. Совокупность применения электрофизиологических и клинико-

морфометрических методов исследования дает возможность изучения 

патофизиологических механизмов развития опухоль-ассоциированной дистантной 

макулопатии при начальной меланоме хориоидеи внемакулярной локализации и 

разработать прогностические критерии изменения зрительных функций после 

органосохранного лечения. 

6. Анализ выживаемости пациентов с начальной меланомой хориоидеи в 

отдаленные сроки наблюдения после лечения и изучение роли комплекса 

патоморфологических факторов и опухолевого клеточного микроокружения в 

выживаемости пациентов после энуклеации по поводу начальной меланомы 

хориоидеи папиллярной локализации дает возможность создать компьютерную 
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(электронную) модель витального прогноза.  

7. С учетом качества жизни разработана система реабилитации пациентов с 

начальной меланомой хориоидеи на этапе первичной диагностики и в ходе 

динамического наблюдения после лечения для организации высокотехнологичной 

офтальмологической и онкологической помощи больным со злокачественной 

опухолью.   

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационной работы явилось последовательное применение методов 

научного познания. Работа выполнена в дизайне проспективного когортного 

открытого исследования с использованием клинических, инструментальных, 

иммунологических, патоморфологических, аналитических и статистических 

методов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Факторы воспаления, инфекции и опухолевое клеточное микроокружение, 

базирующиеся на иммунологических и патоморфологических исследованиях, 

играют ключевую роль в патогенезе начальной меланомы хориоидеи. 

2. Мультимодальная программа обследования пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи и разработанная рабочая классификация степени выраженности 

ретинальных и хориоидальных морфометрических признаков начальной меланомы 

хориоидеи и «псевдомеланом», основанные на результатах комплекса современных 

исследований, дают возможность улучшить качество ранней диагностики 

злокачественной опухоли по обращаемости. 

3. Прогностическая модель течения начальной меланомы хориоидеи после 

органосохранного лечения, базирующаяся на клинико-морфометрических и 

иммунологических показателях первичной опухоли, позволяет планировать и 

корригировать терапевтическую тактику. 

4. Комплекс иммунологических, морфометрических и электрофизиологических 

исследований позволяет изучить патофизиологические механизмы развития опухоль-

ассоциированной дистантной макулопатии при начальной меланоме хориоидеи 
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внемакулярной локализации и прогнозировать зрительные функции после 

органосохранного лечения. 

5. Созданная компьютерная (электронная) модель, основанная на изучении роли 

комплекса патоморфологических факторов и опухолевого клеточного 

микроокружения в выживаемости пациентов после энуклеации по поводу начальной 

меланомы хориоидеи папиллярной локализации, дает возможность предсказать 

витальный прогноз. 

6. Система реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи на этапе 

первичной диагностики и в ходе динамического наблюдения после лечения с анализом 

качества жизни необходима для организации высокотехнологичной 

офтальмологической и онкологической помощи.   

Степень достоверности результатов исследования определяется достаточным и 

репрезентативным объемом проанализированных данных и количеством пациентов, 

обследованных с помощью инновационных методов исследования с применением 

современного комплекса пакетов программ для статистической обработки полученных 

результатов, а также длительным периодом динамического наблюдения. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследований и 

практические рекомендации внедрены в работу отдела офтальмоонкологии и 

радиологии, взрослого и детского консультативно-диагностических отделений ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России, офтальмологических центров РФ; в 

Федеральные клинические рекомендации «Увеальная меланома» (2020); в учебную 

программу клинической ординатуры и аспирантуры, тематических декадников, 

ежемесячного сертификационного цикла усовершенствования врачей по курсу 

«Офтальмология», проводимого кафедрой глазных болезней ФДПО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова на базе ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России, а также в 

программы кафедры непрерывного медицинского образования ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России. 
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Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы представлены и обсуждены 

на международном конгрессе «EURETINA» (Лиссабон, Португалия, 2006; Ницца, 

Франция, 2009; Париж, Франция, 2010; Милан, Италия, 2012); первой 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы 

офтальмологии» (Москва, 2006); областной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы офтальмоонкологии» (Оренбург, 2006, 2011); 

всероссийской научно-практической конференции «Современные технологии в 

дифференциальной диагностике и лечении внутриглазных новообразований» 

(Москва, 2007); II-ой Всероссийской научной конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы офтальмологии» (Москва, 2007); научно-практической 

конференции с международным участием «Российский общенациональный 

офтальмологический форум» (Москва, 2009, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2020, 

2021); международном конгрессе «European Society of Ophthalmologists–SOE» 

(Амстердам, Нидерланды, 2009; Женева, Швейцария, 2011); научно-практической 

конференции с международным участием «Лазеры в офтальмологии: вчера, 

сегодня, завтра» (Москва, 2009); всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых на английском языке «Актуальные проблемы 

офтальмологии» (Москва, 2009); XXXII итоговой конференции молодых ученых 

МГМСУ «Актуальные проблемы современной медицины», посвященной 65-

летию Победы в Великой Отечественной Войне (Москва, 2010); IX съезде 

офтальмологов России (Москва, 2010); конкурсе стендовых докладов молодых 

ученых МГМСУ (Москва, 2010); международной конференции «European 

Association for Vision and Eye Research – EVER» (Крит, Греция, 2010; Ницца, 

Франция, 2015); всероссийском Национальном конгрессе лучевых диагностов и 

терапевтов «Радиология-2010, 2011» (Москва, 2010, 2011); X Международном 

конгрессе «Euromedica-Hannover 2012» (Ганновер, Германия, 2012); 

всероссийской научно-практической конференции «Ерошевские чтения-2012», 

посвящѐнной 110-му юбилею основателя Самарской офтальмологической школы, 
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профессора Т.И. Ерошевского (Самара, 2012); международном конгрессе 

офтальмологов «World Ophthalmology Congress» (Токио, Япония, 2014); научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

детской офтальмологии» (Москва, 2014); 47 заседании европейской группы 
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Глава 1 Начальная меланома хориоидеи: патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, выживаемость и качество жизни пациентов  

(обзор литературы)  

1.1. Аспекты патогенеза, эпидемиология, классификация  

увеальной меланомы 

Канцерогенез − патофизиологический процесс зарождения и развития 

новообразований, связанный с повреждением наследственного аппарата под 

воздействием ряда факторов [44, 47, 55, 57, 64, 157, 213, 348, 367, 370, 372, 405, 

592, 608, 610, 612, 615, 617]. D. Hanahan с соавт. (2000) обозначили шесть 

составляющих возникновения и развития новообразования: самоподдержка 

пролиферативных сигналов, уклонение от влияния антиростовых факторов, 

сопротивление апоптозу, безграничный репликативный потенциал, индукция 

ангиогенеза, активация инвазивного роста и метастазирования [348]. В свою 

очередь, F. Colotta с соавт. (2009) указали на значимость седьмого аспекта − 

воспалительного микроокружения опухоли (Рисунок 1) [213]. По данным 

литературы, хроническое воспаление является риском развития опухоли и ее 

прогрессирования [158, 262]. Некоторые формы асептического воспаления могут 

быть факторами противоопухолевой защиты и индуцироваться в ответ на 

злокачественную инвазию. 

 

Рисунок 1 − Современная концепция канцерогенеза [213]. 



22 
 

 

 

Микроокружение опухоли содержит воспалительные клетки, которые могут 

быть перепрограммированы для формирования преметастатической ниши в ответ 

на генерируемые опухолью провоспалительные сигналы еще до распространения 

опухолевых клеток в органы-мишени [625].  

Эти процессы происходят путем продукции хемоаттрактантных 

медиаторов, выделяющихся иммунокомпетентными клетками, повышающих 

проницаемость сосудов, ведущих к выходу опухолевых клеток и их 

диссеминированию [462].  

Увеальная меланома (УМ) − злокачественная опухоль органа зрения 

нейроэктодермального происхождения, впервые описанная Георгом Бартишем в 

1583 году [171, 223]. Меланома развивается в результате малигнизации 

меланоцитов сосудистой оболочки глаза [451, 623] и является одним из самых 

частых внутриглазных новообразований (50-85%) [223]. Заболеваемость УМ в 

мире составляет 6 случаев на 1 млн населения, выявляемых ежегодно [570, 572]. В 

России частота встречаемости меланомы составляет от 6,23 до 8 человек на 1 млн 

взрослого населения в год, в Москве − 10-13,3 случаев, в Европе − 5-7,5 человек 

[15, 19]. Встречаемость ее среди меланом различных локализаций составляет 5% 

[506, 568]. В равной степени УМ встречается у мужчин и женщин (5,8 и 4,4 на 1 

млн населения, соответственно, данные National Cancer Institute’s Surveillance, 

Epidemiology, and End Results (SEER) database) [344, 572, 642]. УМ чаще 

диагностируют у людей трудоспособного возраста с пиком заболеваемости на 

шестом десятилетии жизни [344, 613], реже у молодых и новорожденных [510]. 

Встречают преимущественно спорадические формы УМ, однако в редких случаях 

(0,6%) − наследственные (семейные) [310]. 

УМ локализуется в хориоидее (до 90%), значительно реже в цилиарном теле 

(3-5%) и радужке (4%) [264, 271, 344, 613, 614]. 

Меланома хориоидеи (МХ) склонна к метастазированию (12-55%), которое 

зависит от размера опухоли, ее клеточного состава, локализации, возраста 

пациента и сроков наблюдения [2, 4, 15, 19, 506, 601]. Меланома малых размеров 
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с проминенцией до 1 мм метастазирует с частотой до 15%. Рост опухоли на один 

миллиметр увеличивает риск ее распространения в органы-мишени на 5% [3, 15, 

38, 219, 222, 295, 326, 376, 391, 427, 434, 435, 459, 469, 501, 543, 559, 568, 618, 645, 

646]. Метаcтазы распространяются гематогенным путем и наиболее часто 

определяются в печени (86-94%), легких (23-47%), коcтях (15-30%) и коже (10-

18%) [171, 571]. Средняя 5-летняя выживаемость больных с меланомой хориоидеи 

колеблется в пределах 72-84%, 10-летняя −56-76,6%, 15-летняя − 51-61,8% [108, 

117, 450, 571]. 

Для стадирования УМ применяют систему TNM (T (tumor) − 

распространенность первичной опухоли, N (node) − метастазы в регионарные 

лимфатические узлы, M (metastases) − отдаленные метастазы). В настоящее время 

существует классификация УМ, разработанная International Union Against 

Cancer/TNM Staging System (7
th

 edition) и AJCC (American Joint Committee on 

Cancer) Cancer Staging Manual (7
th
 edition) и дополненная в 2017 году (8

th 
Edition) 

(Рисунок 2, Таблица 1) [381].  

 
Рисунок 2 − Классификация УМ в зависимости от проминенции и диаметра основания опухоли 

(категория Т) [381]. 

 

Таблица 1 − Классификация меланомы хориоидеи и цилиарного тела  

AJCC (8
th
 Edition)  

Критерий T 
(соответст-

вует рТ) 
Категория Т 

Тх Недостаточно данных для оценки первичной опухоли 

Т0 Первичная опухоль не определяется 

Размеры опухоли категории 1 (Т1) 
Т1а Без вовлечения цилиарного тела и экстрабульбарного роста 
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Т1b С вовлечением цилиарного тела 

T1c 
Без вовлечения цилиарного тела и с экстрабульбарным ростом 

диаметром ≤ 5мм 

T1d 
С вовлечением цилиарного тела и с экстрабульбарным ростом 

диаметром ≤ 5мм 
Размеры опухоли категории 2 (Т2) 

T2a Без вовлечения цилиарного тела и экстрабульбарного роста 
Т2b С вовлечением цилиарного тела 

T2c 
Без вовлечения цилиарного тела и с экстрабульбарным ростом 

диаметром ≤ 5мм 

T2d 
С вовлечением цилиарного тела и с экстрабульбарным ростом 

диаметром ≤ 5мм 
Размеры опухоли категории 3 (Т3) 

Т3а Без вовлечения цилиарного тела и экстрабульбарного роста 
Т3b С вовлечением цилиарного тела 

T3c 
Без вовлечения цилиарного тела и с экстрабульбарным ростом 

диаметром ≤ 5мм 

T3d 
С вовлечением цилиарного тела и с экстрабульбарным ростом 

диаметром ≤ 5мм 
Размеры опухоли категории 4 (Т4) 

T4a Без вовлечения цилиарного тела и экстрабульбарного роста 
T4b С вовлечением цилиарного тела 

T4c 
Без вовлечения цилиарного тела и с экстрабульбарным ростом 

диаметром ≤ 5мм 
T4d С вовлечением цилиарного тела и с экстрабульбарным ростом 

диаметром ≤ 5мм 
T4e Размер опухоли любой категории с экстрабульбарным ростом 

диаметром > 5мм 
 

В клинической практике наиболее часто используют метрические 

классификации УМ (J. Shields [562] и COMS (Collaborative Ocular Melanoma 

Study) [416], (Таблица 2).  

 

Таблица 2 − Метрические классификации УМ (J. Shields, 1983 и COMS, 2004) 

Размеры 
меланомы (мм) 

J. Shields, 1983 СOMS, 2004 

Малые 
Проминенция до 3 мм, 

диаметр до 10 мм 
Проминенция до 2,4 мм, 

диаметр 5 - 16 мм 

Средние 
Проминенция 3-5 мм, 

диаметр 10-15 мм 
Проминенция 2,5-10 мм, 

диаметр < 16 мм 

Большие 
Проминенция > 5 мм, 

диаметр > 15 мм 
Проминенция > 10 мм, 

диаметр > 16 мм 

 

Патоморфологически определяют наиболее неблагоприятный 

эпителиоидноклеточный, веретеноклеточный (тип А и В) и смешанноклеточный 

тип УМ [211, 355, 444], что отражено в гистологической классификации, где G − 

гистологический тип опухоли (Таблица 3). 
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Таблица 3 − Патоморфологическая классификация рТ (критерии выделения 

категории рТ соответствуют таковым для категории Т) 

Gx Тип опухоли не может быть оценен 
G1 Веретеноклеточная меланома (≥90% веретеноподобных клеток, ≤10% 

эпителиоидных клеток) 
G2 Смешанноклеточная меланома (доля веретеноподобных и эпителиоидных клеток 

>10%, но <90%) 
G3 Эпителиоидноклеточная меланома (≤10% веретеноподобных клеток, ≥90% 

эпителиоидных клеток) 

 

Этиология УМ до настоящего времени неясна. Гипотезами ее развития 

являются возникновение опухоли de novo, из предшествующего невуса и на фоне 

окулярного или окулодермального меланоза [15, 25, 264]. В последние 

десятилетия начат активный поиск причин возникновения меланомы и аспектов 

ее патогенеза [6, 23, 50, 165, 181, 227, 261, 369, 371, 402, 598]. Немаловажное 

значение имеют молекулярно-генетические соматические мутации. К наиболее 

характерным генетическим перестройкам при УМ относят моносомию 

хромосомы 3 (52,2%), потерю гетерозиготности в хромосоме 1р (29,1%), в 

хромосоме 8p (20%) [72]. Показана высокая частота мутаций в генах 

GNAQ/GNA11 (90%), гене BAP1, EIF1AX, SF3B1, SRSF2, экспрессии гена 

ABCB1, метилирование гена RASSF1A (23,9%) [81, 164, 583, 630].  

Изучены генетические мутации при начальной меланоме хориоидеи и 

доказано, что онкогены GNAQ/GNA11 выявлены в циркулирующей опухолевой 

ДНК периферической крови в 86% случаев. Частота встречаемости генотипа с 

аллелями C и Т полиморфного маркера C3435T гена АBСB1 достигает 39% [5]. 

Однако не все больные с меланомой хориоидеи являются носителями генной 

мутации, что не исключает участие иных механизмов онкогенеза. 

Вопрос влияния иммунного статуса человека на развитие опухолей стоял 

перед учеными давно [6, 23, 50, 165, 181, 227, 261, 369, 371, 402, 598]. Уже в 

конце прошлого века отмечали изменения иммунной системы при УМ по типу 

повышенной чувствительности замедленного типа [368]. Подтверждением 

иммуногенности УМ является появление отдаленного метастазирования после 

энуклеации [645]. Иммунная система способна распознавать злокачественные 
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клетки и реагировать активацией с включением механизмов уничтожения 

«измененного своего» [94, 581]. Иммунные реакции организма в ответ на 

появление антигенов различного генеза, в том числе и опухолевого, включают в 

себя активацию эффекторных и регуляторных Т-лимфоцитов, элиминирующих 

чужеродные агенты [283].  

При этом растущая опухоль защищается от иммунной атаки, используя 

разнообразные механизмы системной иммуносупрессии, приводящие к 

истощению пула и понижению активности эффекторных клеток адаптивного 

иммунитета и врожденной системы противоопухолевого надзора [94, 129]. 

К основным субпопуляциям лимфоцитов относят цитотоксические Т-

клетки, T-хелперы и NK-клетки, поверхностные антигенные структуры которых 

определяются кластерами дифференциации (CD) [1,151].  

Важнейшими из иммунокомпетентных клеток противоопухолевого 

адаптивного иммунитета являются цитотоксические лимфоциты c фенотипом 

CD3
+
CD8

+
, высокоспецифичные в отношении опухолевых антигенов, 

распознающие и осуществляющие киллинг малигнизированных клеток [142].  

Субпопуляция CD3
+
CD8

+
 является морфологически и функционально 

неоднородной: помимо эффекторных, CD8
+
 цитотоксических Т- лимфоцитов, 

экспрессирующих на своей поверхности антиген CD28
+
 (CD3

+
CD8

+
CD28

+
 

клеток), она включает Т-лимфоциты с отсутствием экспрессии молекулы CD28 

(CD3
+
CD8

+
CD28

−
 клетки), обладающие регуляторными свойствами. CD8

+

CD28
− 

Т-клетки являются гетерогенной популяцией и представлены как клетками-

супрессорами, так и клетками-эффекторами. Это подтверждается продукцией ими 

супрессорных (IL-10, IL-4, TGF-β) и эффекторных (IFNγ, TNF-α) цитокинов. 

Повышение количества супрессорных лимфоцитов с фенотипом CD3
+
CD8

+
CD28

−
 

в опухолевом микроокружении и периферической крови, по данным ряда авторов, 

ассоциируется с ростом новообразований [317]. Повышенное количество «дубль 

позитивных» Т-лимфоцитов CD3
+
CD4

+
CD8

+
 обнаружено в крови пациентов со 

злокачественными новообразованиями, инфекционными и аутоиммунными 
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заболеваниями, с длительной антигенной стимуляцией, а также при старении 

[151, 287]. 

NK-клетки (natural killer cells) являются главными эффекторными 

лимфоцитами врожденного иммунитета; обладают прямой неспецифической 

активностью, обеспечивают защиту от вирусных инфекций и участвуют в 

контроле опухолевого роста и метастазирования [1]. NK-клетки формируются в 

результате дифференцировки лимфобластов, выходят из костного мозга в кровь и 

мигрируют в ткани, где реализуют врожденную иммунную защиту, называемую 

естественной цитотоксичностью, и несут на поверхности маркеры CD16 и CD56 

[442, 636].  

При различных онкологических заболеваниях количество и активность NK-

клеток могут служить прогностическим критерием метастазирования, 

неадекватного ответа на лечение и уменьшения показателей общей выживаемости 

[1].  

При УМ ранее выявляли отклонение клеток субпопуляций Т-лимфоцитов 

CD3
+
, CD4

+
, CD8

+
 и индекса их соотношения CD4

+
/CD8

+
 от нормы, что 

свидетельствовало, по мнению авторов, о метастатической болезни [137]. До 

настоящего времени остается неизученным субпопуляционный состав 

лимфоцитов крови пациентов с меланомой хориоидеи малых размеров в 

сравнительном аспекте со средними и большими опухолями. 

Нарушение иммунного статуса при злокачественных опухолях усугубляется 

при активации различных инфекций. В определенной стадии опухолевого роста 

устанавливается равновесие между новообразованием и иммунной системой 

человека, однако влияние вирусной инфекции может вызвать срыв 

противоопухолевой защиты и экспансию опухолевых клеток [26, 102].  

Возбудители хронических персистирующих инфекций (в частности, герпес-

вирусы) играют роль в этиопатогенезе ряда заболеваний [7, 63, 516], в том числе и 

при онкологических процессах в тканях глаза [24, 26, 98, 110, 448]. 

«Онкомодулирующая» роль указанных возбудителей заключается в регуляции 
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функций иммунокомпетентных клеток и перепрограммировании последних, 

содействуя большей прогрессии опухолевого роста.  

К настоящему времени накоплены данные, что около 20% всех опухолей 

человека индуцируются вирусами или развиваются при их активном участии [351, 

563]. Показано, что вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), воздействуя на лимфоидную, 

эпителиальную и мышечную ткань человека, вызывает развитие различных 

новообразований (лимфома Беркитта, В-клеточная лимфобластная лимфома, Т-

клеточная лимфома, болезнь Ходжкина и другие) [37, 301].  

Доказана связь вируса герпеса человека 8-го типа с развитием саркомы 

Капоши, лимфомы и болезни Кастельмана. Вирусы, вызывающие гепатит В и С, 

ответственны за манифестацию рака печени почти в 80% случаев. Вирус Т-

клеточного лейкоза человека является причиной его развития, вызывая 

патологическое деление Т-лимфоцитов [157, 193, 249, 424, 447, 493, 598, 600, 

638]. В некоторых географических регионах экстранодальная 

маргинальноклеточная лимфома ассоциируется с Clamydophila psittaci и 

Helicobacter pylori [230]. 

Локализация меланомы хориоидеи в заднем отделе глаза совпадает с местом 

персистенции и частой мишенью многих офтальмотропных возбудителей: 

вирусов группы герпеса человека, токсоплазмы, токсокары и др. [109]. 

В отличие от опухолей с доказанной вирусной этиологией, взаимосвязь 

между меланомой и инфекциями ранее выявить не удавалось, за исключением 

установленного достоверного повышения частоты развития меланомы кожи у 

лиц, переболевших краснухой [67]. Исследование инфекционного статуса 

вызывает интерес с точки зрения его воздействия на иммунный статус у 

пациентов с меланомой хориоидеи.   

В противоинфекционном и противоопухолевом иммунитете определенная 

роль принадлежит системе интерферонов (ИФН) − одной из наиболее древних 

систем с широкими контрольно-регуляторными функциями, направленными на 

поддержание гомеостаза путем быстрого реагирования. Входящие в нее белки 
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участвуют в межклеточных взаимодействиях и обладают многочисленными 

эффектами (антивирусным, антипролиферативным, иммуномодулирующим, 

радиопротективным и др.). Характеристикой системы ИФН является 

интегральное понятие «интерфероновый статус», включающий суммарное 

содержание ИФНα, β, γ в циркулирующей крови и способность лейкоцитов 

вырабатывать эти ИФН под действием определенных индукторов in vitro [357].  

Дефекты системы ИФН влекут за собой расстройство функций иммунной 

системы и, как следствие, повышают риск развития онкологических заболеваний. 

Значение интерферонообразования при онкологических заболеваниях в 

настоящее время не вызывает сомнений. Препараты ИФНα используют в 

комбинированном лечении волосатоклеточного лейкоза, множественной 

миеломы, саркомы Капоши, злокачественных опухолей мозга, метастатической 

увеальной и кожной меланомы, рака молочной железы, почечно-клеточной 

карциномы [29, 40, 50, 167, 227, 520].  

При изучении местного и системного интерферонового статуса пациентов с 

разными стадиями меланомы некоторые авторы убедительно доказали, что 

отклонения в продукции ИФНγ являются существенным фактором патогенеза 

опухоли [45, 69].  

Хронические инфекции, особенно в стадии реактивации, по-разному влияют 

на продукцию интерферонов, оказывая то стимулирующее, то подавляющее 

действие на их синтез. Во многом это определяется длительностью и 

интенсивностью инфекции, а также особенностями иммунного статуса больного.  

Вопрос о взаимосвязи уровней сывороточного ИФНα и ИФНγ у пациентов с 

начальной меланомой хориоидеи, в зависимости от наличия и активности 

хронических инфекций и степени ретинальной опухолевой экссудации, до 

настоящего времени остается малоисследованным. Данные о взаимосвязи роста 

УМ и динамики изменений субпопуляций иммунокомпетентных клеток крови, их 

зависимость от активации инфекций и содержания ДНК инфекционных 

возбудителей в ткани опухоли требуют изучения.  
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Цитокины − продуцируемые клетками белково-пептидные факторы, 

осуществляющие регуляцию межклеточных и межсистемных взаимодействий при 

различных патологических состояниях [68, 126], включающих и новообразования 

[70, 112, 267, 268, 306].  

В последние годы работами многих ученых доказана ведущая роль 

цитокинов в иммунопатогенезе опухолевых заболеваний как активных 

биорегуляторов канцерогенных, воспалительных и пролиферативных процессов 

[57, 70, 156, 267, 268, 624].  

Проведенные ранее работы доказывают влияние ограниченного количества 

цитокинов (IL-1β, IL-2, IL-2sR, IL-4, IL-6, IL-6sR, IL-8, IL-10, IFNα, IFNγ, TNFα), 

осуществляющих конкретные биологические функции, на прогрессирование и 

метастазирование УМ [57, 70, 267, 533].  

Представления о месте иммунной системы и ее медиаторов в контроле 

опухолевого роста и связь с воспалительными процессами при УМ до сих пор 

остаются дискутабельными [30, 57, 70, 213, 267, 268, 606]. Гипопродукция одних 

цитокинов (INFα, TNFα при малых опухолях) наряду с увеличением синтеза 

других (IL-6, TNFα при меланоме больших размеров) свидетельствует, по мнению 

В.Г. Лихванцевой, о нарастающем дисбалансе в цитокиновом статусе [70].  

Nagarkatti-Gude N. c соавт. (2012) отмечали гиперпродукцию цитокинов IP-

10, MIP-1α, RANTES, TNFα в стекловидном теле, нарастающую с увеличением 

размера опухоли [268]. Аналогичные результаты получены Dunavoelgyi R. с 

соавт. (2012), которые показали локальное увеличение IL-1α, IP-10, MCP-1, MIP-

1α, RANTES [380]. Повышение витреальной концентрации IP-10 коррелировало с 

повышением инфильтрации меланомы регуляторными T-лимфоцитами, что могло 

свидетельствовать о воспалительных процессах в опухолевой ткани [268].  

Считается, что TGF-β вносит свой вклад в создание иммуносупрессивного 

микроокружения [361] и в то же время подавляет рост меланоцитов [359].  

IL-13 интересен тем, что он продуцируется NK-клетками, и в 

экспериментальных моделях УМ наличие NK-клеток снижает потенциал 
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образования микрометастазов [359]. Сверхэкспрессия рецептора IL-13 была 

продемонстрирована в опухолевых клетках саркомы Капоши, злокачественных 

клетках глиомы, почечно-клеточного и плоскоклеточного рака [374]. Некоторые 

из этих опухолей оказались чувствительны к лечению IL-13 [374].  

Системы PDGF (тромбоцитарного фактора роста) и FGF2 (фактора роста 

фибробластов) взаимодействуют друг с другом и по-разному влияют на 

ангиогенез и микроокружение опухоли. FGF2 способствует пролиферации и 

миграции эндотелиальных клеток, в то время как PDGF влияет на восстановление 

перицитов и стабилизацию сосудистой сети [214]. Воздействие на эти сигнальные 

пути может блокировать опухолевую пролиферацию и неоангиогенез.   

Факторы роста пролиферативного (HGF) и проопухолевого (EGF) действия 

регулируют инвазию клеток УМ и способствуют выбору печени как органа-

мишени для метастазирования [304, 532]. Доказана корреляция усиленной 

экспрессии рецептора EGF с высокой смертностью от метастатической болезни 

при УМ [304].  

M.B. Crosby c соавт. (2011) экспериментально показали связь между 

повышенной концентрацией ангиогенного цитокина VEGF-А при УМ и 

метастазированием [554]. Процессы неоангиогенеза и миграции клеток 

способствуют развитию метастатической болезни при УМ, участие в которой 

хемокина CXCL12 (SDF-1α), его рецептора CXCR4 и VEGF-пути доказано 

проведенными иммуногистохимическими исследованиями Franco R. с соавт. 

(2010) [267]. Ученые предполагают, что SDF-1α и VEGF могут быть новыми 

прогностическими маркерами раннего появления метастазов, а таргетное 

ингибирование этих медиаторов способствует уменьшению вероятности развития 

метастатической болезни [250, 267]. До настоящего времени остается не до конца 

изученным вопрос о роли комплекса хемоаттрактантных медиаторов различного 

биологического действия в патогенезе манифестирующей меланомы хориоидеи.  

Канцерогенез − это многоэтапный процесс возникновения новообразования, 

вызывающий появление микроокружения, состоящего из измененных клеток 

https://ovarianresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-2215-5-23#ref-CR24
https://ovarianresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-2215-5-23#ref-CR24
https://ovarianresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-2215-5-23#ref-CR27
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хозяина, перепрограммированных для роста опухоли. Значительное количество 

работ указывает на то, что микроокружение влияет на прогрессию опухоли, ее 

ангиогенез и метастазирование [9, 12, 46, 208, 282, 316, 607]. Большинство 

разработок в области таргетирования опухолевого микроокружения находится на 

ранних стадиях, однако новые тенденции изменения парадигмы 

противоопухолевого лечения с обязательным включением в него препаратов, 

воздействующих не только на собственно опухоль, но и на клетки 

микроокружения, начинают приобретать все большее значение [12, 316]. 

«Воспалительное клеточное микроокружение» включает лимфоциты, 

макрофаги (гистиоциты), тучные клетки, плазмоциты, фибробласты, 

супрессорные клетки миелоидного происхождения − myeloid-derived suppressor 

cells (MDSC) (промиелоциты, эозинофилы, нейтрофилы).  

Лимфоциты инфильтрируют опухоль, являются основными в концепции 

«противоопухолевого иммунитета» и оказывают диаметрально противоположное 

действие: от противоопухолевой защиты до стимуляции канцерогенеза. Клетки 

эффекторного звена иммунной системы T-лимфоциты играют роль в 

прогрессировании опухоли и метастазировании [498]. 

Опухоль-ассоциированные макрофаги − клетки, регулирующие 

взаимоотношения инфильтрирующих иммунокомпетентных клеток с опухолью и 

ее микроокружением и обладающие туморогенными свойствами [286, 599]. 

Тучные клетки (ТК) − популяция, впервые описанная P. Erlich в 1877 г., 

являются одним из компонентов опухолевого микроокружения [294]. ТК 

происходят из костномозговых предшественников − стволовых клеток CD34, 

которые мигрируют из крови в ткани под влиянием фактора роста стволовых 

клеток при участии адгезивных молекул и прикрепляются к сосудистой стенке. 

Это обеспечивает им контакт с нервными окончаниями и эндотелием капилляров 

[10, 22]. ТК могут стимулировать рост опухолей, усиливать их ангиогенез за счет 

медиаторов (гепарина, IL-8, VEGF), которые выделяются в результате клеточной 

дегрануляции [421, 533]. При этом протеазы и металлопротеиназы расщепляют 
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коллаген базальной мембраны, что облегчает перемещение эндотелиальных 

клеток при образовании новых сосудов. Кроме того, усилению ангиогенеза 

способствует аденозин, рецепторы к которому экспрессируют ТК [422]. 

Медиатор ТК гепарин обладает антикоагулянтными свойствами, 

предотвращает образование тромбов в сосудах, активирует металлопротеиназы и 

является активатором плазминогена, что способствует процессу метастазирования 

[363]. Кроме того, взаимодействие секрета ТК с клетками опухоли вызывает 

увеличение продукции IL-17, обладающего иммуносупрессивным действием [198, 

551].  

Инфильтрация ТК характерна для меланомы, нейросаркомы, карциномы 

легкого, яичника и других опухолей [119, 144, 293, 446, 611], однако значение 

этого факта остается предметом дискуссий. Исходя из понимания роли ТК в 

опухолевом неоангиогенезе, в данное время ведутся поиски воздействия на них с 

целью терапии рака [12, 316]. Так, было показано, что лечение опухолей 

поджелудочной железы ингибиторами ТК вызывает гипоксию и некроз клеток 

опухоли [423].  

Роль ТК в канцерогенезе меланомы мало представлена в литературе. Так, 

при меланоме кожи отмечено, что плотность распределения ТК увеличивается с 

прогрессией злокачественного новообразования. S. Mukaratirwa с соавт. (2006) 

[420] показали, что высокое содержание ТК, обнаруженное в меланоме кожи у 

собак, является независимым фактором прогноза и предиктором выживания [611]. 

До настоящего времени количество работ, посвященных изучению ТК в 

микроокружении увеальной меланомы людей, единичны [208]. 

Супрессорные клетки миелоидного происхождения − гетерогенная 

популяция зрелых гранулоцитарных (нейтрофилы, эозинофилы), 

агранулоцитарных и незрелых (промиелоциты) миелоидных клеток, обладающих 

супрессорной активностью в отношении иммунных клеток и у здоровых лиц 

расположенных преимущественно в костном мозге без распределения в тканях 

организма [330]. Повышение уровня факторов роста, хемокинов и цитокинов при 
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опухолях ускоряет выход MDSC из костного мозга и приводит к накоплению этих 

клеток в органах и тканях [282].  

По данным литературы, хроническое воспаление является риском развития 

опухоли и ее прогрессирования [262]. Некоторые формы асептического 

воспаления могут быть факторами противоопухолевой защиты и индуцироваться 

в ответ на злокачественную инвазию. Основными участниками воспаления 

являются нейтрофилы − форменные элементы крови, которые выявляют и в ткани 

опухоли [21].  

Эозинофилы − подвид гранулоцитарных лейкоцитов, взаимодействующих с 

клетками в участках воспаления и секретирующих хемоаттрактанты, которые 

регулируют Т-лимфоциты, направляя их в опухоль. Эти клетки изменяют 

микроокружение, поляризуют макрофаги и способствуют усилению 

васкуляризации [441]. В онкологии проводили работы по изучению влияния 

MDSC на прогрессию злокачественных опухолей и отметили, что их увеличение 

коррелирует с развитием метастазирования и снижением общей выживаемости 

[282, 330, 599].  

Плазматические клетки являются терминально дифференцированными В-

лимфоцитами – зрелыми клетками, способными синтезировать и секретировать 

иммуноглобулины и локализующиеся в периферических органах иммунной 

системы (селезѐнка, лимфоузлы и др.) [21]. Однако их роль в патогенезе 

увеальной меланомы не до конца ясна. 

Фибробласты − клетки соединительной ткани, продуцирующие компоненты 

межклеточного вещества. Фибробласты, ассоциированные с опухолью, обладают 

активированным фенотипом и характеризуются экспрессией виментина, десмина, 

факторов роста, что способствует усилению пролиферации и жизнеспособности 

опухолевых клеток. Они более генетически гомогенны и представляют собой 

одну из мишеней для противоопухолевой терапии [8, 78]. Ряд авторов считает, 

что присутствующие в опухоли фибробласты приобретают иммуносупрессивные 
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свойства, а это приводит к усилению пролиферации опухолевых клеток, 

гипоксии, аномальным очагам воспаления и ангиогенеза [208, 78].  

В настоящее время существуют немногочисленные работы по изучению 

влияния клеток микроокружения на УМ [143, 208, 377]. Исследователи отметили 

инфильтрацию ткани меланомы лимфоцитами, выявленную в 134 из 1078 

опухолей [377]. Кроме того, обнаружены также опухоль-ассоциированные 

макрофаги при УМ преимущественно эпителиоидноклеточного гистологического 

типа, встречающиеся при большой плотности опухолевых сосудов [208]. 

Предполагается, что наличие высокого числа макрофагов ассоциируется с плохим 

прогнозом УМ [208]. 

Существующими иммуногистохимическими исследованиями получены 

подтверждения присутствия в строме опухоли опухоль-инфильтрирующих 

лимфоцитов (ОИЛ), макрофагов и других иммунокомпетентных клеток [607]. 

Иммунофенотипированию лимфоцитарного инфильтрата в микроокружении 

опухоли уделяют все больше внимания [323]. Инфильтрация ткани меланомы 

CD4
+ 

и CD8
+
 T-лимфоцитами оказывает прямое цитотоксическое действие на 

клетки опухоли [225]. По данным литературы, проангиогенными и 

канцерогенными свойствами обладают М2 макрофаги [438]. Ряд исследователей 

считает, что наличие в ткани УМ значительного количества опухоль-

инфильтрирующих макрофагов (ОИМ) связано с неблагоприятным прогнозом 

[277]. Наличие в ткани меланомы макрофагов CD68
+
 подтверждено, хотя их 

значимость в витальном прогнозе разноречива [415]. 

Терапевтические иммуномодулирующие стратегии, нацеленные на 

иммунные контрольные точки, занимают немаловажную роль в комбинированном 

лечении метастатической УМ [30, 65, 372, 593]. Современные препараты 

(ингибиторы цитотоксического Т-лимфоцитарного антигена 4 (CTLA-4)), белка 

запрограммированной клеточной гибели 1 (PD-1) и его лиганда (PD-L1), 

экспрессируемого опухолевыми и иммунными клетками), применяются для 

иммунотерапии метастатической УМ [248, 519]. Однако их эффективность 
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неоднозначна и противоречива. В настоящее время ведется активный поиск 

новых иммунных мишеней для воздействия [372, 609], для этого продолжается 

анализ молекулярных изменений при УМ.  

Идентификация пролиферации клеток УМ имеет важнейшее значение в 

выживаемости и прогнозе заболевания [292, 388]. Ранее было доказано, что 

высокий индекс клеточной пролиферации коррелирует с эпителиоидноклеточным 

типом УМ и связан с более высоким риском развития метастатической болезни 

[172]. Ранними событиями канцерогенеза являются нарушение механизмов 

пролиферации и апоптоза клеток [262]. Ki-67 − ядерный белок, 

свидетельствующий о пролиферативной активности опухолевой клетки. Индекс 

Ki-67 − соотношение Ki-67-позитивных клеток, находящихся в стадии 

пролиферации, ко всем клеткам новообразования − указывает на степень 

пролиферативной активности опухоли в целом [148]. Для меланоцитарных 

новообразований применяется следующая характеристика уровня пролиферации: 

менее 10% − низкий уровень; 10-20% − пограничный уровень; более 20% − 

высокий [588]. Иммунореактивность Ki-67 коррелирует с доброкачественностью 

или злокачественностью меланоцитарных поражений [90].  

Изучение иммунобиологии ОИЛ c акцентом на субпопуляционный 

лимфоцитарный состав имеет значение для поиска новых мишеней для 

противоопухолевой терапии [316, 512]. Анализ пролиферативной активности 

клеток УМ и состава ОИМ и ОИЛ требует более глубокого изучения с целью 

обнаружения новых «ключевых точек» для планирования таргетной терапии.  

Таким образом, УМ − злокачественная опухоль, в патогенезе которой 

доказана роль молекулярно-генетических мутаций, запускающих, в свою очередь, 

неадекватный иммунный ответ организма [597]. Злокачественный 

неопластический процесс приводит к метастазированию [398]. Несмотря на 

существующий арсенал стратегий лечения метастатической УМ, ни одна из них 

не доказала увеличения общей выживаемости [528], что требует поиска новых 

терапевтических мишеней.  
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До настоящего времени остается недостаточно исследованной роль 

факторов воспаления, инфекций, опухолевого клеточного микроокружения в 

патогенезе начальной меланоме хориоидеи. Клинико-морфологические 

корреляции и иммуногистохимические особенности опухолевого клеточного 

микроокружения c выявлением предикторов неблагоприятного прогноза при 

меланоме хориоидеи малых размеров остаются также малоизученными.  

1.2. Клиника, особенности васкуляризации и методы дифференциальной 

диагностики начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» 

Наиболее часто пациенты обращаются к офтальмоонкологу со средним 

(63%) и большим (22%) размером УМ, что редко вызывает трудности в 

диагностике. Начальную стадию опухоли диагностируют всего в 5% случаев 

[392].  

Клинически начальная меланома хориоидеи (МХ) представляет собой 

слегка проминирующий, чаще солитарный очаг, варьирующий по цвету от 

желтого (24%) до темно-аспидного (70%), округлой (18-55%) или овальной (41-

76%) формы с неровными, нечеткими границами (76%), гладкой (67-71%) или 

неровной (29-33%) поверхностью различной пигментации (пигментированный – 

20-66%, слабо пигментированный – 34-39%, беспигментный – 12-14%), с 

оранжевым (19,2-49%) или коричневым пигментом (в зависимости от 

пигментации опухоли) и субретинальным экссудатом (42%) с преимущественно 

постэкваториальной локализацией (78%) [15, 45, 73, 86, 108, 175, 195, 216, 222, 

236, 244, 253, 308, 336, 337, 390, 395, 399, 433, 556, 559, 566, 574, 594]. 

В редких случаях выявляют диффузную (5%) [445], мультифокальную [80], 

метахронную [346] и бинокулярную (0,2%) [14, 115, 199] форму поражения.  

C.L. Shields с соавт. (2000) выявили признаки начальной МХ с высоким 

риском метастазирования: 1) проминенция опухоли более 2 мм, 2), 

субретинальный экссудат, 3) снижение зрения или наличие метаморфопсий, 4) 

оранжевый пигмент, 5) край опухоли ≤ 3 мм от ДЗН, 6) гипоэхогенность очага по 

данным ультрасонографии, 7) отсутствие перифокального депигментированного 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shields%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9097773
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кольца, 8) отсутствие друз над фокусом. Наличие 3 из 8 факторов может 

указывать, по мнению исследователей, на рост и злокачественный характер 

опухоли [253, 543]. Даже в случае своевременного обнаружения новообразования, 

пятилетняя и десятилетняя смертность при меланоме хориоидеи малых размеров 

составляет 16% и 12%, при средних − 32% и 26%, при больших − 53-68,6% и 49%, 

соответственно [435]. 

Для стадирования меланомы проводят ультразвуковые исследования (УЗИ), 

позволяющие измерить опухоль. При начальной стадии, в соответствии с 

классификацией J. Shields (1984), проминенция составляет не более 3 мм, диаметр 

основания − 10 мм [562]. Эхографическими критериями МХ являются 

«чечевицеобразная» форма (79,2%), экскавация хориоидеи и акустическая 

плотность в среднем 85,6±29,3 условных единиц. В режиме цветового 

допплеровского картирования признаки васкуляризации опухоли определяются 

при проминенции меланомы от 2,2 мм [3]. 

Особенностью меланомы хориоидеи является наличие в ее ткани 

новообразованных сосудов [3, 16, 83, 84, 312, 320, 326, 386]. Проблема 

ангиогенеза злокачественных опухолей начала волновать ученых еще в XIX 

столетии, когда впервые была выявлена пролиферация сосудов в солидных 

новообразованиях [626]. С тех пор определены закономерности формирования 

сосудистой сети под влиянием различных факторов. J. Folkman (1974) доказал, 

что в опухоли менее 2 мм нет собственной васкуляризации [325].  

По мнению группы ученых, впервые возникшие единичные опухолевые 

клетки питаются путем диффузии за счет сосудов окружающей нормальной 

ткани. Реагирующие на появление новообразования иммунные клетки организма 

(тучные клетки, макрофаги, лимфоциты) формируют опухолевое 

микроокружение, перепрограммированное на выделение ангиогенных 

хемоаттрактантных медиаторов (VEGF, FGF, EGF, PDGF, TGF-α,β), вызывающих 

неоангиогенез. Врастание в опухолевую ткань сосудов, обладающих 

фенестрированной стенкой, приводит к проникновению клеток опухоли в 
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сосудистое русло и метастазированию [71, 150].  

Изучены модели ангиогенеза меланомы (прямое прорастание эндотелия, 

«сосудистая непроходимость» (сосудистое расщепление), вариант с 

предсуществующей васкуляризацией, постнатальный васкулогенез из 

предшественников эндотелиоцитов), одна из которых названа васкулогенной 

мимикрией [149, 239, 324]. Ряд работ посвящен изучению именно этого феномена 

в ткани меланомы, представляющего собой процесс формирования опухолевыми 

клетками васкулярных каналов без эндотелиальных клеток и перицитов [149, 

239]. Показана статистически достоверная корреляция между способностью 

меланомы к формированию таких каналов и высокой частотой метастазирования 

[324]. Экспериментально доказано, что при небольших УМ формируются каналы 

васкулогенной мимикрии, при увеличении размеров − появляются сосуды с 

эндотелием, мозаичной ангиоархитектоникой [324]. 

Накопленный опыт по изучению ангиоархитектоники меланомы больших 

размеров позволяет выделить две основные формы ее кровоснабжения: из 

системы задних цилиарных артерий (ЗЦА) и получающие так называемое 

«двойное» кровоснабжение из системы ЗЦА и центральной артерии сетчатки 

(ЦАС) с наличием ретино-туморальных анастомозов. Меланому распределяют на 

аваскулярные, гиповаскулярные и гиперваскулярные типы [3]. Существующие 

методы современной диагностики начальных внутриглазных новообразований 

(ФАГ, ОКТ-ангиография) дают возможность при манифестации злокачественной 

опухоли диагностировать ее неоваскуляризацию. До настоящего времени 

отсутствует единая интерпретация дифференциальных особенностей сосудистых 

сетей при начальной меланоме и симулирующих ее заболеваниях.  

Зачастую бессимптомное течение меланомы хориоидеи, сопровождающееся 

лишь незначительным искажением формы предметов или метаморфопсиями и 

дефектами в поле зрения, а также полиморфность клинической картины опухолей 

малых размеров вызывают трудности их дифференциальной диагностики с 

другими очаговыми заболеваниями глазного дна, названными в литературе 
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«псевдомеланомами» [194, 219, 263, 273, 314, 333, 336, 337, 390, 395, 401, 404, 

409, 502, 508, 509, 511, 514, 524, 525, 526, 534, 558, 560, 561, 586, 594]. 

Встречаемую при начальной меланоме хориоидеи эпителиопатию сетчатки 

(пролиферация, атрофия, субатрофия, метаплазия и отслойка ретинального 

пигментного эпителия (РПЭ), скопление твердых и мягких друз, дефекты в 

мембране Бруха, кисты, цистоидная дегенерация, дезорганизация 

хориокапиллярного слоя) диагностируют и при других заболеваниях глазного дна 

[11, 33, 42, 45, 59, 108, 166, 175, 177, 203, 204, 209, 210, 215, 218, 240, 241,242, 254, 

256, 257, 263, 276, 278, 309, 314, 322, 328, 331, 333, 334, 336, 337, 339, 343, 345, 

347, 350, 364, 369, 376, 390, 393, 394, 395, 399, 404, 408, 419, 426, 429, 430, 439, 

440, 456, 458, 461, 466, 500, 508, 509, 513, 514, 518, 521, 522, 524, 525, 526, 529, 

531, 534, 539, 546, 550, 557, 558, 560, 561, 567, 569, 574, 582, 584, 586, 619, 634, 

640, 644]. 

К наиболее часто встречающимся «псевдомеланомам» относят: 1) невус 

хориоидеи, 2) отграниченную гемангиому хориоидеи, 3) меланоцитому, 4) 

метастатическую карциному хориоидеи, 5) врожденную гипертрофию РПЭ, 6) 

позднюю стадию возрастной макулярной дегенерации, 7) задний очаговый 

ретинохориоидит, 8) организованное субретинальное кровоизлияние, 9) 

гемангиому сетчатки, 10) астроцитарную гамартому сетчатки. 

В современной литературе многие авторы описывали вышеназванные 

заболевания, однако исследования в сравнительном аспекте с начальной 

меланомой хориоидеи проводили на небольшом материале, что не носило 

системный характер [336, 337]. 

Проблема «псевдомеланом» обсуждается в литературе еще с середины XX 

в., когда единственным методом лечения УМ являлось удаление глаза, при этом 

частота ошибочных энуклеаций достигала 19-20% [219, 314]. Однако 

патогистологические исследования устанавливали диагнозы прогрессирующего 

невуса хориоидеи (26,5-31%), центральной (12,5-34%) и периферической (11%) 

дисциформной дегенерации, меланоцитомы (10%), врожденной гипертрофии РПЭ 
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(5-9,5%), гемангиомы хориоидеи (7%), отслойки хориоидеи (7%), ретинальных 

микроаневризм и эпи- и субретинальных кровоизлияний (3%) вместо меланомы 

хориоидеи. 

Постепенное накопление клинического опыта в совокупности с появлением 

новых инструментальных методов обследования привело к уменьшению 

количества ошибочных энуклеаций, в настоящее время составляющих всего 1% 

[219]. 

Несмотря на вышесказанное, офтальмоонкологи озабочены проблемой 

«псевдомеланом», так как многие пациенты обращаются в специализированные 

учреждения с диагнозом «внутриглазная меланома», что не подтверждается при 

тщательном исследовании глазного дна [161, 273, 314, 328, 333, 336, 337, 376, 389, 

390, 395, 401, 404, 409, 463, 500, 502, 508, 509, 511, 514, 524, 525, 534, 558, 560, 

561, 586, 594].  

Так, J.M. Saari, Т. Kivelä с соавт. (2006) на примере 241 больного отметили, 

что наиболее частыми заболеваниями, симулирующими опухоль, являются 

невусы, врожденная гипертрофия РПЭ, отграниченная гемангиома хориоидеи 

[285]. По мнению I.G. Rennie (2002), пигментированный очаг неясной этиологии 

(58%), хориоидальный невус (8,7%), гемангиома хориоидеи (6,9%), макулярная 

хориоидальная неоваскуляризация (5%) также могут быть сходны с меланомой 

[534].  

Множество работ посвящено изучению каждой «псевдомеланомы» в 

отдельности, однако особенности их офтальмоскопической картины в 

сравнительном аспекте с начальной МХ до настоящего времени остаются 

недостаточно изученными [389, 390]. 

Одной из наиболее часто встречаемых «псевдомеланом» является невус 

хориоидеи, частота выявления которого составляет 1-10% [15, 33, 45, 456]. 

Несмотря на то, что невус считается доброкачественным образованием [591], он 

может расти, вызывать снижение зрения и подвергаться злокачественной 

трансформации в меланому (1,6-10%) [33, 73, 407, 628]. В связи с этим 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Saari%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kivel%C3%A4%20T%22%5BAuthor%5D
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пожизненное наблюдение за невусом является актуальной задачей 

офтальмологов.  

Одной из причин ошибочных диагнозов невуса и меланомы является 

сходство офтальмоскопической картины. Клинически невус хориоидеи (особенно 

«подозрительный»), так же как и меланома, проявляются проминирующим (в 

редких случаях достигающим 3 мм) очагом в постэкваториальной зоне аспидного 

или светло-серого цвета, а при прогрессии − с зеленоватым оттенком, диаметром 

0,5-4,5 мм, с четкими или нечеткими, перистыми границами, неровной 

поверхностью. Зачастую выявляют экссудативные изменения в прилежащей 

сетчатке, поражение РПЭ (компрессия, дегенерация, облитерация 

хориокапилляров с формированием друз, серозная отслойка РПЭ), вызывающее 

снижение зрения и появление дефектов в поле зрения [33, 235, 399, 408, 455, 456, 

515, 574, 628, 644]. Сходство клинической картины возможно объяснить 

единством происхождения невуса и меланомы хориоидеи от клетки-

родоначальника – меланоцита [359, 451, 583, 623, 644]. 

Атипичное клиническое течение невуса (беспигментный невус, невус с 

наличием окружающего желтоватого ободка, наличие хориоидальной 

неоваскуляризации) также затрудняет их диагностику со злокачественной 

опухолью [234, 235, 327]. 

Вышесказанное объясняет тот факт, что, с одной стороны, невус часто 

принимают за начальную опухоль, а с другой, наоборот, считают начальную 

опухоль невусом хориоидеи, из-за этого офтальмологи часто оставляют пациента 

на продолжительное время без наблюдения и упускают сроки для проведения 

эффективного лечения [15, 264]. 

Дифференциальная диагностика невусов и меланом увального тракта 

настолько сложна, что некоторые врачи предпочитают лечить маленькие опухоли 

a priori, считая, что лучше гипердиагностировать, чем пропустить 

злокачественную опухоль [15, 33, 45, 169, 175, 219, 235, 236, 253, 278, 303, 314, 

327, 337, 347, 399, 407, 408, 440, 456, 482, 485, 515, 518, 534, 550, 552, 561, 567, 
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586, 628, 644]. Однако вышеупомянутые методы лечения достаточно часто 

сопровождаются осложнениями различного рода. 

Одной из «псевдомеланом» является меланоцитома. Термин 

«меланоцитомы» впервые предложили L.E.G. Zimmerman и L.K. Garron (1962) для 

описания редко прогрессирующего доброкачественного внутриглазного 

образования [643]. Офтальмоскопически меланоцитома представляет собой густо-

пигментированный темно-коричневый или черный проминирующий фокус, 

расположенный папиллярно, юкстапапиллярно, парамакулярно и на средней 

периферии, с неровными, нечеткими, перистыми границами, неровной 

поверхностью. В очень редких случаях меланоцитома бывает беспигментной. 

Меланоцитома может распространяться за пределы края ДЗН и вовлекать 

прилежащую хориоидею (54%) и сетчатку (30-85%) [242, 247, 490].  

Отношение офтальмологов к меланоцитоме, называющих ее, с одной 

стороны, доброкачественным гиганто-клеточным невусом, а с другой − 

«пигментированной гамартомой со злокачественным потенциалом», заставляет 

неоднозначно взглянуть на эту «псевдомеланому».  

Проблема дифференциальной диагностики меланомы и меланоцитомы 

существует давно и до настоящего времени не теряет своей актуальности [411].  

Так же как и при меланоме, средний возраст манифестации меланоцитомы 

50 лет с более частым поражением женщин (62%) и преимущественно 

монокулярной локализацией (99%).  

Течение меланоцитомы, как правило, бессимптомное, но может и 

осложняться снижением зрительных функций (24%), расширением слепого пятна 

из-за сдавления аксонов ДЗН, ишемической оптической нейропатией, 

нейроретинитом, юкстапапиллярной хориоидальной неоваскуляризацией, отеком 

ДЗН (25%) и сетчатки (14-16%), ретинальными кровоизлияниями (5%), отсевами 

в стекловидное тело с миграцией пигментных клеток в передний сегмент глаза 

(4%), окклюзией центральной вены сетчатки (3%), спонтанным некрозом, 

приводящим к вторичной неоваскулярной глаукоме, что сходно со 
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злокачественной опухолью [180, 182, 242, 251, 393, 458, 461, 490, 557, 627, 639, 

644]. 

Описаны случаи роста меланоцитомы: увеличение проминенции (15%) с 

появлением узлового очага и собственной васкуляризации [242]. Отдаленные 

результаты показали, что увеличение размера меланоцитомы со злокачественной 

ее трансформацией (2%) происходит через 5 лет наблюдения в 11 - 14% случаев, 

через 10 лет − в 32 - 57% [194, 411, 546].  

Сложности дифференциальной диагностики меланомы и меланоцитомы 

заключаются в том, что при наличии пигментированной опухоли ДЗН всегда 

встает вопрос о ее злокачественности. С одной стороны, частота поражения ДЗН 

меланомой составляет всего 5-7%, а с другой − юкстапапиллярная локализация 

является риском для инвазии опухолью зрительного нерва [469].  

Все изложенное указывает на сложность дифференциальной диагностики 

меланомы и меланоцитомы, что требует дальнейшего изучения существующей 

проблемы для уменьшения риска ошибочной энуклеации, своевременной 

адекватной диагностики пигментированных новообразований, особенно 

папиллярной локализации, и для препятствия инвазии злокачественной опухолью 

зрительного нерва [15, 45, 180, 182, 194, 247, 251, 384, 393, 394, 410, 411, 429, 430, 

458, 461, 490, 546, 557, 627, 639, 643, 644].  

Гемангиома хориоидеи − спорадическая доброкачественная гамартома, 

манифестирующая во второй−четвертой декаде жизни и выявляющаяся 

одинаково часто у мужчин и женщин. Чаще она проявляется отграниченной 

формой, клинически имеющей сходство с беспигментной меланомой хориоидеи 

[179]. Реже диагностируют диффузную форму гемангиомы хориоидеи, которая 

сочетается с синдромом Стерджа-Вебера [229, 232]. 

Офтальмоскопически гемангиома представляет собой розовое, желтовато-

серое или оранжевое образование постэкваториальной локализации с неровными 

нечеткими границами, округлой или овальной формы, с наличием бледных или 

пигментированных очагов в прилежащем РПЭ и микрокист или крупных 
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полостей в НЭ, обильной васкуляризацией опухоли.   

Особенностью гемангиомы хориоидеи является достаточно частое 

бессимптомное течение с отсутствием жалоб больных. Однако некоторыми 

авторами замечен прогрессивный рост гамартомы с развитием сначала 

экссудативной отслойки сетчатки, ведущей к снижению зрения, метаморфопсиям, 

фотопсиям, а в дальнейшем − распространенной отслойке сетчатки с 

последующим формированием вторичной глаукомы, что вызывает 

дополнительные трудности дифференциальной диагностики с меланомой [15, 45, 

108, 219, 240, 273, 299, 390, 395, 399, 419, 521, 525, 534, 561, 586].  

Метастатическая карцинома хориоидеи − вторичная внутриглазная 

опухоль, впервые описанная M. Perl в 1872 г. и позже тщательно изученная A.N. 

Lemoine, J. McLeod в 1936 г., характеризующаяся как солитарным (71%), так и 

мультифокальным (20%) поражением. Монокулярные формы выявляют в 76% 

случаев, бинокулярные − в 4,4-31%. Чаще метастазы встречают у женщин (67%) 

[34, 315, 342, 501, 634]. 

Первичные очаги опухоли локализуются в молочной железе (47%), легких 

(21%), желудочно-кишечном тракте (4%), почках (2%), коже (2%) и простате 

(2%). Внутриглазную локализацию метастазов отмечали у 34,8% пациентов, 

умерших от лейкемии, у 23% − от лимфомы, у 5,1% − от карциномы [170, 266, 

295, 318, 459, 619]. L. Weiss (1993), используя аналитический метод сравнения 

склонности различных органов-мишеней к развитию метастатической болезни, 

подсчитал метастатический индекс эффективности (МИЭ) и выявил, что 

сосудистая оболочка глаза является преимущественным органом-мишенью для 

развития метастазов при раке молочной железы, легких, кишечника [634]. 

Частота вторичного поражения органа зрения, по мнению R.S. Bloch, S. 

Gartner (1971) и В. Eliassi-Rad с соавт. (1996), составляет 12-12,6% и имеет 

тенденцию к росту в последние годы, что связывают с увеличением 

продолжительности жизни пациентов вследствие появления новых методов 

диагностики и лечения злокачественных опухолей [202, 295].  
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При возникновении метастаза сосудистой оболочки появляются 

неспецифические жалобы на снижение остроты зрения, в 10% метастазы в 

хориоидею не сопровождаются какими-либо субъективными жалобами, их 

выявляют случайно при осмотре, что также наблюдают и при меланоме 

хориоидеи. 

При метастатических карциномах хориоидеи в преобладающем числе 

случаев, так же как и при меланоме, выявляют солитарное (71%) и монокулярное 

(76%) поражение [34].  

В связи с полиморфностью клинической картины МХ может быть сходна с 

проявлениями метастатических карцином, развивающихся в оболочках глаза из 

разных первичных очагов. Так, из рака молочной железы на глазном дне 

выявляют диффузный, быстро растущий, проминирующий очаг кремового или 

бледно-желтого цвета c пигментированными гранулами на поверхности и 

преобладанием диаметра над проминенцией. Часто встречается вторичная 

распространенная отслойка сетчатки с транссудатом над опухолью и в 

отдаленных зонах глазного дна, сопровождающаяся отѐком ДЗН, что может быть 

и при МХ. При меланоме кожи отмечают тѐмно-серый или коричневый оттенок 

внутриглазного вторичного очага, сходный с пигментированной МХ [76], при 

почечно-клеточной карциноме и раке щитовидной железы − оранжево-красный 

цвет фокуса, при раке легкого, кишечника – двугорбую или трехгорбую форму 

метастаза с кровоизлияниями на поверхности опухоли и гемофтальмом.  

Локализация метастазов на глазном дне (постэкваториальная в 90% случаев) 

такая же, как и при меланоме (57%). Диагноз внутриглазного метастаза может 

быть первым проявлением метастатической болезни без выявления первичного 

очага, что отмечают в 34-46% случаев [107]. 

Совокупность нерешенных проблем диагностики первичного и вторичного 

поражения хориоидеи и до настоящего времени не теряет своей актуальности, так 

как от верного диагноза зависит тактика лечения больных [15, 34, 45, 77, 170, 202, 

209, 219, 266, 273, 295, 314, 315, 318, 390, 395, 466, 524, 526, 529, 534, 561, 574, 
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584, 586, 619, 634].  

У пациентов, направляемых с диагнозом МХ, диагностируют врожденную 

гипертрофию РПЭ (ВГРПЭ), являющуюся по своей сути врожденной 

аномалией. Проблема этих двух заболеваний обсуждается еще с 1956 г. A.B. 

Reese и I.S. Jones, которые назвали ее «доброкачественной меланомой РПЭ» [531]. 

Позже, в 1974 г., более тщательно изучив ее, H. Buettner впервые ввел термин 

врожденной гипертрофии РПЭ или дистрофии по типу «медвежьих следов» [210]. 

Клинически гипертрофия представляет собой густо-пигментированный 

темно-серый фокус, расположенный в разных зонах глазного дна 

(преимущественно в экваториальной в 45%). Ее размеры варьируют от 1 мм до 

квадранта глазного дна. При этом наблюдают минимальную проминенцию, четко 

очерченные контуры, наличие внутриочагового пигментированного (88%) или 

беспигментного (12%) фокуса (лакуны), встречаемого в 1,5-43% случаев и 

беспигментного кольца (75%) по периферии. ВГРПЭ склонны к постепенному 

расширению (43%) на 10 мкм в месяц. Врожденная гипертрофия РПЭ проявляется 

в виде солитарного или мультифокального поражения и может ассоциироваться с 

синдромом Гарднера [201, 257]. 

Трудности дифференциальной диагностики меланомы и гипертрофии РПЭ 

заключаются в том, что наличие солитарного пигментированного серо-черного 

очага в экваториальной зоне не всегда дает уверенность в его доброкачественном  

происхождении. Кроме того, некоторые авторы наблюдали рост врожденной 

гипертрофии и ее злокачественную трансформацию в аденокарциному [15, 166, 

204, 210, 218, 241, 256, 257, 309, 331, 333, 339, 426, 531, 534, 539]. Нерешенность 

вопроса дифференциальной диагностики меланомы и ВГРПЭ требует 

дальнейшего изучения.  

Организованное субретинальное кровоизлияние − группа 

патологических процессов глазного дна, причинами появления которых являются 

повышение артериального давления, сахарный диабет, возрастная макулярная 

дегенерация (ВМД) и др. Клиническая картина свежих кровоизлияний, 
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проявляющихся фокусами ярко-красного цвета с четкими или нечеткими 

границами, расположенных интра- или субретинально, не вызывает сомнений в 

диагнозе [582]. Больший интерес в дифференциально-диагностическом 

отношении вызывают «старые» (организованные) кровоизлияния [500, 560]. 

Офтальмоскопически организованное субретинальное кровоизлияние 

проявляется в виде проминирующего аспидно-серого или темно-коричневого 

очага с неровными, нечеткими границами, неровной поверхностью, с наличием 

пигментных гранул. Кровоизлияния, так же как начальная меланома хориоидеи, 

расположены экваториально или парамакулярно [389, 582]. 

Проблема дифференциальной диагностики «старых» кровоизлияний на 

глазном дне заключаются в том, что по своей клинической картине они могут 

быть сходны с начальной МХ [500, 560]. 

Очаговые ретинохориоидиты − группа заболеваний воспалительного 

генеза, развивающихся в сосудистой оболочке, сетчатке и зрительном нерве.  

Одной из форм проявления воспалительного процесса заднего полюса глаза 

является формирование одиночной гранулемы. Причины ее появления 

разнообразны: саркоидоз, туберкулез, токсокароз и др. [59, 61, 197, 205, 403]. 

Трудности в дифференциальной диагностике опухоли и очагового 

ретинохориоидита возникают при воспалительном процессе с отсутствием шварт 

и клеточной взвеси в стекловидном теле. В литературе встречается описание 

такой нозологии, как солитарный идиопатический хориоидит, 

характеризующийся наличием желто-серого фокуса с нечеткими, неровными 

границами, гладкой поверхностью, ретинальным отеком без вовлечения 

переднего отрезка и стекловидного тела и симулирующий по клинической 

картине начальную МХ [575]. 

Наиболее частой клинической формой токсоплазмозного поражения 

является очаговый ретинохориоидит, локализующийся в центральной зоне 

глазного дна [61]. Клинически центральный токсоплазмозный ретинохориоидит 

проявляется формированием рыхлого проминирующего очага округлой формы 
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серо-желтого или зеленоватого цвета, окруженного перифокальным отеком и, 

нередко, геморрагиями [61, 604]. 

Ретиноваскулит, вызванный вирусами простого герпеса, герпес зостер, 

аденовирусами, вирусом гриппа, проявляется формированием «ватообразных» 

солитарных парапапиллярных и макулярных очагов без визуализации сосудов 

сетчатки с помутнением сетчатки и развитием экссудативной отслойки. 

Токсокарозный хориоидит, вызываемый личиночной формой Toxocara canis 

(гельминт из группы аскарид), может проявляться воспалительной гранулемой, 

симулирующей опухоль. Офтальмоскопически отмечают плотный 

проминирующий гранулематозный очаг, формирующийся в парамакулярной зоне 

вокруг личинки на месте ее проникновения в глаз. Клинически в острой фазе 

токсокарозного увеита очаг выглядит как мутный, белесоватый, сильно 

проминирующий фокус с перифокальным воспалением и экссудатом в 

стекловидном теле. Впоследствии формируется плотный очаг с четкими 

границами, блестящей поверхностью, c темным центром (свидетельством наличия 

личинок паразита) и фиброзным тяжем, связанным с ДЗН [59, 61, 109, 128, 205, 

364, 594, 604, 620].  

Трудности в дифференциальной диагностике опухоли и воспаления 

возникают в активной стадии ретинохориоидита при появлении экссудативного 

компонента с отсутствием шварт и клеточной взвеси в стекловидном теле. 

Полиморфизм клинической картины с возможным сочетанием микст-

инфекции, очаговой, гранулематозной активной формы ретинохориоидитов 

обусловливает сходство ее с меланомой хориоидеи, что составляет проблему 

дифференциальной диагностики этих двух заболеваний [219, 273, 314, 328, 336, 

364, 376, 395, 404, 463, 508, 509, 514, 525, 534, 561, 580, 586, 594, 620, 640]. По 

данным Ocular Oncology Service, из 400 больных, обратившихся с диагнозом УМ, 

в 6 (1,5%) случаях выявлен задний склерит [594].  

В настоящее время существует мнение, что склерит может быть первым 

симптомом развития УМ. E.Y. Yap с соавт. (1992) описали три случая появления 
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заднего склерита, как первого признака развивающейся опухоли и, что интересно, 

отмечали частичный эффект при лечении кортикостероидными препаратами 

[640]. S. Bhagat (1999) доложили случай развития склерита и склерального 

некроза при меланоме хориоидеи [580]. Возможность сочетания воспалительного 

поражения с опухолью дополнительно усугубляет трудности дифференциальной 

диагностики двух заболеваний.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения возрастная 

макулярная дегенерация (ВМД) − это прогрессирующее двустороннее 

заболевание макулярной зоны, впервые описанное в 1885 г. Отто Хаабо. ВМД 

поражает в 30% случаев пациентов старше 70 лет [345]. Заболевание связано с 

нарушением гемодинамики в сосудистой оболочке глаза, приводящим к 

изменению трофики и дегенеративным изменениям РПЭ и мембраны Бруха [91]. 

На ранних этапах заболевания формируются друзы, на более поздних происходит 

врастание из хориоидеи под сетчатку через повреждения в мембране Бруха 

новообразованных патологических сосудов, служащих источником отека и 

кровоизлияний в макулярной области. Процесс завершается разрастанием 

рубцовой ткани под сетчаткой и гибелью нейроэпителия, вследствие этого 

возникает слепота [42].  

Согласно международной классификации, выделяют две стадии ВМД: 

возрастную макулопатию, проявляющуюся влажными сливными друзами, и 

собственно ВМД (сухая и экссудативная форма) [163, 178].  

В соответствии с классификацией AREDS [168], поздняя стадия ВМД 

(неоваскулярная макулопатия) офтальмоскопически проявляется 

проминирующим очагом с нечеткими контурами, наличием мембран и свежих 

и/или старых организованных кровоизлияний, субретинального экссудата, 

перифокального скопления твердого экссудата в форме circinata. Но не всегда при 

экссудативной форме поздней ВМД встречают кровоизлияния и твердый 

экссудат. Зачастую в центральной зоне глазного дна диагностируют 

проминирующий аспидный очаг с неровными, нечеткими границами, с наличием 
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субретинального экссудата, что может вызывать трудности в дифференциальной 

диагностике ВМД и начальной меланомы хориоидеи [11, 41, 42, 163, 168, 177, 

219, 313, 322, 334, 343, 376, 390, 534, 561, 582, 586, 587].  

Атипичные периферические формы ВМД (6,5%) также могут быть 

ошибочно приняты за беспигментную меланому, локализующуюся в 

экваториальной и преэкваториальной зоне [534]. Трудности дифференциальной 

диагностики заключаются в том, что в редких случаях на поверхности меланомы 

также могут формироваться неоваскулярные мембраны, появляться 

кровоизлияния. 

Капиллярная гемангиома сетчатки − редкая, сосудистая солитарная 

гамартома, изолированная или являющаяся проявлением болезни Гиппеля-Линдау 

(60%) [187].  

Существуют экзофитная и эндофитная форма гемангиомы сетчатки. При 

эндофитной форме выявляют бледно- или оранжево-красный округлый очаг в 

капиллярном ложе между артериолой и венулой с четкими границами, 

ассоциированный с дилатацией и извитостью приводящей артерии и 

дренирующей веной, соответствующей месту артериовенозного шунтирования и, 

как правило, не представляющий диагностических трудностей.  

Экзофитная гемангиома развивается в наружных слоях сетчатки. Она 

характеризуется юкстапапиллярным слабо проминирующим фокусом с 

нечеткими границами, сопровождающимся отеком, экссудативной отслойкой 

сетчатки, кровоизлияниями, твердым экссудатом, расположенным концентрично 

очагу или макулярно, отеком макулы с формированием эпиретинальной 

мембраны, вторичной глаукомой и субатрофией глазного яблока. Полиморфность 

клинической картины, локализация очага, снижение зрения может вызывать 

трудности дифференциальной диагностики начальной меланомы хориоидеи и 

гемангиомы сетчатки [15, 187, 350, 513, 534, 558, 569].  

Экзофитная форма капиллярной гемангиомы сетчатки имеет бело-серый 

цвет, отсутствуют питающие сосуды, что затрудняет ее дифференциальную 



52 
 

 

 

диагностику с МХ [228, 558]. 

Одним из патологических процессов заднего полюса глаза, симулирующих 

опухолевый процесс, является астроцитарная гамартома. Это 

доброкачественная глиальная опухоль c аутосомно-доминантным 

наследственным поражением астроцитов сенсорной сетчатки, впервые 

упомянутая в 1920 г. J.Van der Hoeva, как проявление туберозного склероза [547, 

621]. Однако астроцитома может быть обнаружена и у практически здоровых 

людей молодого или детского возраста [82]. Ее наиболее частая локализация − 

парамакулярная и папиллярная область. В литературе указаны два варианта 

клинического течения гамартомы сетчатки: некальцифицированная и 

кальцифицированная форма. 

Трудности дифференциальной диагностики злокачественной опухоли и 

астроцитомы заключаются в сходстве офтальмоскопической картины. В случае 

некальцифицированной астроцитомы отмечают наличие беспигментного серого 

солитарного парамакулярного очага с неизмененными сосудами сетчатки, с 

нечеткими границами, мелко-бугристой поверхностью, экссудацией в 

сопредельных зонах [536, 632]. Астроцитома напоминает полузастывшие гладкие 

или бугристые («lumpy-bumpy») глыбы стеарина, тутовую ягоду, кетовую икру, 

жемчужное ожерелье с кристаллическим желтоватым блеском. 

При кальцифицированной форме астроцитомы в строме очага отмечают 

наличие кальцификатов. В литературе описано, что ретинальная астроцитома 

может прогрессивно увеличиваться в 9,7% случаев и вызывать экссудативную 

отслойку сетчатки, гемофтальм [203, 629], опухолевые отсевы, макулярный отек, 

аккумуляцию липидного экссудата, тем самым симулировать злокачественную 

опухоль. Последующая энуклеация и гистологическое исследование 

устанавливали диагноз астроцитарной гамартомы.  

Обнаруженный на ДЗН проминирующий серый очаг с нечеткими контурами 

и рыхлой поверхностью, склонный к росту, дает основание предположить 

наличие злокачественного процесса с возможной инвазией по зрительному нерву, 
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что неизбежно может приводить к ошибочной энуклеации [15, 200, 215, 522, 547, 

569, 621, 629, 632].  

Таким образом, начальная МХ полиморфна по своей клинической картине и 

может симулировать проминирующие заболевания глазного дна, названные в 

литературе «псевдомеланомами». Проблема их дифференциальной диагностики 

до конца не решена и в настоящее время, что требует анализа значимости каждого 

признака с точки зрения принятия диагностического решения.  

Флюоресцентная ангиография при начальной меланоме хориоидеи и 

«псевдомеланомах» 

Флюоресцентная ангиография (ФАГ) сформировалась на рубеже 1960-1970 

гг. H. Novotny и D. Alvis в 1960 г. описали принципиальные основы метода и 

провели серию успешных ангиографических исследований глазного дна человека 

[465]. A. Wessing в 1969 г. выпустил первое немецкое руководство на данную 

тему [635]. «Stereoscopic atlas of macular diseases», автором которого являлся D. 

Gass, стал общепризнанным руководством для интерпретации результатов ФАГ 

[340]. 

Для понимания изменений глазного дна при различных заболеваниях K. 

Mizuno c соавт. в 1973 г. описали нормальные ангиограммы, изучая которые 

видно, что сосуды сетчатки не проницаемы для красителя, а хориокапилляры – 

проницаемы из-за фенестрации их эндотелия. Склера и мембрана Бруха 

флюоресцируют в результате проникновения красителя из сосудистой оболочки и 

связывания его с коллагеном, при этом РПЭ экранирует окрашивание [443].  

ФАГ характеризуется последовательностью развития нескольких фаз: 

хориоидальной, артериальной, венозной (ранняя, средняя, поздняя), фазой 

рециркуляции и поздней отсроченной [66, 221]. 

При патологических состояниях ангиографически выявляют зоны 

аномальной гиперфлюоресценции (окончатые дефекты РПЭ, новообразованные 

сосуды, друзы мембраны Бруха, ангиоидные полосы, микроаневризмы) или 

гипофлюоресценции (геморрагии, поля оранжевого или коричневого пигмента) 
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[15, 16, 66, 127, 154, 188, 206, 221, 258, 259, 270, 272, 274, 291, 320, 321, 332, 350, 

366, 386, 396, 436, 443, 454, 464, 465, 467, 576, 602, 635]. 

Существующие в литературе мнения о значимости ФАГ в диагностике 

начальной меланомы хориоидеи неоднозначны.  

Для меланомы хориоидеи характерна опухолевая и опухоль-

ассоциированная флюоресценция, обусловленная опухоль-ассоциированной 

эпителиопатией и ангиопатией сетчатки [15, 16, 28, 83, 127, 222, 269, 270, 291, 

319, 320, 332, 337, 386, 390, 396, 399, 436, 467, 540, 574, 576, 602]. 

Диффузия красителя из собственных сосудов новообразования в ткань 

меланомы обусловливает развитие опухолевой флюоресценции, что приводит к 

формированию пятнистого окрашивания с переходом в последующих фазах в 

сливную, длительно сохраняющуюся (позднюю) флюоресценцию.  

По мнению одних авторов, основным патогномоничным ангиографическим 

симптомом МХ является наличие единичных сосудов опухоли мелкого калибра, 

определяемых в ранние фазы исследования. Частота их выявления варьирует и 

зависит от степени пигментации опухоли. При редко встречающихся 

беспигментных МХ сосуды диагностируют в 95%. В случае пигментированных, 

наиболее часто встречающихся опухолей частота признака составляет всего 24% 

[15, 16, 83, 87, 127, 291, 366, 540, 602]. Такой разброс показывает, что нередко 

меланома оказывается ангиографически аваскулярной.   

Опухоль-ассоциированная флюоресценция, встречающаяся в 94 % случаев, 

обусловлена развитием опухоль-ассоциированной эпителиопатии, 

проявляющейся развитием дистрофических изменений в РПЭ и мембране Бруха 

(друзы – 82%, «pin-points» («булавочные головки»), «горячие пятна» – 25%, 

субретинальный экссудат – 36%).  

Контрастирование крупных сосудов хориоидеи отмечено у трети пациентов 

с начальной меланомой. Атрофические изменения РПЭ, а также нарастающая 

атрофия и дезорганизация в слое хориокапилляров обусловливают возможность 

выявления флюоресцирующих больших сосудов хориоидеи в хориоидальную и 
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артериальную фазу. В последующие фазы визуализация этого ангиографического 

признака практически невозможна вследствие заполнения красителем 

сохранившихся хориокапилляров, создающих эффект экранирования. 

Нарастающая собственная опухолевая флюоресценция обусловливает фон, на 

котором большие сосуды хориоидеи постепенно «затухают». 

Опухоль-ассоциированная флюоресценция в 28% может быть связана и с 

опухоль-ассоциированной ангиопатией сетчатки, сопровождающейся 

просачиванием красителя из расширенных капилляров и мелких сосудов в 

экстравазальное пространство [15, 16, 28, 83, 127, 222, 269, 270, 291, 320, 332, 337, 

386, 390, 396, 399, 436, 467, 540, 574, 576, 602]. Однако при других заболеваниях 

глазного дна ангиографически также могут встречаться вышеописанные 

симптомы. 

Гипофлюоресценция в виде ободка, окружающего опухоль полностью 

(17%) или частично (30%), становится видимой в средние и поздние фазы 

ангиографии практически у каждого второго пациента с начальной меланомой. 

Происхождение этого ангиографического признака связано с наличием плоского 

края меланомы, покрытой неповрежденным РПЭ в соответствующей зоне, или 

присутствием остаточных структур невуса, подвергшегося малигнизации.  

Гипофлюоресценция при начальной меланоме может быть связана с 

дискомплексацией пигмента в РПЭ (в виде очажков, глыбок) либо с гнездной 

пигментацией опухоли (59%). Геморрагии, оранжевый пигмент также 

проявляются блокадой опухолевой и хориоидальной флюоресценции в 

соответствующих зонах. Наличие фокусов гипофлюоресценции, наряду с 

проявлениями опухолевой и опухоль-ассоциированной флюоресценции, придает 

ангиографической картине меланомы пестрый, пятнистый вид [127]. 

В формировании мелкопятнистой флюоресценции значительный удельный 

вес приходится на опухоль-ассоциированную флюоресценцию (друзы, «pin-

points», «горячие пятна», локальные очаги экссудации, ангиопатия сетчатки с 

диффузией флюоресцеина в экстравазальное пространство). Начинаясь в 
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артериальную или раннюю венозную фазу, флюоресценция усиливается к концу 

венозной фазы, постепенно приобретая диффузный, длительно сохраняющийся, 

сливной характер, и встречается в 94% случаев [576].    

В ряде случаев ангиографическая диагностика меланомы хориоидеи может 

осложняться развитием над опухолью хориоретинальной неоваскулярной 

мембраны, проявляющейся в виде гиперфлюоресцирующего очага с четкими 

неровными контурами [320]. Проблемы в диагностике возникают также в случае 

интактного пигментного эпителия при густо пигментированной меланоме, 

полностью экранирующего флюоресценцию опухоли, поэтому в литературе 

описывают нефлюоресцирующие опухоли [559].  

Некоторые ученые считают, что меланома малых размеров бедна 

ангиографическими признаками, при этом отсутствуют какие-либо показатели 

характерных для нее типов флюоресценции в ранней артериальной или артерио-

венозной фазе [436]. А окрашивание любых внутриглазных патологических 

очагов как опухолевой, так и неопухолевой природы имеет сходную картину 

[467].  

Таким образом, ангиографические симптомы меланомы хориоидеи 

выявляются в разных сочетаниях и степени выраженности, поэтому диагностика 

изучаемой опухоли с использованием только ФАГ, по мнению многих авторов, 

проблематична [436, 467]. 

Анализ существующей литературы указывает на неоднозначность 

ангиографической картины изучаемых «псевдомеланом». Так, стационарный 

невус хориоидеи, по литературным данным, характеризуется стойкой 

гипофлюоресценцией, однако в случае сохранности хориокапилляров он 

заполняются красителем и частично маскирует зону гипофлюоресценции, 

создавая временную гиперфлюоресценцию и достигая к средней венозной фазе 

вымывания флюоресцеина [15, 33, 550]. Плоский, слабопигментированный невус 

хориоидеи ангиографически может не выявляться [15]. 

Мнения разных авторов относительно ангиографической картины 
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прогрессирующего невуса хориоидеи разнятся [15, 45, 332, 399, 550]. 

Существует предположение, что при невусе так же, как и при меланоме, 

выявляется пятнистое окрашивание, обусловленное свечением сливающихся друз 

и «pin points», дискомплексация пигмента в РПЭ, ангиопатия сетчатки 

(микроаневризмы) по периферии фокуса. Различия проявления признаков 

заключаются лишь в степени выраженности и сочетании симптомов, которые 

оценивают субъективно. 

Флюоресцирующий ореол, окружающий невус, связан с застойными 

явлениями, развивающимися в сосудах вследствие их сдавления. Степень 

флюоресценции зависит от пигментации очага. При гигантском 

прогрессирующем невусе хориоидеи встречается сливная диффузная 

гиперфлюоресценция, обусловленная ангиопатией сетчатки, ведущей к 

постепенному просачиванию флюоресцеина, что также характерно и для 

меланомы [15, 45, 332, 399, 550].  

Проблемы диагностической интерпретации ангиограмм невусов связаны с 

возможным отсутствием контрастирования собственных сосудов при меланоме 

хориоидеи более, чем в половине случаев и выявлением мелкопятнистой 

флюоресценции, которая может быть характерной как для начальной меланомы, 

так и для прогрессирующего невуса [337, 347]. 

Практика показывает, что кроме «классических» случаев начальной 

меланомы хориоидеи и прогрессирующего невуса, когда диагностика на основе 

клинико-ангиографической картины не представляет больших трудностей, у 

большинства пациентов имеет место «пограничная» симптоматика, которая 

сложна для интерпретации [33, 347].  

В подобных ситуациях решающим оказывается непродолжительное 

наблюдение в динамике в течение трех месяцев. Однако нельзя забывать о 

высоком риске метастазирования и значительной прогрессии меланомы за столь 

продолжительный срок наблюдения.  
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Ангиографическая картина меланоцитомы представляет собой зону 

гипофлюоресценции, возникающей вследствие экранирования пигментированной 

опухолью подлежащих структур и ликеджа красителя вокруг опухоли, связанного 

с ангиопатией сосудов сетчатки [15, 182, 184, 242, 251, 332, 336, 386, 429, 430, 

534]. По мнению J.A. Shields (1978), меланоцитома является аваскулярной [557], 

но в некоторых случаях C.S. Lee с соавт. (1982) отметили васкуляризацию 

поверхности опухоли и сопредельных зон, что указывало на ее рост.  

Z. Mohmad c соавт. (2011) диагностировали ангиопатию сосудов сетчатки 

по формированию новообразованных сосудистых петель с прерывистым ходом в 

зоне очага и отсутствием хориоидального кровотока. Помимо этого, отмечали 

гиперфлюоресценцию свободной части ДЗН с усилением ее размеров и 

интенсивности к поздним фазам [430]. 

По мнению J.J. Reidy с соавт. (1985), УЗИ и ФАГ недостаточно 

информативны в диагностике меланоцитомы. Самым важным они считают 

тактику непродолжительного наблюдения с проведением фоторегистрации 

глазного дна [431]. 

Трудности ангиографической диагностики меланомы и меланоцитомы 

заключаются в том, что оба образования могут характеризоваться наличием 

собственной васкуляризации, отека сетчатки сопредельных зон, формированием 

пятнистого окрашивания и накоплением флюоресценции в поздние фазы 

исследования [15, 182, 184, 242, 251, 332, 336, 386, 429, 430, 431, 534]. Поэтому 

поиск новых диагностических методов с проведением сравнительного анализа 

меланомы и меланоцитомы имеет значение для своевременной правильной 

диагностики.  

Ангиографически при гемангиоме хориоидеи в ранние фазы отмечают 

появление гиперфлюоресцирующих множественных яркоокрашенных сосудистых 

структур крупного и среднего калибра, что отличает их от сосудов, 

встречающихся при меланоме (чаще единичные мелкого калибра). В венозные 

фазы диагностируют прогрессивное накопление флюоресцеина с ослаблением 
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окрашивания к поздним фазам. 

В позднюю отсроченную фазу определяют интраретинальное накопление 

флюоресцеина, вызванное просачиванием флюоресцеина в субретинальное 

пространство из порочно сформированных стенок сосудов опухоли и сосудов 

сетчатки. Кроме того, в позднюю фазу исследования диагностировали «феномен 

вымывания» в виде темных извитых структур в зоне сосудов опухоли [15, 45, 154, 

179, 184, 206, 232, 240, 332, 350, 386, 390, 399, 419, 436, 464, 505, 534]. 

Но не во всех случаях возможно проявление классических 

ангиографических симптомов гемангиомы. При гемангиомах с дегенеративными 

изменениями РПЭ имеет место диффузия флюоресцеина в субретинальное 

пространство с длительной его задержкой и появление одинаковой по 

интенсивности поздней флюоресценции при меланоме и гемангиоме. Кроме того, 

при меланоме в 10% случаев так же, как и при гемангиоме, возможно выявление 

«феномена вымывания». Присутствующий при гемангиоме субретинальный 

экссудат может блокировать свечение имеющихся сосудов, что также затрудняет 

дифференциальную диагностику изучаемых заболеваний [15, 45, 154, 179, 184, 

206, 232, 240, 332, 350, 386, 390, 399, 419, 436, 464, 505, 534]. В редких случаях 

течение гемангиомы может осложниться неоваскуляризцией с формированием 

гиперфлюоресцирующих мембран, что изредка встречается и при меланоме, и 

кровоизлияний, блокирующих сосуды опухоли [505].  

При ФАГ метастатической карциномы хориоидеи отмечают раннюю 

гипофлюоресценцию без визуализации собственных сосудов опухоли, 

диффузную гиперфлюоресценцию опухоли в поздние стадии исследования, 

выраженные признаки ангиопатии сетчатки, проявляющиеся расширением 

капиллярной сети и извитостью ретинальных сосудов. В области 

периферического пояса метастаза определяют множественные дистрофические 

изменения (с формированием глыбок пигмента) и кисты РПЭ, проявляющиеся 

мелкоточечной гиперфлюоресценцией («pin points» или «россыпи крупы»), 
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чередующейся с очагами гипофлюоресценции [15, 45, 107, 272, 332, 386, 390, 399, 

436, 454, 534, 584].  

Трудности дифференциальной диагностики метастаза и беспигментной 

начальной меланомы заключаются в том, что в ранние фазы не во всех случаях 

при меланоме возможно выявление сосудов опухоли. Ангиопатия сетчатки 

встречается и при меланоме, и при метастазах. По периферии меланомы 

возможно формирование «pin-points» из мелкоточечных гиперфлюоресцирующих 

точек, что может быть сходно с симптомом «россыпи крупы» при метастазе 

хориоидеи. Все вышесказанное вызывает трудности в установлении верного 

диагноза с помощью ФАГ.  

При ВГРПЭ J.D. Gass (1989) отмечает гипофлюоресценцию в зоне 

пигментированного очага и гиперфлюоресценцию в зоне лакун и 

периферического кольца, выявленные с помощью ФАГ [339]. Кроме того, P.E. 

Cleary с соавт. (1976) и S.L. Cohen с соавт. (1993) диагностировали изменения 

прилежащей сетчатки, характеризующиеся запустеванием и микроаневризмами 

капилляров, в редких случаях ретинохориоидальными анастамозами [241, 539]. 

Зачастую ангиографические особенности прогрессирующего невуса, густо 

пигментированной периферично расположенной меланомы и ВГРПЭ сходны, 

поэтому важен поиск других методов их ранней дифференциальной диагностики.  

Организованные субретинальные кровоизлияния, как правило, 

ангиографически проявляются зоной стойкой гипофлюоресценции [184, 188]. 

Однако при пигментированной меланоме хориоидеи также отмечают 

блокирование окрашивания очага, что в ряде случаев затрудняет ее 

дифференциальную диагностику со «старыми» кровоизлияниями. 

Метод ФАГ при очаговом ретинохориоидите демонстрирует 

гипофлюоресценцию в зоне кровоизлияний, микро- и макроаневризмы, 

сосудистые шунты с просачиванием красителя, неоваскуляризацию, ведущие к 

гиперфлюоресценции очага, что может быть сходно с эпителиопатией сетчатки 

при МХ. При регрессии воспалительных гранулем просачивание красителя 
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уменьшается и при неактивном хориоретинальном рубце с пигментацией 

отмечают зону стойкой гипофлюоресценции, сходную с таковой при 

пигментированной МХ [66, 154, 184, 258, 274, 321, 534, 620]. 

При поздней стадии ВМД (неоваскулярной макулопатии), вариабельность 

клинической картины обусловливает ангиографическое разнообразие. Серозная 

отслойка НЭ, неоваскуляризация проявляются зонами гиперфлюоресценции, 

геморрагическая отслойка нейроэпителия − гипофлюоресценцией, липидные 

экссудаты −гиперфлюоресценцией.  

Для классической субретинальной неоваскулярной мембраны в ранних 

фазах исследования характерны мелкие новообразованные сосуды в виде 

кружева, из которых флюоресцеин выходит в экстравазальное пространство и 

вызывает длительную гиперфлюоресценцию. «Скрытые» мембраны 

ангиографически определяются в виде фиброваскулярной отслойки РПЭ, 

проявляющейся в ранние фазы умеренной гиперфлюоресценцией с 

незначительным накоплением красителя в поздние фазы [11, 42, 66, 154, 184, 259, 

313, 321, 322, 343, 390, 534]. 

Отслойку НЭ, ретинальный отек (диффузный и кистовидный) выявляют как 

при поздней стадии ВМД, так и меланоме, что обусловливает дополнительные 

трудности их дифференциальной диагностики. Кроме того, развитие 

субретинальных мембран при меланоме в некоторых случаях приводит к 

сложностям в выявлении опухолевых и дегенеративных изменений глазного дна. 

Не до конца остаются изученными ангиографические признаки, характерные для 

классической формы поздней ВМД и меланомы макулярной локализации в 

сравнительном аспекте. Существование внемакулярно расположенных 

дегенеративных очагов с мембранами и экссудативным компонентом 

дополнительно осложняет дифференциальную диагностику меланомы и ВМД 

[335].  

Ангиография капиллярной гемангиомы сетчатки характеризуется в 

ранние фазы окрашиванием ее собственных сосудов, сохраняющимся до поздних 
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этапов исследования с формированием крупнопятнистой гиперфлюоресценции в 

отсроченную фазу [184, 187, 350, 386, 436, 534, 569]. Наличие собственных 

сосудов, окрашивание очага нередко вызывает трудности в дифференциальной 

диагностике беспигментной меланомы и гемангиомы сетчатки.  

ФАГ астроцитарной гамартомы сетчатки показала в артериальную и 

раннюю венозную фазу наличие мелких сосудов в фокусе, в позднюю фазу 

отмечали диффузную гиперфлюоресценцию [245, 536], что обусловливало 

сходство с начальной меланомой хориоидеи.   

Таким образом, анализируя ангиографические симптомы начальной МХ и 

«псевдомеланом», следует отметить, что данные ФАГ неоднозначны и могут быть 

сходны при изучаемых заболеваниях, а патогномоничный признак меланомы − 

сосуды опухоли − в максимальном количестве случаев удается выявить только 

при беспигментных формах. В связи с вышеизложенным, представляется 

чрезвычайно важным анализ всех ангиографических признаков изучаемых 

заболеваний с обоснованием введения в алгоритм исследования других методов 

диагностики. До настоящего времени остаются неизученными вопросы 

значимости и частоты встречаемости каждого ангиографического признака при 

начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» в сравнительном аспекте с 

целью принятия диагностического решения. 

Аутофлюоресценция при начальной меланоме хориоидеи и 

«псевдомеланомах» 

Аутофлюоресценция (АФ) − метод исследования, представляющий собой 

специфическую молекулярную информацию об аутофлюоресцирующих 

флюорофорах РПЭ (липофусцин и меланин), впервые описанный A. von 

Ruckmann c cоавт. в 1995 г. [631]. 

Липофусцин входит в состав цитоплазмы клеток РПЭ и при их разрушении 

может накапливаться на уровне фоторецепторов [399]. Липофусцин 

аутофлюоресцирует под воздействием возбуждающего излучения аргонового 

лазера с длиной волны 488 нм. Меланин (макулярный пигмент) 
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аутофлюоресцирует при использовании длины волны равной 787 нм. В своих 

работах F.C. Delori и C.K. Dorey с соавт. (1995) гистологически подтвердили, что 

наличие липофусцина указывает на снижение количества фоторецепторов [276]. 

В зависимости от интенсивности аутофлюоресценции, очаг может быть 

изоаутофлюоресцентным (сохранение слоя фоторецепторов), 

гипоаутофлюоресцентным и гипераутофлюоресцентным (накопление 

липофусцина) [173, 220, 276, 285, 350, 378, 541, 631]. 

Существующие работы по изучению аутофлюоресценции начальной 

меланомы хориоидеи показывают, что этот метод информативен в выявлении 

лишь некоторых признаков опухоль-ассоциированной эпителиопатии (друзы, 

оранжевый пигмент, дезорганизация пигмента в РПЭ). При этом, в зависимости 

от характера изменений выявляют как гипераутофлюоресценцию (55-75%), так и 

гипоаутофлюоресценцию (39%) меланомы [173, 285, 541]. 

Феномен гипераутофлюоресценции МХ вызван наличием оранжевого 

пигмента, маркером липофусцина, и друзами [276, 399]. Областям 

гипераутофлюоресценции также соответствуют зоны плоской отслойки НЭ, что 

связано с наличием субретинальных эндогенных флюорофоров, образующихся 

при деструкции фоторецепторов. Гипоаутофлюоресценцию отмечают в случае 

кистозной дегенерации сетчатки, что связано с блокировкой сигнала АФ за счет 

накопления интраретинального экссудата. Кроме того, отсутствие свечения 

меланомы диагностируют на участках дефектов РПЭ [631]. 

Анализируя значимость АФ в диагностике невуса хориоидеи, ученые 

отмечают, что метод позволяет диагностировать границы невуса, проявляющиеся 

равномерной гипераутофлюоресценцией, точно соответствующей размерам очага. 

Кроме того, хроническая дегенерация и атрофия РПЭ при невусе характеризуется 

зонами гипоаутофлюоресценции. При прогрессии невуса и формировании отслоек 

НЭ в этих зонах отмечается гипераутофлюоресценция фокуса [173, 285, 541]. 

Единичные работы об АФ меланоцитомы указывают на ее 

гипоаутофлюоресценцию, для ВГРПЭ характерна гипоаутофлюоресценция очага 
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и изоаутофлюоресценция в зоне лакун вследствие обширного дефекта РПЭ и АФ 

подлежащей склеры [173, 285]. 

По данным зарубежных авторов, отграниченная гемангиома хориоидеи, в 

том числе при наличии оранжевого пигмента, невидимого при офтальмоскопии, 

гипераутофлюоресцентна, при фиброзной метаплазии и атрофии РПЭ − 

гипоаутофлюоресцентна, при наличии отслойки НЭ − гипераутофлюоресцентна 

[173, 192, 285, 350].  

Признаки АФ при метастатической карциноме хориоидеи также 

неспецифичны и характеризуются гипераутофлюоресценцией в зонах 

липофусцина и субретинального экссудата, проявляющегося отслойкой НЭ [173, 

454].  

Единичные авторы, описывающие АФ очагового ретинохориоидита, 

отмечают, что при активном воспалении он обладает гипераутофлюоресценцией, 

при хориоретинальных рубцах – изо- или гипоаутофлюоресценцией, что также 

неспецифично и не может являться дифференциально-диагностическим 

признаком по отношению к другим проминирующим заболеваниям глазного дна 

[590]. 

АФ поздней стадии ВМД крайне полиморфна и неспецифична. 

Неоваскулярная ВМД сопровождается присутствием хориоидальной 

неоваскуляризации, локализованной над РПЭ (тип II) или под РПЭ (тип I). 

Неоваскуляризация III типа формируется из глубокого капиллярного 

ретинального сплетения и расположена интраретинально [489].  

Ранняя хориоидальная неоваскуляризация гипоаутофлюоресцентна из-за 

неповрежденных слоев РПЭ и фоторецепторов [191]. Классическая 

хориоидальная неоваскуляризация гипоаутофлюоресцентна из-за блокировки 

эндогенной флюоресценции РПЭ фиброваскулярным комплексом в 

субретинальном пространстве [425]. Скрытая неоваскуляризация также 

гипоаутофлюоресцентна из-за атрофии РПЭ. Хориоидальная неоваскуляризация 

может быть ограничена гипераутофлюоресценцией вследствие пролиферации 
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РПЭ [565]. Кровоизлияния и интраретинальные экссудаты 

гипоаутофлюоресцентны. В случае отслоек НЭ, наличия друз, оранжевого 

пигмента отмечают зоны гипераутофлюоресценции [548]. 

Организованное субретинальное кровоизлияние характеризуется 

наличием зоны гипоаутофлюоресценции [548]. 

При капиллярной гемангиоме сетчатки с наличием экссудативной 

отслойки НЭ выявляют гипераутофлюоресценцию, без экссудата − 

гипоаутофлюоресценцию, что также является неспецифическими признаками, не 

позволяющими отличить ее от меланомы [350, 548]. 

АФ астроцитарной гамартомы сетчатки, сопровождающейся 

экссудативным компонентом, показала неспецифическую 

гипераутофлюорсценцию, при небольших плоских гамартомах отмечают 

изоаутофлюоресценцию, затрудняющую дифференциальную диагностику с 

другими проминирующими образованиями глазного дна [190, 245, 329]. 

Таким образом, немногочисленные работы по аутофлюоресценции при 

начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» не в полной мере 

показывают дифференциально-диагностические особенности накопления 

липофусцина, экссудата и друз при изучаемых заболеваниях в сравнительном 

аспекте. Несмотря на обнаружение зон гипо- и гипераутофлюоресценции, 

требуется дальнейшее изучение их особенностей для каждого патологического 

процесса в сравнительном аспекте для создания диагностического модуля ранней 

диагностики меланомы хориоидеи.  

Оптическая когерентная томография  

История, теоретические основы, методика регистрации 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) − неинвазивный 

информативный, высокочувствительный метод, разработанный в Массачусетском 

технологическом университете в конце ХХ века, позволяет количественно и 

качественно оценить состояние сетчатки, провести прижизненную «оптическую 

биомикрометрию или морфометрию» прилежащих к ней отделов стекловидного 
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тела и хориоидеи. Первое устройство и принципы работы на нем для 

микроскопического исследования живой сетчатки было предложено D.C. Huang, 

J.G. Fujimoto c соавт. в 1991 г. [477].  

Основа функционирования ОКТ базируется на волновых свойствах света и 

физическом понятии интерференции. До недавнего времени во всех томографах 

использовали интерферометр Майкельсона (time-domain OСT). С 2007 года в 

практику введены усовершенствованные спектральные интерферометры. Они 

дают возможность с высоким разрешением и скоростью сканирования, используя 

преобразование Фурье (spectral/Fourier domain) с вовлечением спектрометра, 

высокоскоростной CCD-камеры, выполнить более 50000 А-сканов участка ткани 

фиксированной площади за 1-2 с, осуществить трехмерную визуализацию с 

оценкой профиля поверхности изучаемой структуры и ее внутренней топографии. 

Интерпретация изображений ОКТ состоит из следующих базовых ступеней: 

1) анализ морфологии, структуры сетчатки и хориоидеи, 2) анализ 

рефлективности (гиперрефлективны воспалительные инфильтраты, рубцы, 

твердый экссудат, геморрагии, гиперпигментация РПЭ, лазерные коагуляты; 

гипорефлективны отек сетчатки, гипопигментация пигментного эпителия, кисты), 

3) анализ теневых областей, вызванных аномальными образованиями (плотные 

интраретинальные кровоизлияния, ватообразные фокусы в поверхностных слоях 

сетчатки, твердые липидные экссудаты в глубоких ретинальных слоях, 

утолщение, гиперплазия и гипертрофия РПЭ, пигментные образования, 

субретинальные неоваскулярные мембраны, рубцы с пигментными отложениями), 

4) количественный анализ с измерением толщины сетчатки, которая утолщается 

при субретинальном (диффузный, кистовидный ретинальный отек, отслойка 

нейроэпителия) и субпигментном (отслойка РПЭ) накоплении экссудата и 

истончается при атрофических очагах [83, 100, 111, 114, 160, 183, 184, 196, 224, 

226, 243, 258, 259, 260, 280, 288, 297, 298, 303, 311, 349, 350, 354, 365, 375, 378, 

379, 384, 417, 477, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 504, 527, 545, 552, 

577].  
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В 2008 г. R.F. Spaide с соавт. впервые предложили спектральную ОКТ с 

технологией enhanced depth imaging («улучшенное глубокое изображение» − EDI 

SOCT), позволяющую исследовать глубокие слои нормальной хориоидеи, 

измерить ее толщину, визуализировать хориосклеральный интерфейс с 

использованием светового источника с длиной волны 1060 нм [577].  

Проведенные исследования сосудистой оболочки показали, что в норме 

толщина субфовеолярной хориоидеи составляет 287-332 мкм и в зависимости от 

возраста за один год прогрессивно истончается на 1,56 мкм [417]. Толщина слоя 

больших сосудов хориоидеи составляет 80% от общей толщины субфовеолярной 

хориоидеи.  

Прорыв в модификации ОКТ с появлением возможности анализа хориоидеи 

может играть важную роль в понимании патогенеза многих заболеваний глазного 

дна (центральная серозная хориоретинопатия, ВМД, опухоли хориоидеи, синдром 

Фогта-Коянаги-Харады) [233, 237, 417, 577]. 

Эволюция ОКТ в офтальмологии привела к появлению принципиально 

нового метода исследования − ОКТ с ангиографическим режимом (ОКТ-А), в 

основе которого лежит разработанный в 2012 г. Y. Jia с соавт. алгоритм 

декорреляционной амплитудной ангиографии с разделением спектра (split-

spectrum amplitude decorrelation angiography - SSADA), позволяющий неинвазивно 

определять форму, калибр, структуру и локализацию новообразованных сосудов, 

движение крови по ним [246, 579].  

ОКТ-ангиография дает возможность регистрировать изменения амплитуды 

отражѐнного от эритроцитов потока света при движении крови в различных слоях 

сетчатки и хориоидеи в ограниченной зоне.  

В настоящее время этот метод начал широко применяться для качественной 

и количественной оценки микрососудистого русла с послойной визуализацией 

капиллярных сплетений и количественным подсчетом параметров кровотока при 

различной патологии глазного дна. На ОКТ-ангиограммах информация 

представлена в виде карт поверхностного внутреннего капиллярного сплетения, 
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расположенного на уровне слоя нервных волокон и ганглиозных клеток, 

глубокого внутреннего сосудистого сплетения − в области внутреннего ядерного 

слоя, наружной сетчатки − зоны пограничной мембраны и РПЭ и 

хориокапилляров сосудистой оболочки [579]. 

ОКТ-А используют при неоваскулярной форме ВМД, диабетической, 

посттромботической ретинопатии, глаукоме, передней ишемической нейропатии 

и др. [217, 246, 549].    

Cуммируя вышесказанное, можно сказать, что ОКТ в различных 

модификациях, несомненно, является «золотым стандартом» в исследовании 

глазного дна, имеет огромные диагностические возможности выявления 

различных заболеваний на ранних (субклинических) стадиях. 

Роль спектральной оптической когерентной томографии с технологией 

enhanced depth imaging (EDI)  в диагностике начальной меланомы хориоидеи 

и «псевдомеланом» 

Первые работы по применению ОКТ в офтальмоонкологии появились в 

начале XXI в. При начальной меланоме хориоидеи отмечали элевацию 

хориоидального профиля в сторону стекловидного тела, высокорефлективную 

полосу во внутренней хориоидее с эффектом тени (100%) без визуализации 

хориоидальных сосудов и внутренней склеры, истончение и компрессию 

хориокапилляров, прилежащих к зоне элевации (100%).  

Часть начальных меланом (50-92%) сопровождается экссудацией с серозной 

отслойкой нейроэпителия над опухолью и в сопредельных зонах (90%), 

кистовидным или диффузным (16%) ретинальным отеком. Над опухолью также 

наблюдается нарушение архитектоники слоев сетчатки: наружной пограничной 

мембраны (43%), наружного (16%) и внутреннего (8%) ядерного, наружного 

(11%) и внутреннего (8%) плексиформного слоя, ганглиозных клеток (8%), 

нервных волокон (5%). Встречаются опухоли с атрофией (11%) или фиброзной 

метаплазией (90%) РПЭ. Субретинальные липофусциновые депозиты (оранжевый 

пигмент) проявляются морфометрически в виде гиперрефлективных фокусов (61-



69 
 

 

 

95%) [28, 74, 83, 88, 92, 101, 130, 131, 160, 184, 297, 298, 303, 311, 412, 479, 487, 

545, 552]. 

Описанные в литературе морфометрические признаки при 

прогрессирующем невусе хориоидеи неоднозначны. В зоне новообразования 

отмечают гиперрефлективную полосу с «эффектом тени». Центральная часть 

невуса может быть гипорефлективна (62%), изорефлективна (29%) или 

гиперрефлективна (9%) [83, 160, 184, 297, 303, 311, 479, 482, 485, 487, 545, 552]. 

Над очагом определяется утолщение (45%), вызванное ретинальным отеком 

(15%), истончение (22%) или нормальная структура (32%) сетчатки. Выявляется 

также субретинальный экссудат (16-26%), друзы (41%), отслойка (12%), атрофия 

(43%), разрушение (14%) или формирование узлов (8%) в РПЭ, истончение 

хориокапилляров (94%), нарушение слоев сетчатки: фоторецепторов (43%), 

наружной пограничной мембраны (18%), наружного (8%) и внутреннего (6%) 

ядерного, наружного плексиформного (8%) слоя [83, 160, 184, 297, 303, 311, 479, 

482, 485, 487, 545, 552]. Исследователи не объясняют причин изменения толщины 

сетчатки при невусе.  

В сравнительных работах, посвященных описанию морфометрических 

признаков меланомы и невуса, уделяют особое внимание интра- и 

субретинальному экссудату. Ученые отмечали, что наличие экссудата при 

меланоме может свидетельствовать о метастатическом потенциале опухоли и 

агрессивном ее течении, при невусе − указывать на риск его прогрессирования и 

вероятность трансформации в меланому [545, 637]. G. Espinoza c соавт. (2004) 

диагностировали интраретинальный диффузный или кистозный макулярный отек, 

отслойку нейроэпителия с утолщением сетчатки, свидетельствующие о 

трансформации невуса в меланому хориоидеи [303]. 

Существующие работы по сравнительному анализу морфометрических 

признаков при начальной меланоме и прогрессирующем невусе хориоидеи 

указывают только область очага [297, 298, 303, 552], не затрагивая изменения 

сопредельных зон и не сравнивая их с другими «псевдомеланомами». 
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Имеющиеся в мировой литературе работы дают лишь описательный 

характер морфометрической картины «псевдомеланом» без качественного и 

количественного сравнительного анализа области очага, сопредельных и 

макулярной зон. 

При меланоцитоме морфометрически отмечают куполообразную тонкую 

гиперрефлективную линию, обозначающую внутреннюю поверхность очага и 

экранирующую все подлежащие структуры (100%). Опухолевые массы, образуя 

скошенный переход, распространяются на прилежащую сетчатку, вызывая ее 

дезорганизацию и разрушая внутреннюю пограничную мембрану.  

В редких случаях диагностируют отсевы в стекловидное тело (13%), 

выявляют оптически плотный материал в слое нервных волокон, незначительную 

элевацию сосудистой оболочки с наличием субретинального экссудата (7%) [311, 

384, 486]. 

При отграниченной гемангиоме хориоидеи на ОКТ с улучшенным 

углубленным изображением определяют округлые полости на уровне 

хориокапилляров и гипорефлективность стромы с контурированием периферии 

образования. Выявляют также субретинальный экссудат (19%), ретинальный отек 

(42%), ретиношизис (12%), локальная деструкция фоторецепторов (35%). 

Гемангиома хориоидеи в 24% случаев сопровождается макулярным отеком [160, 

184, 311, 350, 479, 487]. 

Морфометрически при метастатической карциноме хориоидеи отмечают 

мелкобугристое изменение хориоидального профиля, дугообразную элевацию 

нейросенсорной сетчатки и РПЭ с субретинальным экссудатом. Кроме того, 

может наблюдаться утолщение, альтерация или отслойка РПЭ, нарушение 

нормальной архитектоники сетчатки с ретинальным отеком. 

Высокорефлективные депозиты, выявляемые в 14,2% в зоне РПЭ над опухолью 

или в отслоенной нейросенсорной сетчатке, могут являться опухолевыми 

клетками или макрофагами [135, 160, 183, 184, 311, 454, 479, 487]. 

При ВГРПЭ диагностируют утолщение РПЭ с «эффектом тени» и 
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частичной визуализацией хориоидеи в зонах лакун, истончение прилежащей 

сетчатки (68%) с деструкцией фоторецепторов [311, 487, 504].  

В современной литературе представлены отдельные работы с описанием 

морфометрических признаков организованных субретинальных 

кровоизлияний при ВМД [11, 111, 114, 184, 196, 259, 365, 477, 483]. При этом 

характерна элевация сетчатки в сторону стекловидного тела под прямым углом к 

хориоидальному профилю, что является морфометрической находкой и может 

объясняться законами распределения патологических жидкостей в 

субретинальном пространстве. Область самого кровоизлияния гипорефлективна.   

Морфометрическая картина очагового ретинохориоидита очень 

полиморфна. В острой фазе воспаления отмечают утолщение сетчатки с 

гипорефлективными зонами, увеличение гиперрефлективного сигнала и 

гиперрефлективные депозиты в стекловидном теле, связанные с накоплением 

экссудата. В зоне очага наблюдают гиперрефлективность ретинальных слоев 

(плотный экссудат, кровоизлияния) с их дезорганизацией, утолщение хориоидеи. 

В области хориоретинального рубца выявляют гиперрефлективные очаги 

(рубцовая ткань), уменьшение высоты (атрофические изменения) нейроэпителия 

и хориокапилляров, атрофию или гипертрофию РПЭ [184, 224, 349]. 

В макуле отмечают интра- и субретинальное накопление экссудата, 

проявляющееся диффузным (5,9-54,8%) и кистовидным (14,3-25%) отеком с 

формированием множественных мелких кист по периферии макулы и единичных 

больших − в центре [226, 258, 480, 483].  

Для поздней стадии ВМД характерно гиперрефлективное утолщение с 

нечеткими границами на уровне наружных слоев сетчатки (неоваскулярная 

мембрана) при ровном хориоидальном профиле, накопление интра- и 

субретинального экссудата, возможна отслойка РПЭ геморрагического или 

серозного характера в виде его куполообразной приподнятости, атрофия 

хориоидеи [11, 41, 111, 114, 184, 196, 259, 365, 477, 481, 483].  
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Следует отметить, что геморрагическую отслойку РПЭ при поздней стадии 

ВМД на ОКТ-сканах довольно сложно дифференцировать от субретинальных 

кровоизлияний и опухолей хориоидеи, поскольку для всех перечисленных 

нарушений характерна гиперрефлективность поверхности и эффект «тени» 

подлежащих структур. 

При формировании неоваскулярной мембраны при меланоме 

диагностируют гиперрефлективный плоский фокус на уровне наружных слоев 

сетчатки, но над дугообразной элевацией хориоидального профиля, что отличает 

ее от мембраны при ВМД [41]. 

Единичные работы по морфометрическим исследованиям капиллярной 

гемангиомы сетчатки показали, что при этой «псевдомеланоме» выявляют 

неравномерно рефлективную ткань с округлыми полостями различного размера, 

замещающую все слои сетчатки и вызывающую частичный «эффект тени». При 

этом определяли ровный хориоидальный профиль [187, 350, 487].  

Мнения ученых относительно морфометрических признаков 

астроцитарной гамартомы сетчатки разнятся. Так, некоторые исследователи 

отмечают, что она формируется в слое нервных волокон, вызывая адгезию 

прилежащего стекловидного тела, и содержит гиперрефлективные мелкие очажки 

и оптически пустые пространства [210, 488, 535].  

Другие авторы выявляли гиперрефлективность поверхности очага с 

дезорганизацией внутренних (20%) и средних (33%) слоев сетчатки, отсутствие 

визуализации ее глубоких слоев из-за «эффекта тени» (47-93%), ступенчатый 

переход склона очага и витреомакулярную адгезию височного края [280]. 

При кальцифицированной форме астроцитарной гамартомы в средней части 

фокуса диагностировали ретинальную тракцию (27%), дискретные, оптически 

пустые пространства разных размеров (67%), гиперрефлективные фокусы с 

эффектом тени в виде «дорожки», соответствующие внутриочаговым 

кальцинатам. Помимо этого, отмечали диффузный ретинальный отек 

сопредельных тканей (13%) и макулы (20%), полное замещение слоев сетчатки 
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патологической тканью [210, 655]. 

Анализируя мнения разных авторов относительно значимости 

морфометрических признаков начальной МХ и «псевдомеланом», прослеживается 

определенное сходство в отношении признаков экссудации и элевации 

хориоидального профиля. Изменения в РПЭ при различных процессах могут быть 

в виде дезорганизации пигмента и дефектов. Однако выделение особо значимых 

для каждой патологии качественных и количественных показателей в области 

очага, сопредельных зон и макуле в сравнительном аспекте с начальной 

меланомой хориоидеи до настоящего времени не сформулированы.  

Таким образом, анализируя опыт применения ОКТ в диагностике начальной 

меланомы хориоидеи и «псевдомеланом», многие авторы указывают на 

накопление интра- и субретинального экссудата, однако отсутствуют 

дифференциально-диагностические особенности его распределения в слоях 

сетчатки. Кроме того, анализ витреоретинального и хориоидально-склерального 

интерфейса при разных нозологиях в сравнительном аспекте не осуществляли. 

ОКТ - ангиография в диагностике начальной меланомы хориоидеи и  

«псевдомеланом» 

В доступной литературе существует ряд работ по применению ОКТ-А в 

офтальмоонкологии [174, 284, 305, 453, 460, 471, 472, 473, 476, 589]. Основным 

патогномоничным признаком, отличающим начальную меланому от невуса 

хориоидеи, является наличие сосудов опухоли. ОКТ-А позволяет 

дифференцировать собственную сосудистую сеть в ткани меланомы [95, 99, 174]. 

Для начальной МХ характерно присутствие в слое хориокапилляров плотной 

неравномерной крупноячеистой сосудистой сети, формирующей в толще опухоли 

паутинообразный рисунок [473].  

F. Ghassemi и соавт. (2018) диагностировали при невусе хориоидеи 

гипорефлективную зону с наличием сосудистого вала по периферии со скоростью 

кровотока на уровне хориокапилляров, сходной с таковой в парном здоровом 

глазу [472]. При меланоме отмечали более низкую скорость кровотока в той же 
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области по сравнению с невусом хориоидеи. Однако качественные 

характеристики сосудистой сети в зоне опухоли требуют дальнейшего изучения. 

Результаты исследования макулярной зоны у пациентов с внецентральными 

меланоцитарными опухолями показали, что при меланоме, в отличие от невуса, 

увеличивается толщина сетчатки в макуле, площадь поверхностной и глубокой 

фовеолярной аваскулярной зоны, уменьшается плотность васкуляризации 

хориокапилляров, что, по мнению авторов, может быть дифференциально-

диагностическим признаком доброкачественной и злокачественной опухоли [174, 

284].  

Ранее проводили сравнительные работы по исследованию внутриглазных 

опухолей с помощью ОКТ-А. Отмечали отсутствие кровотока в наружных слоях 

сетчатки и визуализацию капиллярного слоя сосудистой оболочки глаза при 

хориоидальном невусе, меланоцитоме ДЗН, отсутствие кровотока в наружных 

ретинальных слоях при хориоидальных метастазах и плотную нерегулярную 

сосудистую сеть в наружных слоях сетчатки и капиллярных слоях хориоидеи при 

меланоме и гемангиоме хориоидеи [305]. 

При ОКТ-А гемангиомы хориоидеи описывают сосудистый рисунок в 

виде «спагетти» с концевыми микроаневризмами на уровне хориокапилляров 

[476, 589]. Для метастатической карциномы, по данным ряда авторов, с 

помощью ОКТ-А невозможно выявить сосудистую сеть на уровне хориоидеи 

[471].  

В случае солитарной формы ВГРПЭ отмечают гипорефлективные области 

с изорефлективными хориокапиллярами, окружающими очаг. При 

сгруппированных фокусах по типу «медвежьих следов» ОКТ-А показала 

нормальную васкуляризацию хориоидеи [453].  

ОКТ-А является методом выбора для выявления подтипов хориоидальной 

неоваскуляризации при ВМД [96]. Кроме того, получено представление о 

различных характеристиках строения неоваскулярной сети: классический тип − с 

четкой визуализацией древовидной сосудистой сети и скрытый тип, имеющий 
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петлевидную форму, сходную с сосудистым компонентом при начальной 

меланоме хориоидеи.  

При проведении ОКТ-А у пациентов с очаговым ретинохориоидитом 

отмечали гипорефлективные зоны, что соответствовало зонам гипоперфузии. 

Сосудистая сеть субретинальной неоваскулярной мембраны, осложняющая 

воспалительные очаги, также сходна с сосудами при опухолях [349, 470]. В случае 

капиллярной гемангиомы сетчатки ОКТ-А показывает сосудистую сеть на 

уровне ретинальных слоев [385]. При астроцитарной гамартоме сетчатки с 

помощью ОКТ-А диагностировали плотную, четко очерченную сосудистую сеть в 

толще фокуса, при этом в поверхностном, глубоком слое сетчатки отмечали 

нормальное сосудистое сплетение, появление нерегулярной сегментации в случае 

кальцифицированных форм [471]. 

Таким образом, метод ОКТ-А имеет перспективы применения для 

диагностики внутриглазных опухолей, однако литературные данные по изучению 

этого вопроса малочисленны, противоречивы и не отвечают на основные вопросы 

дифференциальной диагностики собственной васкуляризации при начальной 

меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах», что требует продолжения 

исследований. 

Мультифокальная электроретинография в исследовании глазного дна у 

онкологических пациентов 

Электрофизиологические исследования (ЭФИ) имеют значение в 

диагностике функциональных изменений сетчатки. Электроретинография (ЭРГ) 

является чувствительным методом в оценке функциональной ретинальной 

активности, отражая самые незначительные биоэлектрические нарушения, 

которые предшествуют начальным клиническим проявлениям и оценивает 

состояние наружных слоев сетчатки. 

Мультифокальная электроретинография (мф-ЭРГ) является методом 

тестирования локальной фотопической ретинальной функции в различных 

участках глазного дна. Мф-ЭРГ позволяет оценить вовлечение в патологический 
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процесс нейронов сетчатки, расположенных дистальнее ганглиозных клеток. 

Данная техника позволяет псевдоодновременно записывать множество локальных 

ЭРГ и составлять топографическую карту изменений ретинальной активности. В 

клинике мф-ЭРГ в основном используется для пространственной локализации 

повреждений сетчатки, поскольку топография изменений сигнала может нести 

более важную информацию, чем суммарный ответ сетчатки. Мф-ЭРГ 

применяется для топографического картирования дисфункции сетчатки в 

центральной зоне.  

Компоненты мф-ЭРГ отражают преимущественный вклад 

деполяризующихся и гиперполяризующихся (ON- и OFF-) биполярных клеток 

сетчатки и частично − фоторецепторов [48, 49].  

В современной литературе встретился ряд работ, описывающих случаи 

применения мф-ЭРГ в офтальмоонкологии [51, 432, 452, 478, 495]. Они 

посвящены исследованию ретинопатии при различных системных 

онкологических процессах или осложнениях на фоне приема химиопрепаратов 

[122, 452, 495]. Так, при системной фолликулярно-клеточной лимфоме с 

помощью мф-ЭРГ выявлены субнормальные амплитуды макулы [495], при 

меланома-ассоциированной ретинопатии, связанной с меланомой кожи, 

определено селективное угнетение компонентов ЭРГ, отражающих активность 

ON-биполярных клеток при функциональной сохранности фоторецепторов [432]. 

У пациенток на фоне лечения тамоксифеном при раке молочной железы мф-ЭРГ 

показала отсутствие изменений глазного дна [452].  

При остеоме хориоидеи отмечено подавление центрального и 

периферического сигнала, отсутствие фовеального пика, уменьшение амплитуды 

по данным мф-ЭРГ [478]. 

В литературе освещены результаты ЭФИ при ретинобластоме [32, 537].  

Выявлено, что после комбинированного органосохранного лечения, 

включающего химио- и лучевую терапию амплитуда мф-ЭРГ была 

субнормальной на всем протяжении исследуемой зоны в 50°. Сигнал мф-ЭРГ 
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гаснет в эпицентре опухоли, но отмечаются остаточные реакции мф-ЭРГ по 

периметру опухоли и окружающей сетчатке [537]. Эти данные свидетельствовали 

о частичном сохранении фоторецепторов и внутренних ядерных слоев, которые 

являются первичными генераторами мф-ЭРГ. 

Проведенное в ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России 

ЭФИ у пациентов с ретинобластомой после суперселективной интраартериальной 

химиотерапии показало улучшение функции центральной сетчатки и возрастание 

плотности Р1-компонента мф-ЭРГ, связанные с уменьшением размера опухоли, 

которая до лечения экранировала поступление светового потока к сетчатке [32]. 

Однако до настоящего времени мф-ЭРГ для анализа сетчатки макулы при 

начальной меланоме хориоидеи внемакулярной локализации не применяли.  

1.3. Анализ зрительных функций и макулопатия при начальной меланоме 

хориоидеи 

Макулярная зона − это наиболее чувствительная к свету область сетчатки 

диаметром 5,5 мм, отвечающая за ясное центральное зрение, расположена на 3 мм 

латеральнее ДЗН с углублением в центре (fovea) [60].  

Кровоснабжение макулы в норме осуществляется за счет центральной 

артерии сетчатки, питающей ее внутренние слои и образующей две капиллярные 

сети: наружную (во внутреннем ядерном слое) и внутреннюю (в слое нервных 

волокон и ганглиозных клетках). Внутренняя сеть формирует конечную 

петлистую сеть вокруг аваскулярной фовеолярной зоны (без артериол, но с 

множественными капиллярами). 

Помимо этого, кровоснабжение макулы осуществляется и за счет 

хориокапиллярного слоя, в формировании которого принимают участие задние 

короткие цилиарные артерии, являющиеся и источником кровоснабжения 

хориоидеи. Отличительной чертой хориокапилляров считают отсутствие 

реперфузии после спазмов, возникающих вследствие острых или хронических 

ишемических стрессов. Кровоток восстанавливается только в артериолярных 

анастомозирующих сосудах.  
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В норме интраретинальному накоплению жидкости препятствует 

внутренний (сосудистая стенка ретинальных капилляров) и наружный (РПЭ) 

гематоретинальный барьер [345]. 

По мнению В.Д. Захарова (2002), возможной причиной формирования 

экссудата в макуле может быть косое, практически параллельное поверхности 

сетчатки, направление волокон слоя Генле, создающее менее прочную 

конструкцию, которая не может противостоять накоплению жидкости и тракциям 

со стороны стекловидного тела [43]. 

Причинами развития макулопатии могут быть заболевания центральной 

зоны глазного дна (ВМД, ЦСХ, наследственные дистрофии, тромбоз центральной 

вены сетчатки, новообразования хориоидеи и сетчатки и т.д.), другие общие 

патологические процессы (сахарный диабет, гипертоническая болезнь и т.д.) и 

послеоперационные состояния [11, 42, 53, 114, 163, 168, 177, 203, 219, 226, 243, 

255, 258, 313, 322, 334, 335, 340, 343, 376, 390, 480, 534, 561, 582, 586, 587]. 

Пристальное внимание ученые уделяют патогенезу развития макулопатии 

при внецентральных ретинальных и хориоидальных заболеваниях [216, 518].  

Метаболические расстройства при разной патологии вызывают нарушения 

функции эндотелия, что приводит к плазматическому пропитыванию сосудистой 

стенки, гибели перицитов и утолщению базальной мембраны. Происходит 

«ослабление» вазальной оболочки, которое, в сочетании с затруднением 

кровотока, приводит к появлению микроаневризм. Дихотомический тип деления 

артерий сетчатки обусловливает то, что внутри плохо перфузируемой зоны 

кровоток устремляется только в наиболее сохранившиеся капилляры, растягивая 

их и превращая в артериовенозные шунты. Дальнейшее прогрессирование 

биохимических, гемореологических, иммунологических изменений приводит к 

повреждению внутреннего гематоретинального барьера со значительным 

повышением проницаемости сосудистой стенки. В такой ситуации происходит 

пропотевание влаги через стенки микроаневризм и артериовенозных шунтов с 

формированием фокального макулярного отека [418]. 
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Появление отложений твердого экссудата указывает на выход из сосудов не 

только жидкости, но и более крупных липопротеидных молекул. 

При поражении стенки более крупных сосудов развивается диффузный 

макулярный отек. По мнению G.H. Bresnick (1986), в его развитии играет роль 

нарушение наружного и внутреннего гематоретинального барьера. При этом из-за 

повышения гидростатического давления и снижения онкотического – возникает 

дисбаланс между фильтрацией из артериального конца капилляра и абсорбцией в 

венозный. Кроме этого, возникает нарушение обратного всасывания жидкости 

через РПЭ [207]. 

Впервые гипотезу макулопатии при меланоме хориоидеи высказал J.R. 

Wolter в 1989 г., связывая ее развитие с распространением клеток опухоли через 

субретинальное пространство. При этом происходят изменения в строме опухевой 

ткани и сосудах хориоидеи с увеличением ретинальной экссудации как в зоне 

новообразования, так и в центре глазного дна. Наличие экссудата, по его мнению, 

индуцирует распространение клеток меланомы из стромы и способствует 

появлению региональных отсевов и метастатической болезни [637]. 

Ученые предполагают, что причиной развития дистантной макулопатии при 

меланоме хориоидеи может быть ишемический стресс, объясняя это 

хроническими микроциркуляторными нарушениями в хориоидее, вызванными 

растущей опухолью [74].  

Тромбоз, облитерация и ишемия хориокапилляров способствуют 

расширению межклеточных пространств и апопотозу клеток РПЭ, 

сопровождающемуся выходом плазменных белков в субретинальное 

пространство. При этом клетки РПЭ превращаются в мигрирующие макрофаги, 

которые образуют комплекс из пигментных и моноцитарных макрофагов, 

фагоцитирующих наружные отделы фоторецепторов. Происходит лизис, 

дистрофия и макрофагирование наружной пограничной мембраны сетчатки 

клетками РПЭ, что может вызывать формирование кистовидных полостей в 

наружном зернистом слое [74]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wolter%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2668839


80 
 

 

 

Высказывалось мнение, что дистантную макулопатию можно расценить как 

симптом растущей меланомы хориоидеи, развивающейся уже при средних ее 

размерах и локализации в наружной и внутренней половине глазного дна [216].  

В развитии этих явлений немаловажную роль отводят цитокинам, 

влияющим на возникновение ишемических расстройств в сетчатке [268, 306]. 

Исследования P. Hofman с соавт. (2001) в эксперименте доказали, что 

гиперпродукция VEGF в сетчатке приводит к гипертрофии эндотелиальных 

клеток с последующей окклюзией хориокапилляров и ишемии [296]. 

Предполагается, что компрессия микроциркуляторного русла парафовеолярной 

зоны может предшествовать развитию макулярного отека и оказаться одним из 

симптомов манифестации меланомы хориоидеи. Исследователи показали 

изменения макулы, выявленные с помощью ОКТ-А и отметили тенденцию к 

расширению фовеолярной аваскулярной зоны при меланоме хориоидеи и 

существенное снижение плотности поверхностной и глубокой капиллярной 

сосудистой сети [284]. 

Существует предположение, что причиной изменений в макулярной зоне 

при меланоме хориоидеи может быть нарушение питания сетчатки в результате 

выключения из гемодинамики участка хориокапиллярного слоя. При увеличении 

диаметра опухоли становится шире область его поражения и, соответственно, 

усиливаются изменения макулярной зоны [437].  

Вышеизложенные гипотезы возникновения дистантной макулопатии при 

внецентральной меланоме хориоидеи носят лишь предположительный характер, 

доказательно не подтверждающий в полной мере причины ее возникновения.  

Частота встречаемости дистантной макулопатии при внецентральной 

меланоме хориоидеи, по мнению разных авторов, варьирует от 31,11 до 78% [83, 

303]. 

В последние годы ОКТ является методом выбора для выявления 

макулопатии, сопутствующей разным заболеваниям глазного дна [114, 203, 226, 

243, 258, 480].  
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Некоторые авторы описывают дистантные опухоль-ассоциированные 

макулярные изменения при внецентральной начальной меланоме хориоидеи, 

представляющие собой нарушение фовеолярного контура (63%), 

интраретинальный отек (54%), серозную отслойку НЭ (60%), утолщение НЭ 

(48%) и РПЭ (18%), микрокисты (6%), увеличение толщины сетчатки (57%) [83]. 

Помимо изучения центральной зоны глазного дна при меланоме хориоидеи 

внецентральной локализации, проведены немногочисленные исследования 

макулы и при «псевдомеланомах». 

Так, при метастатической карциноме хориоидеи макулопатия проявляется 

большой по протяженности отслойкой НЭ; при давно существующей гемангиоме 

хориоидеи − наличием интра- и субретинального экссудата, потерей 

фоторецепторов, ретиношизисом; при «свежей» гемангиоме хориоидеи − 

наличием субретинального экссудата с минимальным интраретинальным отеком 

и сохранением слоя фоторецепторов; при очаговом ретинохориоидите – интра- и 

субретинальным накоплением экссудата, проявляющимся кистовидным и 

диффузным макулярным отеком [203, 226, 243, 258, 480].  

Исследования макулярной зоны при начальной меланоме хориоидеи и 

«псевдомеланомах» проводили разные авторы, однако в работах не выполнен 

анализ зрительных функций и их взаимосвязь с макулярными изменениями с 

объяснением гипотезы возникновения макулопатии. Кроме того, отсутствуют 

работы по применению корреляционного анализа результатов 

электрофизиологических и ОКТ-А методов в выявлении особенностей 

макулопатии при начальной меланоме внемакулярной локализации, что диктует 

необходимость дальнейшего изучения данного вопроса.  

1.4. Оценка эффективности лечения начальной меланомы хориоидеи  

Органосохранное лечение внутриглазных опухолей – это комплекс 

комбинированных мероприятий, включающих хирургические и лучевые методы, 

применяемые с целью сохранения глазного яблока не только как косметического, 

но и функционального органа [13, 17, 19, 20, 79, 134, 159, 185, 203, 206, 220, 232, 
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238, 252, 265, 275, 341, 366, 383, 387, 395, 468, 492, 503, 517, 544, 585, 605]. 

Задачей органосохранного лечения является достижение аваскулярного 

хориоретинального рубца, свидетельствующего о резорбции опухоли, 

обеспечивающего снижение вероятности проникновения опухолевых клеток в 

сосудистое русло, тем самым предотвращающего метастазирование. 

При начальной меланоме хориоидеи применяют локальные лучевые методы 

органосохранного лечения [13, 17, 20, 159, 185, 238, 265, 275, 341, 383, 387, 395, 

468, 517, 544, 585, 605]. 

Разрушающую лазерную коагуляцию (РЛК) используют со второй 

половины ХХ в. для отграничения меланомы по периферии перед проведением 

брахитерапии с целью уменьшения риска возникновения постлучевой 

экссудативной отслойки сетчатки и в качестве самостоятельного вида лечения 

при опухолях постэкваториальной локализации [56, 103]. 

Проникающая способность лазера при пигментированной меланоме 

хориоидеи составляет около 1,5 мм, а при беспигментной − до 0,5 мм. Поэтому 

РЛК применяется при опухолях с густой пигментацией с проминенцией не более 

1,5 мм и диаметром основания − 10 мм. При этом используют диодный зеленый 

лазер с длиной волны 532 нм и размером светового пятна 500 мкм, экспозицией 

0,5 с, мощностью до 500 мВт [103]. В зависимости от пигментации опухоли 

может потребоваться несколько сеансов лазерной коагуляции.  

Риск развития рецидива при этом виде лечения составляет 10-64% [56, 185, 

252, 395]. Из осложнений лазерной коагуляции известны ретинальные и 

интравитреальные кровоизлияния, кистовидный макулярный отек, окклюзия 

ветвей ретинальных вен, неоваскуляризация, посттромботическая неоваскулярная 

глаукома, атрофия ДЗН, экстрабульбарный рост и фоторазрыв с возможной 

диссеминацией опухоли в стекловидное тело [56, 185, 252, 395].  

Транспупиллярная термотерапия (ТТТ) − лазерный метод лечения 

начальной меланомы хориоидеи с термическим воздействием на опухоль (42-60°), 

впервые использованный в офтальмоонкологии в 1995 г. Механизм его действия 
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связан с коагуляционным некрозом опухоли с максимальной глубиной 3,9 мм, 

тромбозом и некрозом собственных сосудов новообразования. Цель лазерной 

деструкции состоит в разрушении морфологического субстрата злокачественной 

опухоли − сосудов, питающих ее, и неопластической паренхимы, 

жизнеспособность которой утрачивается вследствие деструкции и гибели клеток 

новообразования [39, 595]. 

Во время термического воздействия высвобождаются свободные радикалы 

кислорода, оказывающие дополнительное повреждающее действие на ткани, 

индуцируя окислительный стресс и стимулируя продукцию оксида азота клетками 

РПЭ, Мюллера, а также макрофагами и нейтрофилами, мигрирующими в зону 

поврежденной ткани. Оксид азота выступает в роли прооксиданта и способствует 

некрозу и апоптозу клеток сосудов, вызывая их окклюзию. В сетчатке, 

покрывающей опухоль, происходит кариопикноз и вакуолизация клеток 

наружного и внутреннего ядерного слоя. В ответ на гипертермию продуцируются 

белки теплового шока, обладающие протекторным действием. Они уменьшают 

воспалительный процесс и способствуют подавлению неоваскуляризации [595].  

Лучше поддается лечению пигментированная меланома с проминенцией 

менее 2,5 мм, диаметром менее 10 мм, максимальной систолической скоростью 

кровотока в опухоли менее 11,7 см/с по данным ультразвуковой допплерографии 

и при отсутствии субретинального экссудата.  

Для проведения ТТТ применяют диодный лазер с длиной волны 810 нм, 

мощностью 400-800 мВт, экспозицией 60 с, диаметром пятна 1200-3000 мм [20, 

103, 159, 238, 265, 275, 341, 383, 387, 468, 492, 517, 544, 585, 605].  

Некоторые исследователи отмечали ограничение использования ТТТ [585]. 

Экссудативная отслойка сетчатки препятствует доставке лазерного излучения к 

вершине опухоли и ухудшает терапевтический эффект. Беспигментная меланома 

хориоидеи более устойчива к ТТТ. Даже при увеличении мощности, регрессия 

идет более медленно [585].  
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По поводу применения ТТТ, как самостоятельного метода лечения 

меланомы хориоидеи, существуют неоднозначные мнения. Многие офтальмологи 

отмечают негативый исход после термотерапии и высокий процент рецидивов в 

сроки от 5 мес. до 6 лет (4-56%), заканчивающийся энуклеацией в 2,6-8,0% 

случаев [281]. По мнению других авторов, ТТТ имеет сходную результативность 

лечения с брахитерапией, но меньший процент побочных эффектов [20].  

Наиболее частыми осложнениям ТТТ являются экссудативная отслойка 

сетчатки над опухолью, макулярный отек (18%), петехиальные геморрагии на 

поверхности, гемофтальм (18%), венозная и артериальная окклюзия, 

муфтообразование вокруг сосудов, атрофия ДЗН (38%) и неоваскуляризация, 

неоваскулярная глаукома (7%), иридоциклит, эпиретинальная мембрана и 

ретинальная тракция, разрыв или регматогенная отслойка сетчатки (1-2%), задние 

синехии (5%), ретробульбарная боль (10%), гиперплазия РПЭ, экстрабульбарный 

рост [17, 238]. 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) − одно из направлений лазерного 

лечения − используется с 80-х гг. XX века и чаще всего применяется для лечения 

отграниченной гемангиомы хориоидеи, беспигментной и слабо 

пигментированной меланомы хориоидеи с проминенцией до 4,1 мм, иногда в 

комбинации с брахитерапией и противопоказана при пигментированной опухоли 

[503].  

Принцип метода заключается в разрушении собственных сосудов 

новообразования лазером длиной волны 620-630 нм с использованием 

гематопорфирина и вертепорфирина для контрастирования сосудов. Электронная 

микроскопия удаленных экспериментальных глаз показывает фрагментацию 

эндотелиальных клеток капилляров, которая ведет к агрегации, дегрануляции 

тромбоцитов и формированию тромбов. Питание опухоли нарушается, что 

вызывает гибель ее ткани [503].  

ФДТ не получила широкого распространения из-за достаточно низкого 

локального контроля. При гибели собственных сосудов не происходит полного 
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разрушения опухоли, а только задерживается ее рост. Рецидивы опухоли в первый 

год после проведенной терапии отмечены в 24-62% случаев [503].  

Брахитерапия является «золотым» стандартом лечения меланомы 

хориоидеи и представляет собой контактную лучевую терапию глазного яблока с 

помощью радиоактивных офтальмоаппликаторов (ОА) в зоне проекции опухоли 

[13, 18, 176, 496]. Выбор типа радиоактивного аппликатора определяют толщиной 

и диаметром опухоли, при этом ОА с изотопами Sr
90

 + Y
90

 применяют при 

толщине опухоли не более 3,0 мм, с изотопами Ru
106

 + Rh
106 

− при проминенции 

опухоли до 6 мм. Подбор размера ОА проводится также в соответствии с 

диаметром меланомы и при подшивании должен перекрывать ее границы на 2 мм 

[18, 103]. Рецидив УМ после проведенной брахитерапии отмечали в 3,3-12% 

случаев [352, 507]. 

Облучение узким медицинским протонным пучком (УМПП) УМ 

представляет собой лучевой метод, позволяющий получить высокую 

конформность дозных распределений и основан на использовании 

ионизирующего излучения [397, 523, 573, 601]. Положительно заряженные 

частицы (протоны) разрушают ДНК клеток опухоли. Планирование лечения − 

строго индивидуальное с суммарной очаговой дозой 70 Гр за 5 - 6 фракций [52]. 

Зарубежными исследователями показана эффективность облучения начальной 

меланомы хориоидеи УМПП [573, 601]. Рецидивы опухоли диагностировали в 3-

5% наблюдений [397, 523]. 

Показаниями к ликвидационному лечению при меланоме хориоидеи 

являются проминенция более 7 мм, диаметр основания опухоли свыше 16 мм, 

вторичная гипертензия, тотальная отслойка сетчатки, организовавшийся 

гемофтальм, непрозрачность оптических сред, экстрабульбарный рост. В редких 

случаях при опухолях хориоидеи малых размеров энуклеацию проводят при 

распространении на область ДЗН и анулярном росте вокруг ДЗН. При этом 

обязательно выполняют патоморфологическое исследование для подтверждения 

диагноза и определения клеточного типа УМ [19, 35].  
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Эффективность проводимого органосохранного локального лечения 

опухолей оценивают по 4 стадиям, предложенным ВОЗ, 1982 г.: 1) полная 

резорбция опухоли, 2) частичная резорбция опухоли (уменьшение ее размера на 

50% и более от исходной величины), 3) стабилизация процесса (уменьшение 

размера опухоли менее, чем на 50% от ее исходной величины; его сохранение или 

увеличение не более чем на 25%), 4) прогрессирование процесса (увеличение 

размера опухоли на 25% и более) [15].  

Современными критериями оценки ответа опухоли на терапию являются 

критерии RECIST 1.1 (Response Evolution Criteria in Solid Tumors) от 2009 года, 

основу которых составляют размеры опухоли [542, 622].  

Критерии оценки: 1) частичный ответ (Partial Response − PR) − уменьшение 

суммы диаметров очагов не менее, чем на 30%, 2) полный ответ (Complete 

Response − CR) − исчезновение всех очагов, 3) прогрессирование заболевания 

(Progressive Disease − PD) − увеличение на 20% и более суммы диаметров 

основных очагов (> 5 мм); появление одного или нескольких новых очагов; 

безусловная прогрессия нецелевых очагов, 4) стабилизация заболевания (Stable 

Disease − SD) − все остальное.  

Ряд ученых при оценке факторов, влияющих на эффективность лечения, 

сравнивали проминенцию и диаметр основания опухоли перед проведением 

лечения, ее локализацию, степень пигментации, наличие в опухоли сосудов и 

скорость кровотока в них [366]. 

Офтальмоскопически авторы описывали картину полной резорбции 

опухоли. При этом отмечали наличие пигментированного или слабо 

пигментированного хориоретинального рубца коричневато-серовато-желтоватого 

цвета с неровной поверхностью и четкими контурами. При частичной резорбции 

новообразования на фоне хориоретинального рубца сохранялась рыхлая 

проминирующая ткань по краю или в его центральной зоне. Для стабилизации 

опухолевого роста оказалось характерным наличие рыхлой проминирующей 

ткани в той же зоне, что и до лечения в области формирования 



87 
 

 

 

хориоретинального рубца. При прогрессировании процесса диагностировали 

формирование новой опухолевой ткани по краю рубца или в его центральной 

области [366, 395].  

В литературе найдены единичные работы по оценке эффективности лечения 

начальной меланомы хориоидеи с помощью различных инструментальных 

методов обследования: эхографии c допплерографией, ФАГ, индоцианин грин 

ангиографии, аутофлюоресценции, ОКТ, в том числе и с ангиографическим 

режимом [3, 89, 118, 121, 133, 366, 395].  

Некоторые авторы оценивали эффективность лечения начальной меланомы 

хориоидеи с помощью ФАГ, отмечая, что при полной резорбции опухоли 

выявляют гипофлюоресцирующий рубец без очагов гиперфлюоресценции; при 

частичной резорбции − гипофлюоресцирующий рубец с сохранением его 

васкуляризации; при стабилизации процесса − гипофлюоресцирующий рубец с 

сохранением его васкуляризации без отрицательной динамики; при 

прогрессировании процесса − гипофлюоресцирующий рубец с васкуляризацией и 

усилением пятнистой гиперфлюоресценции, «горячих пятен», «pin-points» в зонах 

продолженного роста [366]. С помощью индоцианин грин ангиографии 

исследовали изменения микроциркуляции в зоне воздействия лазера на 

начальную меланому хориоидеи и обнаружили прогрессивное нарастание 

неоваскуляризации, окклюзию хориокапилляров, появление 

ретинохориоидальных анастомозов, расширенных больших и средних сосудов 

хориоидеи. Авторы показали, что наличие неоваскуляризации и 

ретинохориоидальных анастомозов может свидетельствовать о рецидиве 

меланомы [238]. 

Ранее проводили с помощью метода аутофлюоресценции оценку 

брахитерапии начальной меланомы хориоидеи в комбинации с ТТТ. 

Исследователи отмечали усиление гипераутофлюоресценции зон липофусцина (за 

счет нарастания количества полей оранжевого пигмента), гиперпигментации, 

друз, фиброзной метаплазии после лечения и связывали этот факт с возможным 
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окислительным стрессом, пролиферацией, увеличением метаболической 

активности РПЭ и некрозом опухоли [220].  

В настоящее время существуют единичные работы по применению ОКТ-А 

для исследования макулы и области ДЗН после лечения меланомы хориоидеи 

[474, 475, 494], практически не затрагивающие признаки постлучевой 

перестройки ангиоархитектоники самой опухоли. После брахитерапии, 

протонотерапии меланомы хориоидеи диагностировали увеличение фовеолярной 

аваскулярной зоны и уменьшение парафовеолярной плотности капилляров в 

поверхностном и глубоком капиллярном сплетении с помощью ОКТ-А. 

Исследований изменений хориоидальной микроциркуляции зоны 

новообразования с помощью метода ОКТ-А при начальной меланоме после 

различных видов лечения до настоящего времени недостаточно.  

Оценка эффективности органосохранного лечения начальной меланомы 

хориоидеи с помощью морфометрических методов с исследованием области 

пролеченной опухоли, сопредельных зон и макулы и выявлением положительной 

динамики, недостаточного или отсутствующего эффекта требует изучения. 

Сосудистые и биоэлектрические изменения макулы после органосохранного 

лечения меланомы хориоидеи внемакулярной локализации мало представлены в 

литературе, что вызывает интерес для более углубленного анализа этих 

показателей.  

1.5. Выживаемость, качество жизни больных при увеальной меланоме и 

диспансерное наблюдение 

УМ − заболевание, сопровождающееся метастазированием, отсутствие 

своевременно оказанного лечения приводит к ранней гибели пациентов. Почти у 

50% пациентов с меланомой хориоидеи метастазы развиваются в течение 10 лет 

после лечения и зависят от размера опухоли, локализации, типа клеток, плотности 

сосудистой сети, цитогенетики (опухоль-зависимые факторы) и состояния 

иммунного статуса, возраста, пола (пациент-зависимые факторы) [4, 373].  

Согласно теории S. Eskelin и T. Kivela (2001), системные микрометастазы 



89 
 

 

 

присутствуют в организме за несколько лет до первичного лечения опухоли. 

Проминенция опухоли и диаметр основания являются важными 

прогностическими факторами. Предполагается, что метастазирование может 

происходить при среднем диаметре основания 3 мм и проминенции 1,5 мм [302]. 

Однако существует мнение, что меланомы малых размеров имеют лучший 

прогноз, чем крупные опухоли [31, 633]. Результаты существующих исследований 

показали низкий уровень смертности у пациентов с малыми опухолями по 

сравнению с опухолями средних и больших размеров (10-летняя выживаемость – 

25% и 45%, соответственно) [434]. По данным С.L. Shields и соавт. (2009) на 

значимой когорте 8033 пациентов с УМ доказано, что через 5, 10 и 20 лет после 

лечения метастатическую болезнь диагностировали при малых размерах в 6%, 

12% и 20%, средних – 14%, 26% и 37%, больших – 35%, 49% и 67% случаев [434].  

Показатель выживаемости онкологических больных является важнейшим 

критерием объективной оценки деятельности онкологической службы [75]. 

Ученые провели исследования выживаемости при начальной меланоме хориоидеи 

[450]. После энуклеации при средней продолжительности наблюдения 7,2 года 

9,2% больных погибли от метастатической болезни через 5,8 лет после операции 

[603]. 5-летняя смертность при начальной меланоме составляет 1% [449]. По 

мнению других ученых, 5-летняя частота метастазирования и смертность у 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи после брахитерапии составляет 

3,9%, 7-летняя – 9,5% [491]. Так, по мнению A. Malclès, T. Kivelä с соавт. (2015), 

частота развития метастатической болезни при малых опухолях составляет 10% 

после брахитерапии и облучения УМПП [573]. По данным A.M. Lane с соавт. 

(2010), 5,10,15-летняя смертность от метастатической болезни при начальной 

меланоме хориоидеи составляет 2%,5%,7%, соответственно [449], cходные 

данные отмечены и в исследованиях С.L. Shields с соавт. (2009) [434]. E. 

Semenova и P.T. Finger (2013), напротив, при исследовании 72 пациентов после 

брахитерапии ни в одном случае не выявили метастатической болезни при 

минимальном сроке наблюдения 8 месяцев [553].  
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Несмотря на наличие определенного количества работ по исследуемому 

вопросу, остается не до конца изученной выживаемость пациентов после 

органосохранного и ликвидационного лечения и значимость комплекса 

патоморфологических факторов и опухолевого клеточного микроокружения в 

витальном прогнозе больных с начальной меланомой хориоидеи.  

Раннее развитие метастатической болезни, ведущей к снижению сроков 

выживаемости, диктует необходимость постоянных динамических осмотров 

пациентов с УМ после проведенного лечения. Диспансерное наблюдение 

осуществляется врачом-офтальмологом каждые 3 месяца в течение первого года, 

далее 1 раз в 6 месяцев в течение последующих 2 лет, при безрецидивном течении 

заболевания − пожизненно 1 раз в год [103]. Создание компьютерных 

(электронных) моделей для определения сроков выживаемости в зависимости от 

комплекса факторов опухолевого клеточного микроокружения, позволяющие 

индивидуально планировать этапы динамического контроля за пациентами с УМ, 

ранее не выполняли. 

Качество жизни пациентов со злокачественной опухолью после лечения 

представляет собой интегральную характеристику, определяющую физическое, 

социальное и психическое функционирование пациента и основано на 

субъективных оценках [530]. Используют стандартизированные общие и 

специальные опросники. Наиболее универсальными и удобными в использовании 

для больных с офтальмопатологией является Visual Function Questionnare ˗ 14 

(VF-14), который состоит из 18 вопросов, определяющих возможность чтения, 

выполнения профессиональных и бытовых обязанностей, социальную активность. 

Кроме того, применяют опросник исследования качества жизни онкологических 

пациентов общего типа 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36), включающий 36 

вопросов, сгруппированных в 8 шкал физического и психического компонента 

здоровья [93].  

Анализ качества жизни пациентов с УМ после брахитерапии оценивали ряд 

авторов и не выявили значимой разницы в показателях после энуклеации и 
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брахитерапии [279]. Другие авторы, напротив, определили качество жизни 

пациентов с УМ как «хорошее» и впервые в России продемонстрировали лучший 

уровень качества жизни пациентов после энуклеации по сравнению с уровнем 

после органосохранного лечения [105].  

Работами С.В. Саакян, А.Г. Амирян, И.С. Мироновой (2016) доказано, что 

качество жизни пациентов с УМ ниже, чем таковое у здоровой популяции, при 

этом через один год после органосохранного лечения качество жизни значимо 

улучшалось. После энуклеации качество жизни оказалось хуже по сравнению с 

показателями после брахитерапии [120]. Однако ранее не проводили кластерный 

анализ качества жизни пациентов с начальной меланомой хориоидеи с оценкой 

общего здоровья и зрительных функций после РЛК, ТТТ и БТ.  

Резюме 

УМ − злокачественная опухоль сосудистой оболочки глаза, патогенез 

которой в настоящее время активно изучается. Несмотря на наличие 

определенного количества работ по этому вопросу, остается не до конца 

изученной роль субпопуляционного состава лимфоцитов в сочетании с 

инфекциями, цитокинового статуса и опухолевого клеточного микроокружения в 

возникновении и развитии начальной меланомы хориоидеи. 

Клиническая картина начальной меланомы хориоидеи полиморфна и 

симулирует многие проминирующие заболевания глазного дна, названные в 

литературе «псевдомеланомами» (невус, отграниченная гемангиома и 

метастатическая карцинома хориоидеи, меланоцитома, ВГРПЭ, поздняя стадия 

ВМД, очаговый ретинохориоидит, гемангиома и астроцитарная гамартома 

сетчатки). Решению вопроса дифференциальной диагностики опухолевых и 

псевдоопухолевых заболеваний глазного дна посвящен ряд работ. Однако 

мультимодальный диагностический подход с применением современных 

морфометрических исследований остается неразработанным.  

Несмотря на высокую степень злокачественности меланомы сосудистой 

оболочки глаза, при выявлении начальных стадий опухолевого роста проводится 
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преимущественно органосохранное лечение, направленное на полное разрушение 

новообразования. Использование клинико-морфометрических методов 

исследования имеет немаловажное значение в оценке эффективности проводимой 

терапии и требует углубленного изучения. 

Существующие методы лучевой терапии негативно влияют на внутренние 

оболочки глаза и могут приводить к полной потере зрения. Ранее комплекс 

морфометрических и электрофизиологических методов для исследования 

центральной зоны глазного дна до лечения и прогнозирования изменения 

зрительных функций после терапии не выполняли. 

Выживаемость при злокачественных опухолях является важным критерием 

заболеваемости. Частота метастазирования меланомы хориоидеи малых размеров 

изучена в литературе. Однако анализ прогноза течения опухолевого процесса, 

основанный на клинико-морфометрических и иммунологических показателях и 

создание прогностических моделей, базирующихся на патоморфологических 

признаках и опухолевом клеточном микроокружении, до настоящего времени не 

проводили. Качество жизни пациентов после органосохранного лечения является 

важным социальным критерием здоровья населения и исследовалось при УМ. 

Однако, несомненно, требуется более детальное изучение этого показателя при 

начальной меланоме хориоидеи на значительной когорте пациентов после 

различных видов органосохранного лечения с оценкой их влияния на зрительные 

функции для индивидуального мониторинга состояния больных. 

Глава 2. Материал и методы  

2.1. Общая характеристика клинического материала 

Выводы и практические рекомендации настоящей работы основываются на 

результатах исследования и лечения 1519 пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи и «псевдомеланомами». В анализируемые группы включено 3038 глаз, 

среди которых 1691 больных глаз и 1347 парных глаз. Группу сравнения (n=86) 

составили больные со средними и большими размерами меланомы хориоидеи. В 

группу контроля вошли 37 здоровых добровольцев. Пациентов с меланомой 
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хориоидеи разделили в соответствии с метрической классификацией J. Shields 

[562]. Всего в исследовательскую работу включено 1642 человека, 3284 глаза. 

Исследования осуществили за период с 2005 по 2021 гг. в отделе 

офтальмоонкологии и радиологии (начальник − д.м.н., проф. С.В. Саакян), в 

отделе патологии сетчатки и зрительного нерва (начальник − акад. РАН, проф., 

д.м.н. В.В. Нероев), на базе отдела иммунологии и вирусологии (начальник − 

к.б.н. Н.В. Балацкая), отдела патологической анатомии и гистологии (консультант 

− д.м.н., проф. И.П. Хорошилова-Маслова), на базе лаборатории клинической 

физиологии им. С.В. Кравкова (начальник − д.б.н., проф. М.В. Зуева), взрослого 

консультативно-поликлинического отделения (начальник − к.м.н. Н.В. Пак) 

ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. Иммуногистохимическое 

исследование провели на базе кафедры патологической анатомии РМАНПО 

(начальник − проф., акад. РАН Г.А. Франк). Всего выполнено 3254 исследования. 

Лечение выполнили в отделе офтальмоонкологии и радиологии (начальник − 

д.м.н., проф. С.В. Саакян) с 2005 по 2021 гг. Медиана срока наблюдения за 

пациентами в динамике составила 8 [6;10] лет.  

Все больные разделены на 4 группы:  

Группа 1 − начальная МХ − 496 больных − 992 глаза 

(322 женщины, 174 мужчины в возрасте 59,1±11,6 лет).  

Проминенция опухоли − от 0,9 до 2,5 мм (в среднем 2,1±0,7),  

диаметр основания − от 5,6 до 10,0 мм (в среднем 7,9±0,9). 

Группа 2 − «псевдомеланомы» − 1023 больных − 2046 глаз  

          (574 женщины, 449 мужчин в возрасте 58,8±10,1 лет).  

          Проминенция «псевдомеланом» − от 0,9 до 2,5 мм (в среднем 2,1±0,7),  

          диаметр основания − от 5,6 до 10,0 мм (в среднем 7,9±0,9). 

– подгруппа 1 − стационарный невус хориоидеи − 133 больных (13%)  

– 266 глаз (95 женщин, 38 мужчин в возрасте 63,0±12,6 года), 

– подгруппа 2 − прогрессирующий невус хориоидеи − 188 больных (18,4%) 

− 376 глаз (130 женщин, 58 мужчин в возрасте 60,9±11,9 лет), 
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– подгруппа 3 − меланоцитома − 38 больных (3,7%)  

– 76 глаз (13 женщин, 25 мужчин в возрасте 49,6±10,8 лет), 

– подгруппа 4 − отграниченная гемангиома хориоидеи − 176 больных 

   (17,2%) − 352 глаза (59 женщин, 117 мужчин в возрасте 50,7±10,2 лет), 

– подгруппа 5 − метастатическая карцинома хориоидеи − 66 больных  

   (6,5%) − 132 глаза (47 женщин, 19 мужчин в возрасте 58,3±11,9 лет), 

– подгруппа 6 − врожденная гипертрофия РПЭ (ВГРПЭ) − 49 больных  

   (4,8%) − 98 глаз (24 женщины, 25 мужчин в возрасте 35,8±10,6 лет), 

– подгруппа 7 − организованное субретинальное кровоизлияние  

− 49 больных (4,8%) − 98 глаз (32 женщины, 17 мужчин  

   в возрасте 59,6±10,5 лет), 

– подгруппа 8 − очаговый ретинохориоидит – 85 больных (8,3%)  

– 170 глаз (46 женщин, 39 мужчин в возрасте 56,5±12,3 лет), 

– подгруппа 9 − поздняя стадия ВМД – 172 больных (16,8%)  

– 344 глаза (96 женщин, 76 мужчин в возрасте 66,7±11,3 лет), 

– подгруппа 10 − гемангиома сетчатки − 36 больных (3,5%)  

– 72 глаза (18 женщин, 18 мужчин в возрасте 49,3±10,9 лет), 

– подгруппа 11 − астроцитарная гамартома сетчатки − 31 пациент (3%)  

– 62 глаза (14 женщин, 17 мужчин в возрасте 23,1±10,42 года). 

Группа 3 − группа сравнения (n=86)  

– подгруппа 1 − МХ средних размеров (54 больных, 108 глаз),  

  31 женщина, 23 мужчины (в возрасте 57±10,2 лет).  

  Проминенция опухоли − от 3 до 5 мм (в среднем 4,7±1,3),  

  диаметр основания – от 10 до 15 мм (в среднем 13,5±13,3).  

– подгруппа 2 − МХ больших размеров (32 больных, 64 глаза),  

  22 женщины, 10 мужчин (возраст 59±10,3 лет).  

  Проминенция опухоли от − 5 до 7 мм (в среднем 6,8±1,9),  

  диаметр основания − от 15 до 21 мм (в среднем 17,8±13,9). 
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Группа 4 − группа контроля − практически здоровые добровольцы, сопоставимые 

по возрасту (54±10,2 года) и полу (19 женщин, 18 мужчин) с пациентами других 

групп без признаков офтальмопатологии (37 больных, 74 глаза). 

У пациентов 1,2,3 группы отмечали монокулярное поражение, кроме 

больных группы 2, подгруппы 9 с ВМД, у которых диагностировали 

бинокулярное заболевание макулы. В остальных случаях парные глаза оказались 

не вовлеченными в патологический процесс и были включены в исследование как 

«здоровые глаза». 

 

Характеристика больных с начальной меланомой хориоидеи и 

«псевдомеланомами» 

Результаты офтальмоскопии показали, что начальную меланому хориоидеи 

и «псевдомеланомы» наблюдали в равной мере в правом и левом глазу, (p=0,7) 

(Таблица 4).  

 

Таблица 4 − Распределение начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» в 

зависимости от стороны поражения 

Сторона поражения 
Начальная 
меланома 

хориоидеи (n=496) 

«Псевдомеланомы» 
(n=1023) 

Всего (n=1519) 

Правый глаз 226 (45,6%) 508 (49,7%) 734 (48,3%) 
Левый глаз 270 (54,4%) 515 (50,3%) 785 (51,7%) 

 

Начальную меланому хориоидеи и «псевдомеланомы» диагностировали при 

первичном обращении значимо чаще у женщин (в возрасте 51-70 лет), р<0,05, 

(Таблица 5). 
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Рисунок 3 − Частота встречаемости «псевдомеланом» по данным обращаемости в ФГБУ «НМИЦ 

ГБ  им. Гельмгольца» Минздрава России. 

 

Наиболее часто встречаемой «псевдомеланомой» явился прогрессирующий 

невус хориоидеи (18,4%) у женщин в возрасте 51-60 лет (Таблица 5). Второй по 

частоте оказалась отграниченная гемангиома хориоидеи (17,2%), третьей − 

поздняя стадия ВМД (16,8%) (Рисунок 3).  

У пациентов проводили сбор анамнеза с уточнением отягощенной 

наследственности по онкологическим заболеваниям. При злокачественных 

опухолях больным выполняли магнитно-резонансную томографию органов 

брюшной полости с контрастированием, рентгенографию органов грудной 

клетки, проводили консультацию онколога для исключения метастатической 

болезни.  

У больных с очаговым ретинохориоидитом (1 группа, 8 подгруппа, n=85) 

была подтверждена хроническая инфицированность герпес-вирусами: ВПГ 

(96,5%), ЦМВ (89,4%) и ВЭБ (96,5%). Антитела IgG к ранним антигенам, 

указывающие на реактивацию ВПГ 1,2, диагностировали в 65,9%. 

Инфицирование токсоплазмой (Toxoplasma gondii) выявлено в 58,8%, 

хламидийное (Chlamydia trachomatis и Chlamydophila pneumoniae) − в 28,2%, 

микоплазменное (в том числе Ureaplasma urealyticum) − в 32,9%. Микст-

инфицирование в разных сочетаниях диагностировали в 61,2% случаев. 
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Таблица 5 − Распределение больных с начальной меланомой хориоидеи и «псевдомеланомами» по полу и 

возрасту 

Но-
зо-
ло-
гия 

Началь-
ная МХ 
(n=496) 

Стацио-
нарный 
невус 

хориои-
деи 

(n=133) 

Прог-
рес-

сирую-
щий 

невус 
хориои-

деи 
(n=188) 

Мела-
но-

цитома 
(n=38) 

Отгра-
ниченная 

геман-
гиома 

хориои-
деи 

(n=176) 

Метаста-
тическая 
карцино-

ма 
хориои-

деи 
(n=66) 

ВГРПЭ 
(n=49) 

ОСК 
(n=49) 

ОР 
(n=85) 

Поздняя 
стадия 
ВМД 

(n=172) 

Ге-
ман-

гиома 
сет-

чатки 
(n= 
36) 

Астро-
цитар-

ная 
гамар-
тома 

сетчатки 
(n=31) 

Все-
го 

 пол 
Воз-
раст 
(лет) 

Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М 
 

10-
20 

− − 9 − − 6 − 10 4 11 − − 5 8 − 4 − − − − 2 5 − − 64 

21-
30 

23 − − − 11 6 − − 8 − − − 3 − − − − 5 − − 4 − 14 17 91 

31-
40 

26 25 11 7 11 − − − 4 19 5 − 4 8 − 4 8 4 − − − 6 − − 142 

41-
50 

29 26 − − 17 6 4 8 13 27 8 3 4 − − 4 16 4 9 17 − − − − 195 

51-
60 

99 50 22 7 37 7 − − 12 32 22 7 − 9 9 − − 8 23 9 5 7 − − 365 

61-
70 

10
4 

45 34 7 27 17 6 − 12 13 12 6 4 − 9 5 8 10 25 14 3 − − − 361 

71-
80 

41 28 19 17 27 16 3 7 6 15 − 3 4 − 14 − 14 8 28 28 4 − − − 282 

81-
90 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − 11 8 − − − − 19 

Все-
го 
(n/ 
%) 

322
/ 

64,9 

174
/ 

35,1 

95 
/ 

71,4 

38 
/ 

28,6 

130
/ 

69,2 

58 
/ 

30,8 

13 
/ 

34,2 

25 
/ 

65,8 

59 
/ 

33,5 

117
/ 

66,5 

47 
/ 

71,2 

19 
/ 

28,8 

24 
/ 

49 

25 
/ 

51 

32 
/ 

65,3 

17 
/ 

34,7 

46 
/ 

54,1 

39 
/ 

45,9 

96 
/ 

55,8 

76 
/ 

44,2 

18
/ 

50 

18 
/ 

50 

14 
/ 

45,2 

17 
/ 

54,8 
1519 

Примечание: МХ − меланома хориоидеи,ВГРПЭ − врожденная гипертрофия ретинального пигментного эпителия, ОСК − организованное субретинальное кровоизлияние, 

ОР − очаговый ретинохориоидит, Ж − женщины, М − мужчины. 
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2.2. Офтальмологические исследования 

В комплекс офтальмологических исследований 1642 человек включили 

визометрию, тонометрию, биомикроскопию, компьютерную периметрию, 

прямую, обратную офтальмоскопию, биомикроофтальмоскопию, диафаноскопию 

и фоторегистрацию глазного дна. 

Определение остроты зрения без коррекции и с максимальной очковой 

коррекцией выполняли с помощью проектора испытательных знаков CP-770 

(«Nidek», Япония), набора пробных линз с принадлежностями SNC 24 (Япония) и 

таблицы Сивцева – Головина. При снижении зрения и невозможности чтения 

таблицы считали количество пальцев на различном удалении от лица. При 

отсутствии предметного зрения светоощущение и светопроекцию оценивали с 

помощью прямого офтальмоскопа фирмы Beta 200 («Heine», ФРГ). Определяли 

некорригированную остроту зрения вдаль (НКОЗд) и максимально 

корригированную остроту зрения вдаль (МКОЗд). 

Величину внутриглазного давления измеряли аппланационным способом с 

помощью тонометра Маклакова А.Н. (груз массой 10,0 г) по стандартной 

методике с предварительной местной анестезией или с помощью автоматического 

тонометра NCT 800 («Rodenstock», ФРГ). 

Компьютерную периметрию выполняли на автоматическом 

полусферическом компьютерном периметре «Topcon» (Япония), исследовали 

поле зрения до 60° от точки фиксации. Биомикроскопию переднего отдела глаза, 

преломляющих сред, радужной оболочки и придаточного аппарата проводили на 

щелевой лампе фирмы SL 1800 («Nidek», Япония) при разном увеличении. 

Гониоскопию выполняли с помощью гониоскопа Гольдмана. 

Осмотр глазного дна осуществляли на щелевой лампе SL 1800 («Nidek», 

Япония) с использованием трехзеркальной контактной линзы («Ocular 

Instruments», США) и набора асферических бесконтактных линз с увеличением 

60, 78 и 90 дптр («Ocular Instruments», США) в условиях максимального 

медикаментозного мидриаза. Прямую офтальмоскопию проводили с помощью 
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ручного офтальмоскопа Beta 200 («Heine», ФРГ) и оценивали состояние глазного 

дна, области ДЗН и макулы, сосудистого рисунка, соотношение вен и артерий, 

выявляли патологический очаг на глазном дне.  

Диафаноскопию осуществляли больным с периферической локализацией 

очага при помощи диафаноскопа со свето-волоконной оптикой, яркостью 

освещения 250 Ватт при размещении светящегося наконечника на роговице с 

предварительной местной анестезией. 

Фоторегистрацию глазного дна выполняли с применением ретинальной 

камеры TRC – NM6SF («Topcon», Япония), AFC – 210/230 «NIDEK» (Япония) и 

«Canon» (Япония).  

Все вышеперечисленные исследования выполнены автором самостоятельно. 

2.3. Инструментальные и лабораторные методы исследования  

пациентов с начальной меланомой хориоидеи и «псевдомеланомами» 

Ультразвуковое исследование 

Для эхобиометрии и визуализации внутренних структур глаза (определения 

размеров глазного яблока и опухоли, положения внутренних оболочек) 

применяли ультразвуковое исследование (УЗИ) 1605 пациентам. Использовали А- 

и В-методы эхографии с помощью прибора Byophisic Medical производства 

Франции и ультразвукового сканера Е-100 фирмы Торсоn (Япония). Частота 

ультразвуковых колебаний составляла 10 мГЦ, точность измерения 0,1 мм. 

Исследование начинали с обзорной эхографии и проводили по обычной 

контактной методике в радиальных и меридиональных плоскостях. Выполняли 

измерение проминенции и диаметра основания опухоли и «псевдоопухолей». В 

режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) определяли цветовые 

картограммы потоков в сосудах глаза и опухоли с помощью аппарата GE Voluson 

730 Pro, ФРГ. 

Флюоресцентная ангиография 

Перед началом исследования собирали анамнез на предмет наличия 

противопоказаний (бронхиальная астма, аллергические реакции, инфаркт 
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миокарда, инсульт, хроническая почечная недостаточность, беременность 

(первый триместр), тромбофлебит). 

Обязательным условием для ангиографического исследования являлось 

наличие прозрачных оптических сред и максимальный мидриаз. До введения 

красителя делали фотографию глазного дна без фильтра, затем в синем свете 

производили контрольный снимок.  

Для внутривенного введения использовали 5 мл 10% раствора 

флюоресцеина натрия («Новартис», Франция). При подготовке к 

ангиографическому исследованию каждому пациенту проводили пробу на 

чувствительность к флюоресцеину натрия − внутрикожно вводили 0,05 мл 1% 

раствора красителя. При отсутствии выраженной местной реакции через 30 минут 

после пробы начинали ФАГ. Флюоресцеин натрия вводили в локтевую вену в 

течение 3-5 секунд. Время введения красителя фиксировали нажатием таймера. 

ФАГ провели 392 пациентам на фундус-камерах:  

1.«Карл – Цейсс» ГМбХ, (ФРГ, регистрационный номер - 91/202), входящей в 

автоматизированный диагностический комплекс, в котором фундус-камера 

соединена с видеокамерой и устройством для захвата кадров (фрейм-граббер), 

передающего информацию в компьютер, 

2. ретиноангиотомографе HRA+OCT («Heidelberg Engineering», ФРГ), 

3. ретиноангиографе Canоn (CF-60DSi, Польша). 

Ангиографическое исследование выполняли по общепринятой методике 

серийных снимков. Через несколько секунд после введения препарата начинали 

съемку глазного дна. Интервал между кадрами в первые 30 секунд составлял 2 

секунды. Далее интервал увеличивался на 1-2 секунды. Позднюю (отсроченную) 

фазу исследования регистрировали через 40-50 минут после введения красителя в 

вену. 

Поле съемки составляло 30 градусов и позволяло определять макулярную 

зону и область патологического очага с разрешением 768×768 пикселей. 

Исследование периферии проводили при отведении взгляда пациента и смещении 
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основного блока прибора. 

Результаты ФАГ обрабатывали на персональном компьютере с 

использованием программного комплекса «Система автоматизации 

рентгенологических и офтальмологических исследований (САРИ-САОИ)», (ЗАО 

фирма «ЭКОМ», г. Санкт-Петербург) совместно с к.м.н. Н.Н. Юровской и к.м.н. 

М.В. Рябиной.  

Использовали геометрические преобразования и измерения, гистограмму 

изображения, физические принципы работы с фильтрами для оценки 

распространения и накопления флюоресцеина по яркостной характеристике 

изображения. Большинство ФАГ выполнены автором самостоятельно.  

Аутофлюоресценция 

Аутофлюоресценцию сетчатки выполнили 244 пациентам на конфокальном 

сканирующем лазерном офтальмоскопе «HRA+OCT» («Heidelberg Engineering», 

Heidelberg, ФРГ) c использованием маломощного сине-зеленого аргонового 

лазера с длиной волны 488 нм. Барьерным фильтром выделяли свечение 

флюорохромов с длиной волны более 500 нм. Дополнительно использовали 

интерференционные фильтры, подавляющие зеленую составляющую спектра 

возбуждающего лазера 514 нм и отражение от глазного дна возбуждающего 

излучения 488 нм. Узкополосные интерференционные фильтры позволяли 

ослаблять мешающие сигналы в миллионы раз и получать изображение 

собственных флюорофоров глазного дна. Монохромное изображение со 

светочувствительной матрицы офтальмоскопа размером 512×512 пикселей 

обрабатывали кадровым процессором в 256 уровней серого и воспроизводили на 

экране компьютера. Цифровые изображения сохраняли на жестком диске для 

дальнейшего анализа. АФ выполнена автором самостоятельно. 

Морфометрические исследования 

Морфометрические исследование проводили при наличии прозрачных 

оптических сред в условиях циклоплегии. Пациент ставил подбородок на 

подставку и фиксировал взгляд на мигающем объекте в линзе фундус-камеры. 
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Камеру приближали к глазу пациента до тех пор, пока изображение сетчатки не 

отображалось на мониторе (достигая расстояния 9 мм). После этого фиксировали 

камеру нажатием кнопки фиксатора и регулировали четкость изображения. При 

низкой остроте зрения использовали внешнюю подсветку, и пациент смотрел, не 

мигая, прямо перед собой. Морфометрические исследования выполнены автором 

самостоятельно. 

СОКТ-EDI  

Выявление и мониторинг изменений сетчатки и хориоидеи макулы, 

патологического фокуса и сопредельных зон путем качественного и 

количественного анализа витреоретинального, ретинохориоидального и 

хориосклерального интерфейса провели 1519 пациентам на оптических 

когерентных томографах. Сопредельные зоны определяли как расстояние от края 

фокуса до появления нормальных структур глазного дна, составляющее в среднем 

1500±245 мкм. За среднюю толщину сетчатки, ее слоев и хориоидеи в области 

фокуса и сопредельных зонах принимали среднее значение из 10 выполненных 

измерений. Для сравнения обследовали парные глаза всех пациентов и оба глаза 

здоровых добровольцев. Проанализировано 28129 ОКТ-сканов.  

Основные ветви центральных артерии и вены проходят от ДЗН к периферии 

поверхностно на уровне слоя нервных волокон и дихотомически делятся вплоть 

до прекапилляров, образуя артериолы 1-го и 2-го порядка. Параметры диаметра 

сосудов сетчатки анализировали на уровне расположения очага. В случае 

локализации фокуса в макулярной и парамакулярной зоне измеряли сосуды 1-го 

порядка, при расположении очага на средней периферии − 2-го порядка.  

Величину толщины хориоидеи определяли в ручном режиме под сетчаткой 

с интервалом в 1000 мкм от исследуемой зоны на расстоянии 3 мм. За среднюю 

толщину хориоидеи в области фокуса и сопредельных зонах принимали среднее 

значение из 14 выполненных измерений. За субфовеолярную толщину хориоидеи 

принимали толщину хориоидеи, рассчитанную в центре фовеолы. 

Морфометрические исследования выполняли до и после органосохранного 
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лечения. Каждого пациента в динамике обследовали с помощью одного и того же 

прибора. 

1. СОКТ («SOCT Copernicus HR», Optopol, Польша).  

Использовали протокол сканирования «Animation scan», программы 

«Трехмерная визуализация», «Мультипликационное сканирование» с осевым 

разрешением 3 мм в ткани, поперечным разрешением 18 мм, шириной 

сканирования 6 мм, глубиной сканирования 2 мм, скоростью сканирования 52000 

измерений в секунду. Сканы располагались на равных расстояниях по 

параллельным линиям в прямоугольной области, что позволяло получать точное 

трехмерное воспроизведение сетчатки глаза. Применяли режим «Vitreoretinal» и 

«Chorioretinal». Программное обеспечение «Сyst analysis» и «Allow 3D detection» 

давало возможность проанализировать наличие интра- и субретинального 

экссудата, проводя количественные измерения его площади (в мм
2
) и объема (в 

мм
3
).  

2. СОКТ осуществляли на ретиноангиотомографе HRA+OCT («Heidelberg 

Engineering», Heidelberg, ФРГ), сочетающем в себе характеристики 

конфокального сканирующего офтальмоскопа и спектрального ОКТ с двумя 

лучами (SD-OCT) и системой (SLO), которая принимает изображение 

поперечного сечения или объемные сканы сетчатки и изображение глазного дна 

одновременно. Система слежения за глазом в реальном времени объединяет 

сканеры с SLO и SD-OCT, позиционируя и стабилизируя скан на сетчатке. 

Использовали программы «Thickness Profile», «Thickness Map», «Fast Macular 

Thickness Map», «Enhanced depth imaging».  

Исследование выполняли в режиме «Perfom scans» и контролировали с 

помощью панели управления, представляющей собой регуляторные кнопки и 

манипуляторы, разделенные на несколько функциональных групп. Для точного 

определения границ слоев сетчатки в ходе исследования исключались сканы с 

артефактами от мелких движений глаз и низким уровнем сигнала. 

После окончания исследования проводили качественный (структура 
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сетчатки, хориоидеи и их сосудов, рефлективность, изучение аномальных 

образований и теневых областей) и количественный анализ [83, 184, 288, 298, 311, 

365, 477, 479, 487, 552, 577]. 

Морфометрически оценивали изменения внутренних оболочек глаза: 

хориоидального профиля, определяемого по приподнятости хориоидеи и 

сетчатки в сторону стекловидного тела (конвекс-деформации). 

Дольчатость фоторецепторов диагностировали в виде овальных 

гиперрефлективных очагов на уровне НЭ, вытянутых по вертикали.  

Накопление интра- и субретинального экссудата в зоне патологического 

очага морфометрически отмечали в виде диффузного (разреженность слоев 

сетчатки и снижение их рефлективности), кистовидного (формирование 

округлых разнокалиберных полостей на уровне НЭ и наружных ядерных слоев 

сетчатки на фоне локальной альтерации фоторецепторов, наружной пограничной 

мембраны и линии сочленения наружных и внутренних сегментов 

фоторецепторов) ретинального отека, отслойки НЭ (плоская элевация НЭ на 

уровне кончиков палочек и колбочек с оптически пустым пространством под 

зоной элевации, образующая с РПЭ угол, равный или менее 30 градусов), 

отслойки РПЭ (элевация РПЭ над мембраной Бруха, деформирующая НЭ и 

образующая с мембраной Бруха и слоем хориокапилляров угол более 45 градусов) 

и расслоения сетчатки (узкая, удлиненная, расположенная параллельно 

поверхности сетчатки и РПЭ, щелевидная, гипорефлективная полоса в НЭ).  

В макулярной зоне диффузный ретинальный отек характеризовался 

исчезновением центральной ямки, сглаженностью фовеолярного контура. 

Кистовидный макулярный отек выявляли в виде деформации ретинального 

профиля одним или двумя рядами небольших равномерных оптически пустых 

полостей, ориентированных вертикально во внутренних и наружных слоях 

сетчатки с сохранением или альтерацией наружной пограничной мембраны и 

линии сочленения наружных и внутренних сегментов фоторецепторов. 

Анализируя состояние РПЭ, выявляли его истончение, утолщение и 
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нерегулярную структуру (дезорганизация с формированием гиперрефлективных 

фокусов мелкого, среднего и крупного калибра). Отмечали дефекты РПЭ, 

характеризующиеся разреженностью и прерывистостью. Три полосы (РПЭ, 

мембрана Бруха, хориокапилляры) при патологических процессах сливались в 

одну гиперрефлективную линию. Интраретинальные депозиты проявлялись в 

виде гиперрефлективных мелких округлых очагов без эффекта тени, 

расположенных на уровне РПЭ, средних и внутренних слоев сетчатки. 

Друзы характеризовались средней рефлективностью, иррегулярностью и 

волнообразной деформацией линии РПЭ с возможной альтерацией наружного 

ядерного слоя, наружной пограничной мембраны и линии сочленения наружных и 

внутренних сегментов фоторецепторов. Мембрану Бруха визуализировали в виде 

отдельной тонкой линии, кнаружи от РПЭ. 

Сосуды хориоидеи на ОКТ-сканах выявляли в виде гипорефлективных 

округлых полостей под РПЭ, выделяя слои хориокапилляров, средних сосудов 

Саттлера и крупных сосудов Галлера. Темная пластинка склеры выглядела как 

тонкая линия. В норме супрахориоидальное пространство не визуализировали, но 

при аномальных состояниях возможно его выявление. 

Патологические изменения в хориоидее отмечали в виде компрессии 

хориокапилляров, проявляющейся наличием гиперрефлективного слоя на их 

уровне с подлежащим эффектом тени.  

Неравномерно рефлективный очаг (мембрана), деформирующий 

профиль сетчатки, разрушающий НЭ и вызывающий дезорганизацию РПЭ, 

наружного ядерного слоя, пограничной мембраны, линии сочленения наружных и 

внутренних сегментов фоторецепторов, расположенный между НЭ и РПЭ, на 

сканах определяли в виде веретенообразного утолщения без эффекта тени.  

Экранирующие очаги (единичные или образовывающие конгломераты) 

создают эффект тени. Они располагаются пре- (кровоизлияние), интра- (сосуды 

сетчатки в виде округлых или в форме песочных часов полостей, создающих 

теневой конус, прерывающий линию сочленения наружных и внутренних 
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сегментов фоторецепторов; поверхностно расположенные ватообразные фокусы; 

липидные экссудаты в глубоких слоях сетчатки; геморрагии) и субретинально 

(утолщение, гиперплазия и гипертрофия РПЭ, пигментные образования, плотные 

субретинальные неоваскулярные мембраны, рубцы с пигментными отложениями).  

ОКТ-ангиография 

Сканирование выполнили в области патологического фокуса, сопредельных 

зон и макуле с дальнейшим качественным и количественным анализом 

ангиоархитектоники глазного дна 169 пациентам.  

ОКТ-ангиографию осуществляли с помощью прибора ОКT RS-3000 

Advance, Nidek, Япония c применением алгоритма амплитудно-декорреляционной 

спектроскопии (SSADA) и «En Face» в режиме «AngioScan Analytics» c длиной 

волны 880 нм, скоростью сканирования 53000 А-скан\сек, количеством отдельных 

слоев − 6. Исследование макулярной зоны проводили с центральной фиксацией 

взгляда пациента с помощью протокола «Retina Map». Размеры зон сканирования 

составляли 6×6 и 9×9 мм.  

После окончания исследования при анализе сканов ОКТ-А уровень 

расположения слоя сканирования (En Face) выставляли в пяти режимах 

(поверхностное и глубокое сосудистое ретинальное сплетение, наружные слои 

сетчатки, слой хориокапилляров и слой хориоидеи) и анализировали форму 

сосудистой сети.  

Для изучения ангиоархитектоники начальной меланомы и «псевдомеланом» 

количественно оценивали площадь опухоли и плотность сосудов в ней с 

помощью программного обеспечения «Area Measurement Editor».  

Исследование макулярной зоны проводили с центральной фиксацией 

взгляда пациента с помощью протокола «Retina Map». Размеры зон сканирования 

составляли 6×6 мм.  

При анализе макулы оценивали плотность перфузии (Perfusion Density) и 

плотность сосудов (Vessel Density) в поверхностном (Superficial) и глубоком 

(Deep) капиллярном сплетении сетчатки парафовеолярной зоны в 7 квадрантах 



107 
 

 

 

(центральный, верхний, нижний, верхневисочный, нижневисочный, 

верхненосовой, нижненосовой) в режиме Grid Chart Perfusion Density и в 9 

квадрантах (центральный, верхневнутренний, верхненаружный, 

темпоральновнутренний, темпоральнонаружный, внутренненосовой, 

наружноносовой, нижневнутренний, нижненаружный) в режиме EТDRS (Early 

Treatment of Diabetic Retinopathy Study) 9 Sectors Perfusion Density. Анализировали 

площадь (FAZ area), периметр (FAZ perimeter), окружность (FAZ circularity) 

фовеолярной аваскулярной зоны (ФАЗ) до и после лечения. 

Для оценки информативности ОКТ-А до и после лечения начальной 

меланомы хориоидеи измеряли площадь и плотность неоваскулярной сосудистой 

сети на одинаковых уровнях расположения слоя сканирования по вертикали. 

Мультифокальная электроретинография 

Исследования осуществляли на базе лаборатории клинической физиологии 

им. С.В. Кравкова (начальник − д.б.н., проф. М.В. Зуева), результаты 

интерпретировались автором совместно с к.м.н. И.В. Цапенко. 

Регистрацию мф-ЭРГ выполнили у 68 человек в условиях циклоплегии с 

помощью электроретинографа на диагностической системе RETIport/scan21 

(Roland Consult, ФРГ) в соответствии с рекомендациями международного 

общества клинической электрофизиологии зрения ISCEV [382]. Для регистрации 

использовали титановый конъюнктивально-роговичный электрод-петлю, который 

помещали в конъюнктивальную полость после двукратной инстилляции местного 

анестетика. 

Стимул представлял собой матрицу, состоящую из 61 гексагонального 

элемента, которую предъявляли на экране монитора с электронно-лучевой 

трубкой с диагональю 21 дюйм, частотой мелькания монитора 60 Гц. Регистрацию 

FOK (кернел первого порядка) мф-ЭРГ выполняли после 10 минут адаптации к 

комнатному освещению. Корреляция между псевдослучайной m-

последовательностью и ответами со всей стимулируемой области позволила 
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получать ответ в каждом гексагоне. Расстояние от монитора до роговицы 

составляло 29 см, усредненный угловой размер паттерна – 30º.  

Длительность m-последовательности составляла 83,3 мс, cмена стимула 

происходила каждые 16,6 мc. Белый стимул предъявлялся однократно в каждой 

последовательности, частота стимуляции светлым гексагоном составляла 1/0,083 

сек=12 Гц. Для выделения малого по величине потенциала из шума использовали 

метод усреднения. Частота дискретизации − 1021 Гц. При регистрации мф-ЭРГ на 

стимул-матрицу, состоящую из 61 гексагонального элемента, количество 

повторяющихся циклов регистрации длительностью 41 с каждый составляло 8. 

Использовали усилитель, позволяющий усиливать сигнал в соотношении 

1:100000, полоса пропускания − 5-100 Гц. 

Угловой размер поля стимуляции составил 60º зрительного угла, расстояние 

от глаза до монитора − 28 см. Размер гексагональных элементов увеличивался от 

центра к периферии в соответствии с увеличением размера рецептивных полей 

сетчатки (коэффициент увеличения размера гексагонального элемента от центра к 

периферии 1:4 введен для уравнивания амплитуды ответа в каждом гексагоне в 

зонах центральной сетчатки с различным удалением от центра). Обследуемый 

фиксировал взор на метке в центральном гексагональном элементе. 

Измеряли плотность (нВ/град
2
), время кульминации (пиковую латентность) 

P1-компонента (мс) и амплитуду (мкВ) N1-компонента по 5 кольцам ответа (R1-

R5) с различным удалением от точки фиксации: центральный гексагон R1: 2,3º 

(зона фовеа); R2: 2,3-6,9º (парафовеа); R3: 6,9-14,3º (перифовеа); R4: 14,3-20,8º и 

R5: 20,8-29,9º (области средней периферии сетчатки).  

Пациентам с начальной меланомой хориоидеи выполняли исследование 

макулярной зоны больного и парного глаза. Мф-ЭРГ проводили при первичном 

обращении и через 6±1,5 месяца после органосохранного лечения.  

Лабораторные исследования 

Исследование субпопуляционного состава лимфоцитов 

Исследования осуществляли на базе отдела иммунологии и вирусологии 
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(начальник − к.б.н. Н.В. Балацкая), анализ полученных результатов выполнялся 

автором совместно с к.б.н. Н.В. Балацкой и со старшим научным сотрудником 

И.Г. Куликовой. 

Материалом исследования служили пробы цельной крови 141 человека, 

взятой из локтевой вены натощак в утренние часы (с 9.00 – 10.00 ч.) при помощи 

вакуумных систем в пробирки Vaсuette® c антикоагулянтом К3EDTA. 

Иммунофенотипирование проводили методом проточной лазерной 

цитофлуориметрии с использованием системы моноклональных антител Multitest 

6-Color TBNK Reagent в пробирках BD TruСount (Becton Dickinson, CША), 

цитометре BD FACSCanto II (Becton Dickinson, CША). 

Лизис эритроцитов и фиксацию лейкоцитов производили с помощью 

лизирующего раствора BD FACS TM Lysing Solution (Becton Dickinson, CША). 

Относительное и абсолютное содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов 

определяли в программе Canto (Becton Dickinson, CША) с выделением 

анализируемого региона по общей популяции, экспрессирующей CD45+ антиген 

и по гранулярности клеток (CD45
+
PerCP-Cy5,5*/SSC); использовали меченые 

флуорохромами антитела к СD3
+
(FITC), CD4+(PE-Cy7*), CD8

+
 (APC-CY7*), 

CD16
+
/56

+
(PE), CD19

+
(APC*), позволяющие дифференцировать Т-лимфоциты 

(CD3
+
), Т-хелперы (CD3

+
CD4

+
CD8

–
), T-цитотоксические (СD3

+
CD4

–
CD8

+
), T-

дубль позитивные (СD3
+
CD4

+
CD8

+
), NK-клетки (CD16

+
СD56

+
), В-лимфоциты 

(CD19
+
), вычислять соотношение субпопуляций СD3

+
CD4

+
/СD3

+
CD8

+
 – индекс, 

отражающий баланс T-хелперов и цитотоксических Т-клеток (СD4
+
/СD8

+
). 

Исследование инфекционного статуса  

Исследования осуществляли на базе отдела иммунологии и вирусологии 

(начальник – к.б.н. Н.В. Балацкая), анализ полученных результатов выполнялся 

автором совместно с к.б.н. Н.В. Балацкой и ведущим научным сотрудником, 

к.м.н. Г.И. Кричевской. 

В качестве скринингового метода использовали иммуноферментный анализ 

(ИФА). Брали 5 мл крови из локтевой вены у 141 человека, сыворотку получали 
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стандартным способом с последующим ее хранением в камере глубокой 

заморозки при температуре -70°С. Твердофазный вариант ИФА выполняли на 

автоматическом иммуноферментном анализаторе «Лазурит» (США) с 

использованием коммерческих тест-систем «Вектор-Бест» (Кольцово, Россия) и 

«Биосервис» (Боровск, Россия). Наличие и фазу инфекции (первичная, 

хроническая, рецидив хронической) устанавливали по характеру серологического 

ответа, учитывая антигенную специфичность антител класса иммуноглобулинов 

(IgM, IgG, IgA) (Таблица 6,7). 

IgM антитела к поздним (структурным) антигенам перечисленных 

возбудителей, IgG антитела к ранним (неструктурным) антигенам герпесвирусов 

рассматривали как маркеры активной инфекции: первичной или реактивации 

хронической. IgG антитела к структурным антигенам возбудителей 

свидетельствовали о ранее перенесенной или хронической инфекции. 

Интерпретацию результатов серологических исследований на ВЭБ, активность 

ВЭБ оценивали по особенностям серологического ответа на ядерный, ранний и 

капсидный антиген вируса в соответствии с рекомендациями производителя тест-

системы (Таблица 6). 

IgA антитела рассматривали как маркеры активной или вялотекущей 

инфекции, вызванной возбудителями Chlamydia trachomatis, Chlamydophila 

pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum. Уровень антител 

выражали в разнице оптической плотности исследуемой и контрольной пробы 

(ΔОП) в соответствии с инструкцией для каждой конкретной диагностической 

тест-системы (Таблицы 6,7).  

Содержание ИФНα и ИФНγ и анти- ИФНα (пг/мл) в сыворотке 22 пациентов 

определяли в ИФА с тест-системами ЗАО «Вектор-Бест». Чувствительность 

тестов и диапазон измеряемых концентраций: ИФНγ (5 пг/мл; 0-1000 пг/мл), 

ИФНα (5 пг/мл; 0-500 пг/мл), анти- ИФНα (0,4 нг/мл; 0-100 нг/мл). 

В полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени в 10 

биоптатах УМ, влаге передней камеры, стекловидном теле и плазме крови 



111 
 

 

 

исследовали наличие геномов ВПГ-1, ВПГ-2, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ-6, ВГЧ-8, 

Chlamydia trachomatis (280 биопроб) c применением коммерческих 

сертифицированных наборов реагентов производства ЗАО «Вектор-Бест» 

(Кольцово, Россия). 

 

Таблица 6 − Гуморальный иммунный ответ на инфекционные антигены 

(антитела): нормативные данные 

Возбудитель инфекции Антитела в сыворотке крови 
Метод ИФА 

(норма, ΔОП) 

Human herpesvirus 1,2 
Вирус простого герпеса 
1, 2 типа (ВПГ-1, ВПГ-
2) 

IgG к поздним* антигенам <0,12 
IgМ к поздним  антигенам <0,36 
ВПГ 1-IgG- к ранним** антигенам <0,35 
ВПГ 2-IgG к ранним  антигенам <0,35 

Нuman herpesvirus 5   
Цитомегаловирус 
(ЦМВ) 

IgG к поздним  антигенам <0,42 
IgM к поздним антигенам <0,41 
IgG к сверхранним  антигенам <0,35 

Нuman herpesvirus 4 
Вирус Эпштейна-Барр 
(ВЭБ) 

IgG к ядерному антигену (NA) <0,1 
IgG к раннему антигену (EA) <0,28 
IgM к капсидному антигену (VCA) <0,25 

Toxoplasma gondii 
Токсоплазма Гондии 
(Т.г.) 

IgG <10 

IgM отр. 

Toxocara canis 
Токсокара канис (Т.к.) 

IgG отр. 

Chlamydia trachomatis 
Хламидии трахоматис 
(Х.т.) 

IgG к МОМР*** 1:5 
IgM к МОМР 1:5 
IgА к МОМР отр. 

Chlamydophila 
pneumoniae 
Хламидофилы 
пневмонии (Х.п.) 

IgG к белковым хламидофилезным анигенам 1:5 

IgM к белковым хламидофилезным анигенам отр. 

Mycoplasma hominis 
Микоплазма гоминис 
(М.г.) 

IgG к антигену р 120 1:5 

IgA к антигену р 120 отр 

Ureaplasma urealyticum 
Уреаплазма 
уреалитикум (У.у.) 

IgG 1:5 

IgA отр. 

Примечание: «*» − поздние (структурные) антигены, «**» − ранние (неструктурные) антигены, «***» − МОМР-

основной белок наружной мембраны Chlamydia trachomatis.        
 

Таблица 7 − Серологические маркеры различных типов инфекции 

Возбудитель Форма инфекции 

Порядок 
Семейство / 

подсемейство 
Род Вид 

Острая или 
реактиви-
рованная 
хроничес-

кая 

Хрони-
ческая 

Herpesvira- Herpesviridae/ Simplexvirus Герпесвирус − ВПГ-IgM к ВПГ-IgG 
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les Alphaherpesvir
inae 

человека 1  
(HHV-1 – human 
herpesvirus 1) 
или  
вирус простого 
герпеса 1-го 
типа (ВПГ-1) 

поздним 
антигенам 
− IgG к 
ранним** 
антигенам 

к 
поздним* 
антиге-
нам 

Simplexvirus 

Герпесвирус 
человека 2  
(HHV-2 – human 
herpesvirus 2) 
или  
вирус простого 
герпеса 2-го 
типа (ВПГ-2) 

IgG к 
ранним** 
антигенам 

ВПГ-IgG 
к 
поздним* 
антиге-
нам 

Herpesviridae/ 
Gamma-
herpesvirinae 

Lymphocryp-
tovirus 

Герпесвирус 
человека 4  
(HHV-4 – human 
herpesvirus 4) 
или  
вирус 
Эпштейна-
Барр (ВЭБ) 

− IgG к 
раннему 
антигену 
− IgM к 
капсидному 
антигену 

IgG к 
ядерному 
антигену 

Herpesviridae/ 
Betaherpes-
virinae 

Cytomegalo-
virus 

Герпесвирус 
человека 5  
(HHV-5 – human 
herpesvirus 5) 
или 
цитомегаловиру
с (ЦМВ) 
человека 

− IgM к 
поздним 
антигенам 
− IgG к 
предранним 
антигенам 

IgG к 
поздним 
антиге-
нам 

 
Herpesviridae/ 
Betaherpes-
virinae 

Roseolovirus 

Герпесвирус 
человека 6  
(HHV-6 – human 
herpesvirus 6) 
или  
вирус герпеса 
человека 6-го 
типа  (ВГЧ-6) 

− IgM к 
поздним 
антигенам 
− IgG к 
предранним 
антигенам 

IgG к 
поздним 
антиге-
нам 

 
Herpesviridae/ 
Gamma-
herpesvirinae 

Rhadinovirus 

Герпесвирус 
человека 8  
(HHV-8 – human 
herpesvirus 8) 
или  
вирус герпеса 
человека 8-го 
типа (ВГЧ-8) 

− IgG к 
раннему 
антигену 
− IgM к 
капсидному 
антигену 

IgG к 
ядерному 
антигену 

Eucocci-
diorida 

Sarcocystidae Toxoplasma 
Toxoplasma  
gondii 

IgM IgG 

Mycoplas-
matales 

Mycoplas-
mataceae 

Mycoplasma 
Mycoplasma  
hominis 

IgA к 
антигену p 
120 

IgG к 
антигену 
p120 

Chlamy-
diales 

Chlamy-
diaceae 

Chlamydia 
Chlamydia  
trachomatis 

− IgM к 
МОМР 
− IgA к 
МОМР 

IgG к 
МОМР**
* 

Chlamydophila  IgM к IgG к 
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pneumoniae белковым 
хламидо-
филезным 
антигенам 

белковым 
хламидо-
филез-
ным 
антиге-
нам 

Ureaplasma  
urealyticum 

IgA IgG 

Ascaridida Toxocaridae Toxocara 

Собачьи  
(Toxocara canis), 
Кошачьи  
(Toxocara  
mystax) и 
Коровьи  
(Toxocara  
vitulorum) 
круглые черви 

− IgG 

 

Мультиплексный анализ цитокинов различного биологического  

действия 

Исследования осуществляли на базе отдела иммунологии и вирусологии, 

анализ полученных результатов выполнялся автором совместно с начальником 

отдела к.б.н. Н.В. Балацкой и со старшим научным сотрудником И.Г. Куликовой. 

Определение медиаторов провели у 118 человек методом мультиплексного 

анализа по технологии хMAP (Luminex Corporation, США) в программе хPONENT 

3.1 c помощью магнитных флюоресцирующих микросфер и набора для 

определения концентрации цитокинов Procarta Plex (eBioscience, Австрия).  

Всего проанализировано 354 биопробы (слезная жидкость больного, 

парного глаза и сыворотка крови), которые до начала исследования хранились 

при температуре − 70°С. 

В каждой тест-пробе слезной жидкости больного, парного глаза и 

сыворотке крови определяли 48 цитокинов различного биологического действия: 

1) провоспалительные (IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-12p70, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-

23, IL-27, IL-31, TNFα, TNFβ, IFNα, IFNβ, IFNγ, LIF, GM-CSF, MCP-1, MIP-1α, 

RANTES, IL-8), 2) противовоспалительные (IL-1RA, IL-4, IL-13, IL-10, IL-5, TGF-

β1, TGF-β2), 3) пролиферативные (FGF-2, HGF, SCF, IL-15, PDGF-BB, Eotaxin, IP-

10), 4) проопухолевые (NGF-β, BDNF, EGF, IL-7), 5) противоопухолевые (IL-21, 

IL-9), 6) проангиогенные (VEGF-D, VEGF-A, PIGF-1, SDF-1α, GRO-α), 7) 
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ингибирующие ангиогенез (MIP-1β). 

Патоморфологическое исследование  

Исследования осуществляли на базе отдела патологической анатомии и 

гистологии (консультант − проф. И.П. Хорошилова-Маслова), анализ полученных 

результатов выполнялся автором совместно с заведующей 

патологоанатомическим отделением, к.м.н. Г.П. Захаровой. 

Проанализировано 43 энуклеированных глаза (258 патогистологических 

препаратов) с малыми (15 глаз, 90 патогистологических препаратов) и средними 

(28 глаз, 168 патогистологических препаратов) размерами нелеченной МХ. 

Проминенция малых опухолей составила от 2,8 до 3,0 мм (в среднем 2,9±0,08), 

диаметр основания от 7 до 10 мм (в среднем 8,5±1,1), толщина средних опухолей 

– от 3,1 до 4,7 мм (в среднем 3,9±0,5), диаметр основания – от 8 до 14 мм (в 

среднем 11,4±1,98). По мнению американских ученых, частота развития 

метастатической болезни через 5 и 10 лет после лечения при проминенции 

меланомы от 2,1 до 3,0 мм составляет 7% и 12%, при элевации от 3,1 до 4,0 мм – 

8% и 16%, при этом разница между этими показателями недостоверна [434]. 

Поэтому в собственных исследованиях новообразования малых и средних 

размеров близких по параметрам объединены в единую исследовательскую 

прогностическую группу. 

Энуклеированные глаза фиксировали в 10% забуференном формалине. 

После вскрытия глазного яблока центральную колодку и кусочек опухоли из 

боковой колодки пускали в проводку в автоматический тканевый процессор для 

проведения обезвоживания и затем заключали в парафин с использованием 

современной станции для заливки в парафин с микропроцессорным управлением 

(«Leica», ФРГ). После микротомии парафиновые срезы (5-6 мкм) окрашивали 

гематоксилином и эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону. Для выявления 

тучных клеток выполняли специальное окрашивание срезов специфическим 

красителем толуидиновым синим. Гистологические исследования проводили с 

помощью микроскопической системы («Leica», ФРГ) с увеличением в 50−630 раз. 
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Диагностировали патоморфологический тип МХ, локализацию опухолевого узла, 

пигментацию и васкуляризацию. 

Анализировали наличие и локализацию клеток «воспалительного 

микроокружения» МХ в 43 энуклеированных глазах с нелеченной МХ (258 

гистологических препаратов): лимфоцитов, макрофагов (гистиоцитов), тучных 

клеток, плазмоцитов, фибробластов, супрессорных клеток миелоидного 

происхождения (промиелоциты, эозинофилы, нейтрофилы), степень 

выраженности инфильтрации опухолевой ткани. Изучали корреляционные связи 

между количеством клеток в микроокружении опухоли с: 1) типом МХ, 2) 

степенью пигментации и васкуляризации МХ, 3) наличием прорастания по 

эмиссариям склеры или ростом опухолевых клеток через ткань склеры для 

выявления предикторов неблагоприятного витального прогноза. 

Количественный подсчет проводили в 8 полях зрения, что соответствует 

площади 1 мм
2
. Клеточный состав опухолевого микроокружения изучали в строме 

меланомы и в 2-3 мм от нее. В зависимости от числа клеток выделяли две степени 

их накопления: 1-я степень − 1-5 клеток, 2-я степень − 6 и более клеток. 

Иммуногистохимическое исследование  

Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование проводили на базе кафедры 

патологической анатомии РМАНПО (начальник − проф., акад. РАН Г.А. Франк), 

анализ полученных результатов выполнялся автором совместно с проф. Л.Э. 

Завалишиной, заведующей патологоанатомическим отделением, к.м.н. Г.П. 

Захаровой, врачом-патогистологом А.М. Майбогиным.  

ИГХ исследования 24 энуклеированных глаз (144 гистологических и 216 

иммуногистохимических препаратов) включили изучение в ткани УМ 

абсолютного и относительного состава субпопуляций лимфоцитов: Т-хелперов 

(CD3
+
CD4

+
), T-цитотоксических (CD3

+
CD8

+
), натуральных киллеров 

(CD16
+
CD56

+
), Т-цитотоксических (CD3

+
CD8

+
CD28

+
), T-регуляторных 

(CD4
+
CD25

+
). Выполняли анализ экспрессируемых макрофагами антигенов CD68

+
 

и CD163
+
. Для ИГХ исследований применяли поликлональные мышиные 
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антитела к человеческим антигенам CD163, CD16, СD28 и моноклональные 

мышиные антитела к человеческим антигенам CD4 (клон 4B12), CD8 (клон 

C8/144B), CD56 (клон 123C3), CD68 (клон KP1), CD25(клон IL2R.1) в рабочем 

разведении для использования в Автостейнере Dako Link 48.  

Диагностировали способность к пролиферации опухолевых клеток, 

основываясь на определении индекса пролиферации Ki-67. Для выявления 

маркера пролиферации клеток Ki-67 применяли антитела моноклональные 

мышиные к человеческим Ki-67 антигенам, клон MIB-1. Определение клеточного 

пролиферативного индекса по экспрессии Кi-67 (MIB-1) выполняли путѐм 

определения процентного соотношения Кi-67-позитивных клеточных ядер 

меланомы к общему количеству ядер клеток опухоли, подсчитанных при 400-

кратном увеличении. Подсчѐт производили для клеточной популяции, 

насчитывающей не менее тысячи клеток и не менее, чем в двух случайных полях 

зрения. В качестве системы детекции использовали систему EnVisionFlex (Dako).  

Для каждого случая изготовляли срезы толщиной 4 мкм для нанесения 

первичных антител и реагента негативного контроля. После депарафинизации и 

демаскировки антигенов ИГХ исследование проводили в автоматическом режиме 

в Автостейнере DakoLink 48. На срезах с иммуногистохимической реакцией 

оценивали долю, занятую позитивно окрашенными иммунными клетками. 

Позитивным считали точечное или линейное, темно-коричневое, полное или 

частичное мембранное окрашивание клеток. Подсчитывали количество позитивно 

окрашенных иммунных клеток по отношению к общему числу иммунных клеток 

в 10 полях зрения. Все пациенты подписывали добровольное информированное 

согласие на проведение исследований в соответствии с п.3, статья 13 

Федерального закона Российской Федерации №323-Ф3 от 21 ноября 2011 г. (ред. 

от 02.07.2021) «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

2.4. Методы лечения пациентов с меланомой хориоидеи  

Лечение осуществляли в отделе офтальмоонкологии и радиологии 

(начальник − д.м.н., проф. С.В. Саакян). Выбор метода лечения зависел от 
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клинических особенностей опухоли, размеров новообразования и планировался 

индивидуально. Использовали органосохранные и ликвидационные методы для 

лечения 582 пациентов с меланомой хориоидеи малых (n=496), средних (n=54) и 

больших (n=32) размеров. Больным с малыми размерами меланомами выполняли 

РЛК (145), ТТТ (180), БТ (156), энуклеацию (15), со средними – БТ (26), 

энуклеацию (28), с большими – БТ (22), энуклеацию (10).   

РЛК проводили 145 больным с начальной меланомой хориоидеи 

(проминенция до 1,5 мм) по барьерной технике с использованием диодного лазера 

с длиной волны 532 нм (NIDEK GYC-1000, Япония). Начинали лазеркоагуляцию с 

нанесения отграничительного барьера лазеркоагулятов, отступив примерно на 1-

1,5 мм от видимых границ опухоли. Коагуляты наносили черепицеобразно, 

количество коагулятов определялось площадью опухоли. Размеры светового 

пятна составляли не менее 500 мкм, экспозиция воздействия − 0,5 с, мощность 

светового потока колебалась от 300 до 600 мВт при проминенции опухоли до 1,5 

мм, диаметре основания до 10 мм. 

ТТТ осуществляли 180 пациентам с начальной меланомой хориоидеи 

(проминенция от 1,6 до 2,5 мм) диодным лазерным фотокоагулятором с длиной 

волны 810 нм (NIDEK DC-3000, Япония). Время одной экспозиции термотерапии 

составляло 60 с, диаметр светового пятна колебался от 1,5 до 3 мм, мощность 

излучения от 300 до 950 мВт. Количество коагулятов определялось площадью 

образования. Эффект от ТТТ проявлялся в виде побледнения опухоли и отека 

сетчатки над ней, появления петехиальных геморрагий на поверхности сетчатки 

над опухолью. ТТТ выполняли при проминенции опухоли до 2,5 мм, диаметре 

основания до 10 мм. Результаты лазерного лечения оценивали через 3±0,4 месяца. 

Наружное контактное облучение опухоли − брахитерапию − выполняли 156 

пациентам c начальной меланомой хориоидеи (толщина от 2,6 до 3,0 мм) в 

соответствии с планом, который составлял врач-радиолог с учетом размеров, 

локализации меланомы и физических особенностей офтальмоаппликаторов. В 

качестве ОА использовали стронциевые (
90

Sr + 
90

Y) и рутениевые (
106

Ru + 
106

Rh) 
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ОА с диаметром от 17 до 22 мм. Первым этапом подшивали ОА, на следующие 

сутки проводили эхографический контроль правильности положения 

аппликатора, вторым этапом − удаляли радиоактивную пластину. Суммарная доза 

ионизирующего излучения составляла в среднем 165 Гр на верхушке опухоли и 

580 Гр на поверхности склеры. Больным со средними (26) и большими (22) 

размерами опухоли проводили БТ по аналогичной методике с планированием доз 

облучения в зависимости от параметров меланомы. Результат контактного 

облучения глаза оценивали в течение 18 − 24 месяцев после операции по мере 

стихания лучевой реакции. Органосохранное лечение проведено проф. С.В. 

Саакян. Автор был лечащим врачом больных, выступал ассистентом на всех 

операциях и выполнял комплекс обследований до и после органосохранного 

лечения самостоятельно. Оценивали эффективность лазерного органосохранного 

лечения (РЛК и ТТТ) 325 пациентов с начальной меланомой хориоидеи с 

помощью комплекса инструментальных методов. Анализ полученных результатов 

эффективности органосохранного лечения выполнен автором самостоятельно. 

Энуклеацию проводили в условиях общей анестезии больным с меланомой 

малых (15), средних (28) и больших (10) размеров с папиллярным и/или 

анулярным ростом вокруг ДЗН с пересечением зрительного нерва на расстоянии 

не менее 10 мм от заднего полюса глаза. Все энуклеации выполнены автором 

самостоятельно. 

2.5. Диспансерное наблюдение, качество жизни и оценка выживаемости  

больных с начальной меланомой хориоидеи 

Диспансерное наблюдение осуществляли 1 раз в 3 месяца в течение первого 

года, затем 1 раз в 6 месяцев в течение второго года на базе ФГБУ «НМИЦ 

глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России, далее 1 раз в год − при 

безрецидивном течении заболевания пожизненно и у офтальмолога по месту 

жительства в соответствии с приказом № 135 Минздрава РФ от 19.04.1999 и 

клиническими рекомендациями «Увеальная меланома», 2020 [103]. Выполняли 

магнитно-резонансную томографию (МРТ) органов брюшной полости с 
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контрастированием 1 раз в 6 месяцев, рентгенографию органов грудной клетки 1 

раз в год или позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ-КТ) 1 раз в год, 

проводили консультацию онколога для исключения метастатической болезни.  

Провели исследование выживаемости 81 пациента после органосохранного 

(38 случайно отобранных пациентов) и ликвидационного (43) лечения по поводу 

начальной меланомы хориоидеи. Проанализировали взаимосвязь выживаемости 

43 больных после энуклеации с клинико-морфологической картиной и составом 

опухолевого клеточного микроокружения. Изучали медицинскую документацию 

с места жительства пациентов или данные собственного динамического 

наблюдения за период с июня 2005 по ноябрь 2020 г. Часть информации получена 

путем запросов в департаменты здравоохранения.  

В качестве инструмента для оценки качества жизни 110 больных с 

начальной меланомой хориоидеи после различных методов органосохранного 

лечения использовали неспецифический опросник для онкологических больных 

общего типа 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36), содержащий 36 вопросов, 

которые сгруппировали в 8 шкал. Исследовали физический (общее состояние 

здоровья − ОСЗ, физическое функционирование − ФФ, ролевое физическое 

функционирование − РФФ, интенсивность боли − ИБ) и психический (ролевое 

эмоциональное функционирование − РЭФ, социальное функционирование − СФ, 

жизненная активность − ЖА, психическое здоровье − ПЗ) компонент здоровья с 

использованием кластерного анализа. Результаты исследования выражали в 

баллах от 0 до 100 по каждой из восьми шкал. Средние значения показателей 

здоровой популяции − 50±10 баллов. 

Для проведения исследования зрительных функций леченого глаза и 

степени адаптации пациента к нарушению бинокулярного зрения применяли 

опросник Visual Function Questionnaire − 14 (VF-14), характеризующий 14 видов 

повседневной деятельности с использованием кластерного анализа. Сумма, 

полученная на основании ответов пациентов, характеризует степень 

удовлетворенности больным своим качеством жизни с учетом нарушения зрения.  
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Диспансерное наблюдение и анализ качества жизни выполнены автором 

самостоятельно.  

2.6. Статистический анализ 

Статистический анализ полученных результатов выполнен автором 

самостоятельно. Полученные данные преобразовали в электронные таблицы в 

форматах Microsoft Excel, IBM SPSS (Statistical Package for the Social Science) 

Statistics 23.0, «BIOSTADT», «STATISTICA», версия 8.0 (StatSoft Inc., США), 

STATISTICA for Window Version VI, программного комплекса Professional BioStat 

для Windows Version 2009. Все графики построили в программе Excell. 

При анализе полученных результатов количественные переменные 

описывали числом пациентов, средним арифметическим значением (σ), 

стандартным отклонением от среднего арифметического значения, минимальным 

и максимальным значением. Согласно стандартам ISCEV, проводили расчет 

медианы, 25 и 75 перцентилей. Качественные переменные описывали 

абсолютными и относительными частотами (процентами). 

Линейные величины сравнивали с помощью t-критерия Стьюдента. 

Сравнение двух несвязанных групп по качественному признаку проводили с 

использованием непараметрического метода U-критерия Манна-Уитни. Величину 

уровня значимости различий принимали при р=0,05, т.е. при ошибке 5%. 

Достоверным считали отличие при р<0,05.  

Исследование зависимостей осуществляли с помощью коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена (rs) и его значимости (р). Рассчитывали точный 

критерий Фишера и его значимость (F, p), критерий χ
2
, уровень статистической 

значимости: p<0,05. Для сравнительного анализа независимых переменных в 

более чем двух выборках применен дисперсионный анализ (Analysis of Variance − 

ANOVA) и тест Крускала-Уоллиса. 

Модели «дерево решений» строили методом всестороннего 

автоматического определения связи с помощью χ
2
, решение об «углублении» 

дерева или слиянии диагнозов принимали при достоверности решений − p<0,01. 
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Объектами классификации выступали пациенты. Валидацию «дерева» и оценку 

«переобученности» провели на 18 рандомизированных выборках из исходного 

массива данных, а также сравнением с «деревьями», построенными методом 

классификации и регрессии. Использовали ROC-анализ (Receiver Operating 

Characteristic) для определения чувствительности и специфичности моделей с 

применением ROC-кривых и подсчетом площади под ROC-кривой (Area under the 

ROC Curve - AUC). 

Для прогнозирования вероятности события (в пределах от 0 до 1) был 

применен метод логистической регрессии. Для прогнозирования значения одной 

переменной на основании значения другой применен линейный регрессионный 

анализ. Использовали регрессионную модель Кокса пропорциональных рисков и 

некоторые еѐ модификации, метод оценивания Бреслова, без регуляризации, 

метод интерполяции кубическими сплайнами. 

С целью анализа качества жизни выполняли обезличивание пациентов, 

данные из опросников переносили в базу данных MS Excel 2013, где каждому 

больному присваивался трѐхзначный номер. Для статистической обработки 

данных использовали среду вычислений R 4.0.3 (The R foundation, Австрия). Для 

непрерывных величин приводили описательную статистику: среднее значение, 

медиана, минимум, максимум, 1 и 3 квартили. Оценку психического и 

физического здоровья, а также остроты зрения пациентов проводили следующим 

образом: для каждого из показателей рассчитывали критерий Краскела-Уоллиса, в 

качестве критического «p» принимали 0,05. Если рассчитанное значение «p» было 

меньше критического, проводили апостериорный анализ (Рost-hoc analysis) путѐм 

попарного сравнения с помощью критерия Манна-Уитни. В связи с проблемой 

множественных сравнений применили поправку Бонферони, что дало 

критический «p» 0,017. В случаях, когда полученное «p» было меньше 

критического, делали вывод о наличии достоверных различий. 

Для анализа качества жизни применили кластерный анализ, для этого 

использовали метод минимальной дисперсии Уорда, Евклидову дистанцию, в 
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качестве метода масштабирования применили среднеквадратичное отклонение, 

тип переменных – номинальные. В результате кластерного анализа построили 

дендрограммы, основанные на высказанном мнении об изменении своего качества 

жизни после лечения и позволяющие разделить пациентов на кластеры. 

Для определения вероятности развития события (выживаемости) в процессе 

наблюдения применяли метод Каплана-Мейера; с помощью лог-ранк теста (χ
2
, 

логарифмический ранговый тест) определяли различия развития события в двух и 

более исследуемых группах больных. Для анализа выживаемости все наблюдения 

поделили на 2 типа: цензурированные (незавершенные), в которых изучаемый 

исход не наступил на момент окончания исследования (больные живы), либо 

выбывшие из исследования по причинам, не связанным с изучаемым исходом (в 

том числе смерть от других причин) и завершенные, нецензурированные, в 

которых изучаемый исход наступил (больные умерли от метастазирования). 

Методы программирования 

Для создания компьютерной (электронной) модели витального прогноза 

пациентов после энуклеации по поводу начальной меланомы хориоидеи 

папиллярной локализации использовали компьютерную предобработку данных. 

Далее выполняли построение статистических моделей. Автором совместно со 

старшим программистом Тарасовым Г.Ю. и специалистом по работе с 

медицинскими данными Гарри Д.Д. создана программа с пользовательским 

интерфейсом для расчетов по итоговой модели. Работу выполняли на базе ООО 

«Искусственные сети и технологии» (Россия)  

Глава 3. Результаты собственных исследований 

Звенья патогенеза начальной меланомы хориоидеи:  

роль воспаления и опухолевого клеточного микроокружения  

Для анализа роли воспаления в патогенезе начальной МХ изучен 

субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови и его изменения 

при активации и хроническом течении герпесвирусной инфекции; 

проанализировано наличие инфекционных возбудителей в биологических 
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жидкостях и биоптатах опухоли и их влияние на уровень сывороточного ИФНα и 

ИФНγ, определен спектр цитокинов различного биологического действия в 

сыворотке крови и слезной жидкости. Интерпретацию результатов 

иммунологических исследований выполняли совместно с проф. С.В. Саакян, 

к.б.н. Н.В. Балацкой, с.н.с. И.Г. Куликовой и в.н.с., к.м.н. Г.И. Кричевской.   

3.1. Исследование дисбаланса субпопуляционного состава лимфоцитов 

периферической крови при начальной меланоме хориоидеи и его изменение 

при активации и хроническом течении герпесвирусной инфекции 

Результаты исследования субпопуляционного состава лимфоцитов 

периферической крови  

Из обследованных 84 пациентов с МХ: 36 − с малыми опухолями (1 группа), 

26 − со средними (3 группа, 1 подгруппа), 22 − с большими (3 группа, 2 

подгруппа) (Рисунок 4). В группу контроля вошли 33 здоровых добровольца (4 

группа). 

Результаты исследования показали, что абсолютное количество лимфоцитов 

(CD45
+
) крови у пациентов с меланомой находилось в пределах нормы (в среднем 

1,95±0,12 х 10
9
/л). При анализе средних значений общей популяции Т-клеток 

(СD3
+
) обнаружено снижение относительного (70,4%±1,4%) и абсолютного ее 

содержания у больных с малыми (1,4±0,1х10
9
/л) и средними (1,3±0,7х10

9
/л) 

размерами опухоли против такового у здоровых добровольцев (р>0,05). 

Аналогичную тенденцию наблюдали в отношении субпопуляции Т-хелперов 

(СD3
+
СD4

+
) (Таблица 8). 

     

                                     а)                                                б)                                               в) 

Рисунок 4 − Меланома хориоидеи малых (а), средних (б) и больших (в) размеров. 
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В крови больных с меланомой малого размера имело место незначительное 

увеличение абсолютного количества Т-лимфоцитов (СD3
+
СD8

+
) по сравнению с 

нормой, при средних размерах опухоли оказалось характерным снижение как 

процентного, так и абсолютного содержания данной субпопуляции (р>0,05) [142]. 

При опухолях большого размера отмечали значимое повышение 

абсолютного и относительного количества циркулирующих Т-цитотоксических 

(СD3
+
СD8

+
) лимфоцитов (0,6±0,06х10

9
/л и 27,6%±1,4%, соответственно, р<0,05) 

по сравнению с таковыми показателями у больных с МХ средних размеров. 

Индивидуальный анализ частоты сдвигов от нормы соотношения 

иммунорегуляторных субпопуляций CD4
+
/CD8

+
 (хелперов-индукторов/ 

цитотоксических лимфоцитов) показал, что по мере увеличения размеров 

опухоли, повышается частота выявления иммунологического дисбаланса у 

пациентов исследуемых групп. Так, если при малой меланоме сдвиги в 

соотношении CD4
+
/CD8

+
 относительно нормы определены в 12% случаев, то при 

меланоме средних и больших размеров, их выявляли в 2,3 раза чаще (в 27%). 

Наряду с «классическими» иммунорегуляторными субпопуляциями, в крови 

пациентов с меланомой обнаружили «дубль позитивные» Т-клетки, названные в 

литературе низкодифференцированными лимфоцитами с фенотипом 

CD3
+
CD4

+
CD8

+
 и участвующими в противоопухолевой защите [151, 152, 287].  

Увеличение абсолютного количества циркулирующих «дубль позитивных» 

Т- клеток выявлено практически у трети больных с меланомой малого размера, у 

38% больных − с опухолью среднего размера, в 50% случаев − при меланоме 

большого размера (р<0,05). Аналогичная тенденция отмечена и для 

относительного содержания этой минорной субпопуляции в крови пациентов всех 

исследуемых групп (28%, 34% и 36% случаев, соответственно) (Рисунки 5, 6).  

Основными эффекторными лимфоцитами врожденного иммунитета 

являются NK-клетки [1], играющие ключевую роль в системе 

противоопухолевого надзора. Их повышение наблюдали при меланоме малых 

размеров, но по мере роста опухоли отмечали дефицитное состояние данной 
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субпопуляции. Показатели В-лимфоцитов диагностировали на одном уровне при 

разных размерах меланомы (p=0,8). Проведенный индивидуальный анализ состава 

лимфоцитов позволил заключить, что рост меланомы хориоидеи сопровождается 

системными разнонаправленными сдвигами в качественном и количественном 

составе иммунокомпетентных клеток, затрагивая как врожденное (NK-клетки), 

так и адаптивное (Т-лимфоциты) звено противоопухолевой иммунной защиты 

[142]. Полученные результаты являются важными для разработки 

персонифицированного подхода к прогнозу и лечению пациентов с меланомой 

хориоидеи [152]. Динамика изменения количественного состава субпопуляций 

лимфоцитов представляет ценность для мониторинга иммунотерапевтических 

воздействий и дополняет клиническую оценку течения опухоли. 

 

Таблица 8 − Субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови у 

пациентов с МХ и здоровых добровольцев (М±m) 

  Группы 

Показатели Контрольная Размер МХ 

 
(n=33) 

Малый 
(n=36) 

Средний 
(n=26) 

Большой 
(n=22) 

Лимфоциты 
(CD45

+
) 

х10
9
/л 2,06±0,11 2,02±1,3 1,8±0,9 2,2±1,5 

Общая популяция  
Т-лимфоцитов 
(CD3

+
) 

х10
9
/л 1,5±0,08 1,4±0,1 1,3±0,7 1,6±0,1 

 
% 73,1±0,87 70,4±1,4 70,4±1,3 73,1±1,7 

Т-хелперы 
(CD3

+
CD4

+
) 

х10
9
/л 0,97±0,06 0,9±0,04 0,86±0,05 0,96±0,07 

 % 45,7±1,19 44,3±1,6 45,8±1,4 44,2±1,4 

T-цитотоксические 
(CD3

+
CD8

+
) 

х10
9
/л 0,52±0,03 0,53±0,04 0,44±0,03 0,6±0,06# 

 % 25,6±1,04 25,6±1,04 23,1±1,3 27,6±1,4# 

Т-«дубль 
позитивные» 
лимфоциты 
(CD3

+
CD4

+
СD8

+
) 

х10
9
/л 0,009±0,007 0,03±0,004* 0,02±0,004 0,02±0,004 

 % 0,54±0,31 1,1±0,15* 1,3±0,25 1,1±0,15 
В-лимфоциты 
(CD19

+
) 

х10
9
/л 0,24±0,02 0,23±0,02 0,23±0,02 0,28±0,03 

 % 12,8±0,63 10,8±0,6 12±0,7 12,2±1 
Натуральные 
киллеры 
(CD16

+
CD56

+
) 

х10
9
/л 0,29±0,03 0,34±0,02 0,32±0,02 0,3±0,03 
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 % 14±0,87 18,3±1,5* 17,03±1,15* 14,1±1,5 

Соотношение 
хелперы-
индукторы/ 
цитотоксические 
лимфоциты 
CD4

+
/CD8

+
 

рассч.ед 1,95±0,12 1,8±0,1 2,2±0,18 1,8±0,17 

Примечание: n − количество обследуемых в группе,  

«*» − достоверность различия параметров у больных исследуемых групп по сравнению с группой контроля 

(р<0,05), «#» − достоверность различия параметров у больных с большим и средним размером опухоли (р<0,05). 

   а) 

 б) 
Рисунок 5 − Протоколы исследования субпопуляционного состава лимфоцитов при меланоме хориоидеи 

малых (а) и больших (б) размеров. 

 

 а) 
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 б) 
 

 в) 
 

Рисунок 6 − Частота случаев сдвига от нормы (здоровых добровольцев) в субпопуляционном составе 

лимфоцитов крови (относительное (отн.) и абсолютное (абс.) количество) и клеточного соотношения 

CD4
+
/CD8

+
 при меланоме малого (а), среднего (б) и большого (в) размера. 

Примечание: В столбцах диаграмм указано количество пациентов (в %), у которых выявлены 

нормальные, повышенные и пониженные показатели. 

 

Результаты исследования эффекторных субпопуляций лимфоцитов у 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи при активации и хроническом 

течении герпесвирусной инфекции 

Изучены эффекторные субпопуляции лимфоцитов у пациентов с начальной 

МХ при активации и хроническом течении герпесвирусной инфекции, для этого в 

исследование включено 141 человек. С меланомой хориоидеи обследовали 70 

больных: 37 − с малыми размерами опухоли (группа 1), 22 − с опухолью среднего 

размера (группа 3, подгруппа 1), 11 − с меланомой больших размеров (группа 3, 

подгруппа 2).  

Для уточнения разницы иммунных нарушений при опухоли и 

воспалительном процессе проведен анализ 38 пациентов с язвами роговицы и 

вовлечением увеального тракта с формированием очагового ретинохориоидита 

периферической локализации (группа 2, подгруппа 8). В качестве группы 

контроля обследовали 33 здоровых добровольца (4 группа).  
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Результаты показали, что абсолютное количество лимфоцитов (CD45
+
) 

крови у пациентов с МХ, независимо от наличия активной (2,0±0,08х10
9
/л) или 

хронической (2,0±0,2х10
9
/л) герпесвирусной инфекции, не отличалось от 

значений, выявленных у здоровых добровольцев (2,06±0,11х10
9
/л) (р>0,05). У 

пациентов с язвами роговицы с вовлечением увеального тракта отмечали 

значимое повышение лимфоцитов (CD45
+
) по сравнению со здоровыми 

добровольцами, независимо от активации (2,6±0,19х10
9
/л, p<0,05) или 

хронического (2,7±0,3х10
9
/л, p<0,05) персистирования герпесвирусной инфекции 

(Таблица 9).  

При анализе средних значений общей популяции Т-клеток (СD3
+
) 

обнаружили снижение относительного (70,9%±1,2%) и абсолютного 

(1,4±0,07х10
9
/л) ее содержания у больных с МХ при активации герпесвирусной 

инфекции и хроническом течении, против таковой у здоровых добровольцев без 

офтальмопатологии (73,1%±0,87% и 1,51±0,08х10
9
/л, р>0,05). И напротив, 

значимо увеличилось абсолютное содержание общей популяции Т-клеток (СD3
+
), 

как при активной (1,96±0,15х10
9
/л, p<0,05), так и при хронической 

(2,01±0,2х10
9
/л, p<0,05) герпесвирусной инфекции у пациентов с воспалительным 

поражением роговицы и увеального тракта по сравнению со здоровыми людьми.  

В отношении субпопуляции СD3
+
СD4

+
 хелперов/индукторов не отмечали 

разницы, как в относительном, так и в абсолютном их числе, независимо от 

активации герпесвирусной инфекции у больных с МХ по сравнению со 

здоровыми добровольцами. При анализе таковых показателей при язвах роговицы 

с вовлечением увеального тракта отмечено значимое увеличение абсолютного 

содержания СD3
+
СD4

+
 хелперов/индукторов как при активной (1,3±0,1х10

9
/л, 

p<0,05), так и при хронической (1,4±0,18х10
9
/л, p<0,05) инфекции. Кроме того, 

выявлено увеличение и относительного показателя при остром (49,5%±1,7%, 

p>0,05) и хроническом (52,1%±2,1%, p<0,05) инфицировании по сравнению со 

здоровыми людьми (45,7±1,19%).  
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Только при наличии хронической герпесвирусной инфекции выявили 

повышение относительного и абсолютного числа Т-лимфоцитов (СD3
+
СD8

+
) 

(27,7%±1,6% и 0,6±0,07 х10
9
/л, соответственно; р>0,05) при МХ по сравнению со 

здоровыми добровольцами (25,6%±1,04% и 0,52±0,03х10
9
/л, соответственно). 

Однако при активном инфицировании отмечено небольшое снижение 

относительного числа Т-лимфоцитов (СD3
+
СD8

+
) при МХ (24,2%±0,9%, р>0,05), 

сопоставляя со здоровыми людьми. При язвах роговицы с вовлечением 

увеального тракта определено некоторое увеличение абсолютного содержания Т-

лимфоцитов (СD3
+
СD8

+
) при активации (0,63±0,06х10

9
/л, р>0,05) и при 

хроническом инфицировании (0,56±0,06х10
9
/л, р>0,05) и уменьшение 

относительного содержания по сравнению с нормой.  

При анализе показателей «дубль позитивных» Т-клеток при МХ отмечено 

увеличение их относительных и абсолютных показателей, как при хроническом, 

так и при активном инфицировании герпесвирусами. Статистически достоверная 

разница выявлена в отношении повышения относительного содержания 

CD3
+
CD4

+
CD8

+
 лимфоцитов (1,2%±0,13%, р<0,05) при активации герпесвирусных 

инфекций и абсолютного показателя при хроническом инфицировании 

(0,03±0,007х10
9
/л, p>0,05) по сравнению со здоровыми добровольцами. Те же 

тенденции отмечены и при воспалительных заболеваниях глаз. 

 

Таблица 9 − Субпопуляционный состав лимфоцитов при МХ и язве роговицы с 

вовлечением увеального тракта по сравнению со здоровыми добровольцами 

 
 

Показатель 
 

 
 

 Контрольная 
(n=33) 

Группы 
    Язва роговицы с увеа  МХ  

Активация    
(n=26) 

Хроничес-
кая (n=12) 

Активация 
(n=50) 

Хрони-
ческая 
(n=20) 

Лимфоциты 
(CD45

+
) 

х10
9
/л 2,06±0,11 2,6±0,19* 2,7±0,3* 2,0±0,08 2,0±0,2 

Общая популяция  
Т-лимфоцитов 
(CD3

+
) 

% 73,1±0,87 75,3±1,4 75,5±1,8 70,9±1,2 72,4±1,2 

х10
9
/л 1,51±0,08 1,96±0,15* 2,01±0,2* 1,4±0,07 1,5±0,1 

Т-хелперы 
(CD3

+
CD4

+
) 

% 45,7±1,19 49,5±1,7 52,1±2,1* 45,8±1,3 43,4±1,8 
х10

9
/л 0,97±0,06 1,3±0,1* 1,4±0,18* 1,0±0,04 1,0±0,1 

Т- % 25,6±1,04 24,4±1,4 22,1±1,7 24,2±0,9 27,7±1,6 
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цитотоксические 
(CD3

+
CD8

+
) 

х10
9
/л 0,52±0,03 0,63±0,06 0,56±0,06 0,5±0,03 0,6±0,07 

Т-«дубль 
позитивные» 
лимфоциты 
(CD3

+
CD4

+
СD8

+
) 

% 0,54±0,31 0,9±0,1 0,8±0,2 1,2±0,13* 1,2±0,27 

х10
9
/л 

0,009±0,00
7 

0,023±0,00
3 

0,023±0,00
7 

0,02±0,002 
0,03±0,007

* 

В-лимфоциты 
(CD19

+
) 

% 12,8±0,63 15,2±1,1* 16,3±1,4* 11,3±0,6 12,4±0,7 

х10
9
/л 0,24±0,02 0,43±0,06* 0,46±0,08* 0,3±0,01* 

0,3±0,03
* 

Натуральные 
киллеры 
(CD16

+
CD56

+
) 

% 14±0,87 8,9±1,2* 7,8±1,5* 17,3±1,2* 14,7±1,2 

х10
9
/л 0,29±0,03 0,21±0,03 0,19±0,03 0,3±0,02 0,3±0,02 

Соотношение 
хелперы-
индукторы/ 
цитотоксические 
лимфоциты 
CD4

+
/CD8

+
 

рассч. 
ед 

1,95±0,12 3,1±0,74* 2,6±0,4* 2,0±0,1 1,7±0,2 

Примечание: n − количество обследуемых в группе, «*» − достоверность различия параметров у больных 

исследуемых групп по сравнению с группой контроля (p<0,05), «язва роговицы с увеа» − язва роговицы с 

вовлечением увеального тракта и формированием периферического очагового ретинохориоидита. 

 

Анализ содержания в крови В-лимфоцитов (CD19
+
) при МХ показал 

значимое повышение абсолютного числа при активации (0,3±0,01 х10
9
/л, p<0,05) 

и при хроническом течении (0,3±0,03 х10
9
/л, p<0,05) герпесвирусной инфекции по 

сравнению со здоровыми добровольцами (0,24±0,02х10
9
/л). При анализе 

показателей абсолютного и относительного содержания В-лимфоцитов (CD19
+
) 

при язвах роговицы с вовлечением увеального тракта выявлено значимое их 

повышение независимо от активации или хронического инфицирования (p<0,05). 

Относительное число натуральных киллеров (CD16
+
CD56

+
) в крови при МХ 

значимо повышалось при активации инфекции (17,3%±1,2%) по сравнению с 

таковым у здоровых людей (14%±0,87%), p<0,05. Повышение относительного 

числа NK-клеток (18,5%±1,8%) наблюдалось у обследованных пациентов с МХ 

малых размеров при активной инфекции и у больных со средним размером 

опухоли при хроническом инфицировании (16,5%±1,8%). Однако при меланоме 

больших размеров они снова достигали нормальных значений при активации и 

хронической инфекции.  

При воспалительных заболеваниях глаз обнаружено, напротив, снижение 

относительного содержания натуральных киллеров (CD16
+
CD56

+
) при 
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хроническом инфицировании (7,8%±1,5%, p<0,05) и активной герпесвирусной 

инфекции (8,9%±1,2%, p<0,05) [147].  

При МХ не выявлено достоверных изменений индекса соотношения 

CD4
+
/CD8

+
, тогда как при язвенных поражениях роговицы с вовлечением 

увеального тракта отмечено значимое его увеличение при остром (3,1±0,74, 

p<0,05) и хроническом (2,6±0,4, p<0,05) инфицировании герпесвирусной 

инфекцией по сравнению со здоровыми добровольцами.  

Проведенный сравнительный анализ динамики эффекторных субпопуляций 

лимфоцитов у пациентов с МХ при активации и хроническом течении 

герпесвирусной инфекции показал отсутствие значимых сдвигов лимфоцитов: 

общей популяции Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-цитотоксических лимфоцитов. 

Это позволяет сделать предположение об угнетении иммунной системы 

организма больных, не позволяющем активировать противовирусную защиту.  

Однако у пациентов с меланомой диагностировано значимое увеличение 

абсолютного числа Т-«дубль позитивных» лимфоцитов CD3
+
CD4

+
СD8

+
 при 

активации герпесвирусной инфекции и относительного − при хроническом 

инфицировании. По данным литературы, повышение абсолютного и 

относительного числа «дубль позитивных» клеток выявляют также и при 

меланоме кожи, что можно объяснить более высокой экспрессией опухолевыми 

клетками рецепторов хемокинов CXCR3 и CCR6, обеспечивающих 

избирательную миграцию Т-«дубль позитивных» лимфоцитов в ткань меланомы 

[287]. 

Собственные исследования показали увеличение относительного числа 

натуральных киллеров (CD16
+
CD56

+
) при активации вирусной инфекции у 

больных с МХ [147]. При различных онкологических заболеваниях изменение 

содержания NK-клеток может служить прогностическим критерием 

метастазирования и уменьшения показателей общей выживаемости [1].  

Исследование субпопуляционного состава лимфоцитов при воспалительных 

заболеваниях увеального тракта показало наличие достоверных сдвигов по 
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сравнению со значениями, выявленными у здоровых добровольцев, что 

свидетельствовало о нормальном иммунном реагировании организма на 

внедрение чужеродных агентов.  

Проведенные исследования отражают угнетение показателей иммунной 

системы организма пациентов с меланомой, что не позволяет активировать 

противовирусную защиту. В то же время очевидно, что МХ вызывает 

разнонаправленные сдвиги в относительном и абсолютном содержании 

лимфоцитов при активации и хроническом течении герпесвирусной инфекции 

[102].  

3.2. Анализ инфекционных возбудителей в биологических жидкостях и 

биоптатах опухоли и их влияние на уровень сывороточного ИФНα и ИФНγ у 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи  

Результаты исследования взаимосвязи активации герпесвирусной инфекции 

с сывороточными ИФНα и ИФНγ 

Для оценки взаимосвязи реактивации хронических инфекций, вызванных 

ВПГ-1, ВПГ-2, ЦМВ и ВЭБ, с клиническими проявлениями и уровнями 

сывороточных ИФНα и ИФНγ обследовали 22 больных с начальной МХ.  

Серологические маркеры реактивации герпесвирусов обнаружены 16 из 22 

больных с начальной МХ. Реактивацию ВПГ-1 (IgG антитела к ранним 

антигенам) отмечали у 16, ВПГ-2 − у 3, ЦМВ (IgG антитела к сверхранним 

антигенам) − у 7 обследованных. Реактивацию ВПГ-2 и ЦМВ наблюдали только в 

сочетании с активацией ВПГ-1. По наличию и уровню антител-маркеров 

активации ВПГ и ЦМВ (ΔОП) все больные с начальной МХ оказались разделены 

на 3 уровня: 1а – (6 человек) – серологические маркеры реактивации ВПГ не 

выявлены (ΔОП<0,35), 1б – (7 человек) – низкие и средние уровни антител 

(ΔОП>0,35<1,0), 1в – (9 человек) – высокие уровни антител (ΔОП>1,0). 

Сопоставление клинической симптоматики и интенсивности реактивации 

герпесвирусов показало, что субретинальный экссудат (прогностически 

неблагоприятный симптом), установленный у 11 из 22 пациентов с начальной 
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МХ, встречался значимо чаще у пациентов с высокими показателями реактивации 

ВПГ-1 либо ее отсутствием (1а+1в) по сравнению с пациентами, у которых 

обнаружены низкие и средние уровни антител герпесвирусов (1б), p<0,05, 

(Таблица 10).  Можно предположить, что более благоприятная симптоматика у 

пациентов с невысокой активностью ВПГ обусловлена адекватной выработкой 

интерферонов, обладающих также антипролиферативной активностью.   

Однако подтвердить это предположение не удалось. ИФНγ в концентрации 

от 11,1 до 15,7 пг/мл и ИФНα в концентрации от 10 до14,4 пг/мл выявлены в 

сыворотке всех пациентов с начальной стадией меланомы хориоидеи, независимо 

от наличия или отсутствия серологических маркеров реактивации герпесвирусов. 

Значимой разницы в средних уровнях ИФНα и ИФНγ в группах пациентов с 

разным уровнем активности ВПГ и ЦМВ не установлено (р>0,05), что могло 

свидетельствовать о сбое в системе интерферонообразования при 

неопластическом процессе. Индивидуальный анализ обнаружил отрицательные 

корреляции слабой силы между интенсивностью реактивации ВПГ или ЦМВ и 

содержанием в сыворотке крови ИФНα (rs= – 0.260) и ИФНγ (rs= – 0.208). 

 

Таблица 10 – ИФНα и ИФНγ в сыворотке крови и частота выявления 

субретинального экссудата у пациентов с начальной меланомой хориоидеи в 

зависимости от интенсивности реактивации герпесвирусов  

Уровни начальной меланомы 
хориоидеи (n=22) 

Частота 
выявле-

ния 
субрети-
нального 
экссудата 

p* 

Концент-
рация 
ИФНγ 
(пг/мл) 

Кон-
цент-
рация 
ИФНα 
(пг/мл) 

Антите-
ла к 

ИФНα 
(нг/мл) 

1а – без реактивации  
ΔОП<0,35 (n=6) 

5 0,011 6,5±1,9** 
12,7± 
1,8** 

0,4±0,4 

1б – слабая и умеренная  
реактивация ΔОП>0,35<1,0 
(n=9) 

1 − 7,3±0,97** 
12,8± 
1,3** 

0,4±0,2 

1в – выраженная реактивация 
ОП>1,0 (n=7) 

5 0,035 7,2±0,9** 
12,8± 
1,3** 

0,35±0,3 

Примечание: «*р» – по сравнению с группой 1б (критерий Фишера), «**» – разница между группами 

статистически не достоверна (р>0,05), ОП – разница между показателями оптической плотности исследуемой 

сыворотки и контрольной. 

 

Реактивация ВПГ-1 зачастую возникает под влиянием различных факторов 
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и нередко протекает субклинически. Частично это может определяться 

адекватным синтезом интерферонов, ограничивающих интенсивность репликации 

ВПГ. Известна также противоопухолевая активность интерферонов, хотя 

механизм этого действия недостаточно ясен, но предполагают, что ИФНα 

усиливает выброс в кровь фактора некроза опухоли, действие которого 

направлено на разрушение опухолевых клеток [189]. Препараты ИФНα широко 

используют в комплексном лечении меланомы разной локализации [29, 40, 50, 

167, 227, 520].  

Собственные результаты показали, что в двух существенно отличающихся 

по активности ВПГ-1 группах больных с меланомой хориоидеи (с высокими 

показателями и с отсутствием серологических маркеров реактивации 

герпесвирусов), достоверно чаще развиваются прогностически неблагоприятные 

экссудативные реакции по сравнению с группой больных с невысокими 

показателями реактивации ВПГ. Таким образом, получены результаты, которые 

косвенно указывают на взаимосвязь реактивации ВПГ и ее интенсивности с 

неблагоприятным клиническим течением начальной МХ. 

Исходя из современных представлений, можно предположить, что 

ограниченная реактивация ВПГ обусловлена адекватным синтезом ИФН, который 

способствует более благоприятному течению МХ. Полученные данные не 

подтвердили это предположение. Достоверной корреляционной зависимости 

между уровнями ИФНα, ИФНγ и показателями реактивации герпесвирусов у 

пациентов с начальной МХ не выявлено, что свидетельствовало о неадекватной 

реактивности системы интерферонов [26].  

Результаты анализа уровня антител к инфекционным возбудителям в 

сыворотке крови и выявления их ДНК в плазме крови, стекловидном теле и 

биоптатах меланомы хориоидеи 

Проанализирована частота выявления ДНК Chlamydia trachomatis и вируса 

ВПГ-1, ВПГ-2, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ-6, ВГЧ-8 в плазме крови, стекловидном теле, 

биоптатах МХ и специфических антител к вышеперечисленным возбудителям в 
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сыворотке крови. Обследовано 38 пациентов с МХ малых (n=22), средних (n=16) 

и больших (n=10) размеров. После энуклеации при большом размере опухоли 

проведено патогистологическое исследование (Рисунок 7) и определены 

веретеноклеточный АВ (4), эпителиоидноклеточный (3), смешанноклеточный (3) 

гистологические типы меланомы хориоидеи. 

 

Рисунок 7 – Патоморфологический препарат меланомы хориоидеи, распространяющейся на цилиарное 

тело (опухоль указана желтой стрелкой). 

 

IgG антитела к поздним антигенам ВПГ и ЦМВ обнаружены у 100%, IgG 

антитела к ядерному антигену ВЭБ – у 94,7% обследованных, что свидетельствует 

о хроническом инфицировании этих пациентов герпесвирусами. Частота 

инфицированности больных с меланомой герпесвирусами соответствует 

распространенности этих возбудителей в популяции. IgG антитела к ВГЧ-6 имели 

50% больных, IgG антитела к ВГЧ-8 выявлены всего у 5,3% пациентов. Низкая 

прослойка ВГЧ-8-серопозитивных лиц в популяции является отличительной 

особенностью этого герпесвируса [356, 517]. 

По мере прогрессирования МХ появлялись антитела, свидетельствующие о 

реактивации ВЭБ (1,2-3,3 ΔОП) в 6 из 16 случаев со средним и большим размером 

новообразования. 

Результаты ПЦР показали, что ДНК Chlamydia trachomatis присутствовала в 

ткани опухоли двух пациентов с меланомой, у одного из них в сочетании с 

геномами ВЭБ и ЦМВ. При этом в обоих случаях выявления инфекционных 

возбудителей в ткани опухоли диагностировали веретеноклеточный АВ 

гистологический тип МХ (Таблица 11).  
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Среди обследованных 16 пациентов со средним и большим размером МХ 

выявили антитела, свидетельствующие о реактивации ВЭБ (1,2-3,3 ΔОП) в 6 

случаях. Повышение частоты реактивации инфекции, вызываемой 

вышеуказанным возбудителем, у больных с большим размером меланомы может, 

с одной стороны, указывать на иммуносупрессивное воздействие опухоли на 

организм пациента, а с другой – способствовать более агрессивному течению 

новообразования. 

Инфекционные ДНК обнаружены только при веретеноклеточном АВ типе 

МХ (в 2 из 10 биоптатов). В обоих случаях выявлен геном Chlamydia trachomatis, 

причем в одном – в сочетании с ДНК ВЭБ и ЦМВ. В плазме крови геномы 

возбудителей не определили. Полученные результаты позволили предположить 

участие (прямое или косвенное) определенных микроорганизмов в патогенезе 

отдельных морфологических форм МХ [55, 98]. 

 

Таблица 11 – Результаты ПЦР-анализа плазмы крови, биоптатов опухоли, 

стекловидного тела и гистологического типа опухоли у пациентов с МХ 

Больной глаз и возраст 
пациента, годы 

Наличие ДНК возбудителей  

Плазма 
Биоптат 
опухоли 

Стекло-
видное 

тело 

Гистологичес-
кий тип МХ 

1.Б-ная А., OD, 64 г. отр отр − Э 
2.Б-ная А., OS, 63 г. отр отр отр В 
3.Б-ной В., OD, 35 л. отр отр − Э 
4.Б-ная Г., OD, 58 л. отр Х.т. отр В 

5.Б-ной З., OD, 53 г. − отр отр С 

6.Б-ная Т., OD, 40 л. − отр − Э 

7.Б-ной П., OD, 53 г. − Х.т., ВЭБ, 
ЦМВ 

− В 

8.Б-ной Р., OS, 53 г. отр отр отр С 
9.Б-ная Р., OS, 48 л. отр отр − В 
10.Б-ной Т., OD, 57 л. − отр отр С 
Всего 0/6 2/10 0/5 − 

Примечание: «отр» – наличие ДНК не выявлено, «–» – исследования не проводили, Х.т. – Chlamydia 

trachomatis, В – веретеноклеточный АВ гистологический тип МХ, С – смешанноклеточный 

гистологический тип МХ, Э –эпителиоидноклеточный гистологический тип МХ. 
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3.3. Спектр цитокинов различного биологического действия в сыворотке 

крови и слезной жидкости и их роль в патогенезе начальной меланомы 

хориоидеи 

Изучены локальный и системный цитокиновый статус провоспалительных, 

противовоспалительных, пролиферативных, проопухолевых, противоопухолевых, 

проангиогенных и ингибирующих ангиогенез медиаторов при начальной 

меланоме хориоидеи на основании мультиплексного анализа слезной жидкости 

обоих глаз и сыворотки крови [138, 146, 158]. 

В исследование включено 118 человек, из которых 80 пациентов с МХ 

малых (n=32), средних (n=26) и больших (n=22) размеров и 38 здоровых 

добровольцев. Исследовано 236 образцов (160 – у больных с МХ и 76 – у 

здоровых добровольцев) слезной жидкости обоих глаз и 118 образцов (80 – у 

больных с МХ и 38 – у здоровых добровольцев) тест-проб сыворотки крови.  

Проанализированы результаты обследования пациентов с МХ малых 

размеров в зависимости от благоприятных и неблагоприятных клинических и 

морфометрических прогностических факторов [4, 85] (Таблица 12). Проведен 

корреляционный анализ изучаемых показателей с уровнем цитокинов в слезной 

жидкости больного и парного глаз.  

Таблица 12 – Распределение благоприятных и неблагоприятных клинических и 

морфометрических признаков при начальной меланоме хориоидеи 

 Прогностические особенности 
Клинические и 

морфометрические 
признаки 

  

Благоприятные 
признаки 

«1» 

Неблагоприятные 
признаки 

«2» 

Локализация  Средняя периферия Юкстапапиллярная 
Степень пигментации Слабопигментированная, 

беспигментная 
Пигментированная 

Оранжевый пигмент − + 
Дезорганизация пигмента в 
РПЭ с формированием 
пигментных фокусов 
умеренной степени 

+ − 

Опухоль-ассоциированная 
дистантная макулопатия 

− + 

Опухоль-ассоциированный 
ретинальный 
притуморальный экссудат 

− + 
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Мелкие петехиальные 
кровоизлияния 

− + 

Примечание: «–» – отсутствие признака, «+» – наличие признака. 

 

Результаты мультиплексного анализа слезной жидкости больного и парного 

«здорового» глаза у пациентов с МХ показали значимое увеличение 

провоспалительных цитокинов IL-1α, IL-2, IL-6, IL-17A, IL-18, TNFα, IL-8 и 

хемокинов MCP-1, MIP-1α, RANTES при меланоме малого размера с сохранением 

их высокого уровня при средней и большой опухоли по сравнению со здоровыми 

добровольцами (p<0,05). Обращает на себя внимание тот факт, что в слезной 

жидкости парного «здорового» глаза диагностировали также высокий уровень 

цитокинов на том же уровне, что и в пораженном опухолью глазу.  

Уровень хемокинов (цитокинов, обладающих хемотаксической 

активностью), участвующих в хроническом воспалении, MCP-1, MIP-1α, RANTES 

оказался значимо увеличен в слезной жидкости больного и парного «здорового» 

глаза более, чем в 10, 4 и 2 раза, соответственно, у больных с МХ по сравнению с 

его содержанием у здоровых добровольцев, (р<0,05) (Рисунок 8, Таблица 13). 

     
                          а)                                               б)                                                       в) 

Рисунок 8 – Уровни провоспалительных хемокинов MCP-1 (а) MIP-1α (б) и RANTES (в) в сыворотке 

крови (отмечены бордовой линией) и слезной жидкости (отмечены синей линией) больного глаза 

(пг/мл).  

 

При манифестации опухоли отмечали появление провоспалительных 

цитокинов IL-1β, IL-12p70, IL-23, IL-27, IFNγ, GM-CSF (p<0,05) в слезной 

жидкости больного и парного глаза при отсутствии таковых у здоровых людей. 

Уровень цитокинов сохранялся в слезной жидкости обоих глаз у пациентов со 

средней и большой меланомой. При увеличении размеров опухоли значимо 

нарастал TGF-1β.  



139 
 

 

 

Анализ связи клинических особенностей меланомы малых размеров и 

содержания определенных провоспалительных цитокинов, как первых маркеров 

воспалительного процесса и иммунного дисбаланса, в слезной жидкости больного 

глаза показал, что при пигментированных формах встречается более высокий 

уровень IL-18 и IL-8 (106,98±27,8 и 361,97±91,4 пг/мл, соответственно) по 

сравнению с беспигментными опухолями (39,3±6,5 и 94,9±60,98 пг/мл, 

соответственно), p<0,05, (Рисунок 9а, 10а). Отмечено значимо высокое 

содержание MCP-1 и IL-8 (461,8±92,4 и 445,8±89,6 пг/мл, соответственно) в 

слезной жидкости при начальной меланоме, сопровождающейся дезорганизацией 

пигмента в РПЭ, p<0,05, (Рисунок 9б, Таблица 15). При анализе 

провоспалительных цитокинов в сыворотке крови отмечали отсутствие IL-1α, IL-

1β, IL-2, IL-6, IL-12p70, IL-17A, IL-23, IL-27, IL-31, TNFα, TNF β, IFNα, IFNβ, GM-

CSF у больных и у здоровых людей. В то же время на системном уровне в крови 

пациентов с малым размером опухоли выявлено увеличение по сравнению с 

нормой других провоспалительных цитокинов LIF (24,8±2,5 пг/мл), RANTES 

(62,04±6,2 пг/мл), MCP-1 (84,6±9,2 пг/мл), p<0,05 (Таблица 15). Те же тенденции 

отмечены при меланоме среднего и большого размера. 

      
а)                                                  б) 

Рисунок 9 – Клиническая (а) и морфометрическая (б) картина пигментированной начальной меланомы 

хориоидеи с дезорганизацией пигмента в ретинальном пигментном эпителии.  

 

Диагностированы изменения уровня содержания провоспалительных 

цитокинов однонаправленного (IL-18, IFNγ, RANTES) и разнонаправленного (IL-

22, MCP-1) характера в сыворотке крови и слезной жидкости. При меланоме 

малых размеров отмечено значимое увеличение в слезной жидкости больного 

глаза по сравнению с нормой цитокинов IL-1RA (28325,2±4144,4 пг/мл), IL-4 

(165,9±37,3 пг/мл), IL-10 (15,7±3,2 пг/мл), IL-5 (65,3±8,8 пг/мл), TGF-β1 
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(1406,8±185,4 пг/мл), p<0,05 противовоспалительного действия. При среднем и 

большом размере опухоли сохранялся высокий уровень изучаемых медиаторов. 

Те же тенденции отмечены и в парном «здоровом» глазу. Появление IL-13 

диагностировали только при опухоли в отличие от людей без патологии. 

Выявлен высокий уровень противовоспалительного цитокина IL-4 в слезной 

жидкости больного глаза при юкстапапиллярной локализации начальной 

меланомы (293,2±102,8 пг/мл) по сравнению с таковым при локализации 

новообразования на средней периферии (120,5±26,3 пг/мл), p<0,05 (Рисунок 10 

а,б). Более высокое содержание в слезной жидкости IL-13 (32±5,2 пг/мл) 

диагностировали при наличии оранжевого пигмента на поверхности опухоли по 

сравнению с отсутствием такового (13,6±2,8 пг/мл), p<0,05, (Рисунок 10 в,г). 

Наличие петехиальных кровоизлияний на поверхности начальной меланомы 

сопровождалось значимо низким уровнем TGF-β1 (440,7±161,8 пг/мл) по 

сравнению с опухолями без кровоизлияний (1375,3±135,1 пг/мл), p<0,05, (Рисунок 

10 д,е). 

       
     а)                           б)                               в) 

       
г)                             д)                                    е) 

Рисунок 10 – Клиническая картина начальной меланомы хориоидеи юкстапапиллярной (а) локализации 

и расположенной на средней периферии (б), с (в) и без (г) оранжевого пигмента и с (д) и без (е) 

петехиальных кровоизлияний на поверхности опухоли. 

 

Отсутствие ряда противовоспалительных цитокинов, таких как IL-1RA, IL-

4, IL-13, IL-10, IL-5, отмечено в сыворотке крови больных и здоровых людей. В то 

же время диагностировано нарастание TGF-β1 при малом (19902,2±1406 пг/мл), 

средних (23325,4±1472,9 пг/мл) и большом (23143,1±1984,5 пг/мл) размере 
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опухоли по сравнению с нормой, p<0,05. Определено однонаправленное 

изменение содержания в сыворотке крови и слезной жидкости 

противовоспалительного медиатора TGF-β1. 

Цитокины, обладающие пролиферативным действием, значимо чаще 

(p<0,05) увеличивались в слезной жидкости больного и парного глаза у всех 

пациентов с МХ по сравнению с их содержанием у здоровых добровольцев. При 

начальной МХ повышенным оказался уровень FGF-2 (75,2±9,7 пг/мл), HGF 

(517,2±78,1 пг/мл), IL-15 (33,3±7,3 пг/мл), PDGF-BB (203,8±33,6 пг/мл), Eotaxin 

(27,4±3,5 пг/мл), IP-10 (728,9±100,9 пг/мл) в слезной жидкости больного глаза 

(p<0,05). Наличие ретинального экссудата над опухолью при МХ малого размера 

сопровождалось значимо сниженным содержанием в слезной жидкости больного 

глаза FGF-2 (72,5±11,6 пг/мл) по сравнению с таковым в случае отсутствия 

экссудата (75±14,3 пг/мл), p<0,05, (Рисунок 11).  

     
                                 а)                                         б)                                                        в) 

Рисунок 11 – Клиническая (а) и морфометрическая (б – ретинальный экссудат в виде отслойки НЭ, в –

опухоль-ассоциированная дистантная макулопатия) картина беспигментной начальной меланомы 

хориоидеи. 

 

В сыворотке крови при меланоме малого размера отмечали увеличение 

пролиферативного, способствующего метастазированию, цитокина PDGF-BB 

(438,1±27,3 пг/мл) по сравнению с нормой (166,5±24,1) и нарастание хемокинов 

IP-10 и Eotaxin, p<0,05 (Рисунок 12). При этом HGF, SCF сохранялись на том же 

уровне, что и у людей без офтальмопатологии. Выявлено отсутствие в сыворотке 

крови медиаторов IL-15 и FGF-2.  
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а)                                                            б) 

Рисунок 12 – Уровни хемокинов IP-10 (а) и Eotaxin (б) с пролиферативным, способствующим 

метастазированию, эффектом в сыворотке крови (отмечены бордовой линией) и слезной жидкости 

(отмечены синей линией) больного глаза (пг/мл). 

 

Мультиплексный анализ в слезной жидкости медиаторов с проопухолевым 

эффектом показал нарастание уровня NGF-β (58,6±11,8 пг/мл), IL-7 (171,2±20,6 

пг/мл) и уменьшение BDNF (20,4±4,4 пг/мл), (p<0,05), по сравнению с 

показателями у здоровых добровольцев. Выявлено значимое увеличение в 

слезной жидкости больного глаза проопухолевого цитокина EGF при наличии 

ретинального экссудата (467,3±46,5 пг/мл) по сравнению с уровнем медиатора 

при отсутствии отека сетчатки (305,5±47,4 пг/мл) (p<0,05). В сыворотке крови 

диагностировано уменьшение уровня проопухолевых цитокинов EGF и IL-7 у 

всех исследуемых пациентов с меланомой. Анализ противоопухолевых цитокинов 

слезной жидкости больного и парного глаза показал наличие IL-21 только при 

опухоли малого размера и отсутствие при среднем и большом новообразовании. 

IL-9, в свою очередь, диагностировали в слезной жидкости только в группах 

больных в отличие от группы контроля. В сыворотке крови как больных, так и 

здоровых людей не выявлено противоопухолевых цитокинов.  

Ангиогенные медиаторы, усиливающие неоангиогенез, тем самым 

открывающие большую возможность для гематогенного метастазирования 

злокачественных опухолей [113], увеличивались в слезной жидкости у больных с 

малым размером меланомы. При этом VEGF-A достигал значений 5289,4±937,7 

пг/мл, SDF-1α – 1192,3±103,8 пг/мл, (p<0,05), что превышало нормальные 

показатели. Те же уровни цитокинов сохранялись при среднем и большом размере 

новообразования.  



143 
 

 

 

При опухоли малого, среднего и большого размера в слезной жидкости 

больного (315±35,2 пг/мл, 315,9±34,9 пг/мл и 253,7±34,9 пг/мл, соответственно) и 

«здорового» парного (355,7±60,5 пг/мл, 294,8±26,9 пг/мл и 315,7±56,3 пг/мл, 

соответственно) глаза отмечено значимое увеличение хемокина GRO-α по 

сравнению с его содержанием у здоровых людей (152,9±20,9 пг/мл) (р<0,05).  

Опухоль-ассоциированная дистантная макулопатия, сопутствующая 

начальной МХ внемакулярной локализации, вызвала значимое повышение PIGF-1 

и SDF-1α (37,2±2,7 и 1371,5±96,1 пг/мл, соответственно) по сравнению с уровнем 

цитокинов в слезной жидкости больных с опухолью, не сопровождающуюся 

отеком центральной зоны глазного дна (28,1±2,7 и 894,7±243,8 пг/мл, 

соответственно) (p<0,05) (Рисунок 11 в). 

Анализ цитокинов с ангиогенным эффектом в сыворотке крови показал 

значимое нарастание PIGF-1 (145,1±6,4 пг/мл) и SDF-1α (555,7±20,9 пг/мл) при 

меланоме малых размеров по сравнению со здоровыми добровольцами. Те же 

тенденции отмечены и у пациентов со средней и большой опухолью. Выявлено 

однонаправленное изменение содержания в сыворотке крови и слезной жидкости 

уровня ангиогенного цитокина SDF-1α. 

В группах исследуемых пациентов с МХ диагностировано наличие в 

сыворотке крови хемокина GRO-α с максимальной концентрацией при опухоли 

малого размера (11,09±1,7 пг/мл) и незначительным снижением у больных со 

средним (7,4±2,5 пг/мл) и большим (9,9±2,3 пг/мл) размером опухоли, в то же 

время у здоровых добровольцев его не определяли (Рисунок 13).  

MIP-1β – хемокин, ингибирующий ангиогенез. У здоровых людей в слезной 

жидкости MIP-1β не выявлен, однако у больных с МХ малого, среднего и 

большого размера в больном и «здоровом» глазу диагностирован исследуемый 

хемокин. В сыворотке крови отмечено уменьшение его концентрации у всех 

пациентов с меланомой по сравнению с группой контроля.  
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а)                                           б)                                           в) 

Рисунок 13 – Уровень проангиогенных хемокинов GRO-α (а), SDF-1α (б) и ангиостатического цитокина 

MIP-1β (в) в сыворотке крови (отмечены бордовой линией) и слезной жидкости (отмечены синей 

линией) больного глаза (пг/мл). 

 

Результаты ROC-анализа с подсчетом площади под ROC-кривой (AUC) 

показали значимое увеличение провоспалительных цитокинов RANTES 

(AUC=0,984), MCP-1 (AUC=0,739), пролиферативных IP-10 (AUC=0,924) и 

проангиогенных SDF-1α (AUC=0,906) цитокинов на системном уровне (в 

сыворотке крови) при МХ малого размера (Рисунок 14). 

    
                    а)                                 б)                                 в)                                    г) 
Рисунок 14 – Результаты ROC-анализа увеличения концентрации провоспалительных хемокинов 

RANTES (а), MCP-1 (б), цитокина IP-10 с пролиферативным эффектом, способствующим 

метастазированию, (в) и проангиогенного цитокина SDF-1α (г) в сыворотке крови при меланоме 

хориоидеи малых размеров.  

 

Анализ цитокинового статуса при МХ на основании мультиплексного 

анализа слезной жидкости и сыворотки крови показал наличие активного 

воспалительного процесса при манифестации опухоли, что подтверждено 

значимым нарастанием 10 провоспалительных медиаторов IL-1α, IL-2, IL-6, IL-

17A, IL-18, TNFα, MCP-1, MIP-1α, RANTES, IL-8 в слезной жидкости и LIF, 

RANTES в сыворотке крови. Диагностированы изменения уровня содержания 

провоспалительных цитокинов однонаправленного (IL-18, IFNγ, RANTES) и 

разнонаправленного (IL-22, MCP-1, IP-10) характера в сыворотке крови и слезной 

жидкости. Активация ангиогенеза подтверждена значимым увеличением в 

слезной жидкости VEGF-A и SDF-1α, p<0,05. Отмечено однонаправленное 

RANTES  

AUC=0,984 

MCP-1  

AUC=0,739 

IP-10  

AUC=0,924 

SDF-1α 

AUC=0,906 
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изменение содержания в сыворотке крови и слезной жидкости уровня 

ангиогенного цитокина SDF-1α. 

Изучение нарушения баланса между секрецией цитокинов различного 

биологического действия открывает новые горизонты в понимании механизмов 

патогенеза меланомы хориоидеи путем выявления значимого изменения 

определенных хемоаттрактантных медиаторов (Рисунок 15) [112, 138, 158]. 

Проведенные исследования способствуют планированию в дальнейшем 

таргетного воздействия на воспалительный, пролиферативный и ангиогенный 

компоненты, сопровождающие канцерогенез, с целью уменьшения частоты 

развития резистентных форм опухоли, метастазирования и увеличения сроков 

выживаемости пациентов с УМ. 

 

Таблица 13 – Мультиплексный анализ цитокинов (пг/мл) в слезной жидкости у 

пациентов с МХ по сравнению с парным «здоровым» глазом и здоровыми 

добровольцами 

  МХ по размеру опухоли 
Показатели  Малый Средний Большой 

  Г.к. 
(n= 

   38) 
б.г. 

(n=32) 

п. «з.» 
г. 

(n=32) 

б.г. 
(n= 
26) 

п. «з.» 
г. 

(n=25) 

б.г. 
(n=22) 

п. «з.» 
г. 

(n=22) 

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ 
1.IL-1α 
 

Сред. ур-
нь M±m 

2,95± 
1,003 

8,2± 
1,5* 

11,1± 
2,8* 

5,9± 
1,3* 

5,8± 
1,007* 

5,9± 
1,7* 

6,1± 
2,1* 

 Частота 
абс (%) 

24 
(63,2) 

30(94) 27(84) 
24 

(92) 
24(96) 18(82) 22(100) 

2.IL-1β Сред. ур-
нь M±m 

– 
27,3± 

4,5 
33,2± 

7,2 
18,4± 

4,5 
28,7± 

6,9 
12,7± 

1,7 
15,8± 

1,9 
 Частота 

абс (%) 
– 31(97) 32(100) 

26 
(100) 

25(100) 21(95) 21(95) 

3.IL-2 Сред. ур-
нь M±m 

18,7± 
4,5 

56,9± 
8,5* 

59,6± 
11,6* 

43,7± 
5,6* 

57,01± 
10,8* 

28,6± 
3,1* 

35,6± 
3,4* 

 Частота 
абс (%) 

33 
(86,8) 

32(100) 31(97) 
25 

(96) 
24(96) 22(100) 22(100) 

4.IL -6 Сред. ур-
нь M±m 

15,7± 
2,8 

114,5± 
15,6* 

133,8± 
20,8* 

86,2± 
12,1* 

118,2± 
19,5* 

75,6± 
12,7* 

115,1± 
42* 

 Частота 
абс (%) 

28 
(73,3) 

31(97) 30(94) 
26 

(100) 
25(100) 21(95) 21(95) 

5.IL-12p70 Сред. ур-
нь M±m 

– 
15,2± 

2,1 
13,6± 

1,9 
14,1± 

2,7 
17,2± 

2,7 
9,6± 
0,9 

10,6± 
1,1 

 Частота 
абс (%) 

– 17(53) 16(50) 
10 

(38) 
13(52) 9(41) 10(45) 

6.IL-17A Сред. ур- 5,8± 24,2± 24,5± 20,3± 27,7± 14,3± 19,8± 
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нь M±m 1,03 3,4* 4,1* 4* 5,3* 2,3* 3,1* 
 Частота 

абс (%) 
24 

(63,2) 
30(94) 29(91) 

24 
(92) 

24(96) 19(86) 21(95) 

7.IL-18 Сред. ур-
нь M±m 

10,6± 
1,8 

76,4± 
16,5* 

73,8± 
12,7* 

29,8± 
4,7* 

41,3± 
6,2* 

31,2± 
7,5* 

42,5± 
16,8* 

 Частота 
абс (%) 

19 
(50) 

24(75) 24(75) 
18 

(69) 
18(72) 14(64) 15(68) 

8.IL-22 Сред. ур-
нь M±m 

193,7
± 

26,5 

89,7± 
16,3* 

73,4± 
11,2* 

74,2± 
11,3* 

78,6± 
12,6* 

37 ± 
4,5* 

47,2± 
8,8* 

 Частота 
абс (%) 

38 
(100) 

14(44) 16(50) 8(31) 15(60) 6(27) 7(32) 

9.IL -23 Сред. ур-
нь M±m 

– 
66,3± 
11,8 

65,2± 
11,9 

57,9± 
15,7 

88,2± 
26,4 

34,3± 
6,4 

36,9± 
7,8 

 Частота 
абс (%) 

– 19(59) 16(50) 
13 

(50) 
14(56) 10(45) 12(55) 

10.IL-27 Сред. ур-
нь M±m – 

207,6± 
46,4 

194,5± 
49,7 

190,3
± 

82,6 

302,8± 
128,8 

114,4± 
41,4 

118,3± 
29,4 

 Частота 
абс (%) 

– 19(59) 18(56) 
14 

(54) 
17(30) 9(41) 12(55) 

11.IL-31 Сред. ур-
нь M±m 

27,4± 
5,9 

37± 
5,7 

43,9± 
6,0 

31,3± 
4,6 

42,5± 
7,3 

22± 
2,8 

30,3± 
5,1 

 Частота 
абс (%) 

14 
(36,8) 

21(66) 16(50) 
13 

(50) 
17(68) 7(32) 8(36) 

12.TNFα Сред. ур-
нь M±m 

12,05
± 

2,3 

84,7± 
12,8* 

92,7± 
20,2* 

66,4± 
16,9* 

87,6± 
19,5* 

48,4± 
7* 

67,5± 
19,8* 

 Частота 
абс (%) 

28 
(73,3) 

31(97) 31(97) 
24 

(92) 
24(96) 22(100) 21(95) 

13.TNFβ Сред. ур-
нь M±m 

– – – – – – – 

 Частота 
абс (%) 

– – – – – – – 

14.IFNα Сред. ур-
нь M±m 

2,5± 
0,5 

5,7± 
0,8 

4,6± 
0,59 

4,03± 
0,4 

6± 
0,62 

2.9± 
0,3 

3,6± 
0,5 

 Частота 
абс (%) 

19 
(50) 

28(88) 30(94) 
26 

(100) 
24(96) 21(95) 21(95) 

15.IFNβ Сред. ур-
нь M±m 

– – – – – – – 

 Частота 
абс (%) 

– – – – – – – 

16.IFNγ Сред. ур-
нь M±m 

– 
49,3± 
10,2 

48,3± 
8,4 

24,6± 
5,6 

34,6± 
6,8 

25,9± 
5,2 

33,5± 
8,7 

 Частота 
абс (%) 

– 25(78) 22(69) 
16 

(62) 
18(72) 12(55) 12(55) 

17.LIF Сред. ур-
нь M±m 

14,2± 
1,2 

20,7± 
2,9 

19,7± 
2,6 

16,8± 
3,2 

20,8± 
4,4 

14,4± 
1,7 

14,5± 
1,8 

 Частота 
абс (%) 

38 
(100) 

31(97) 29(31) 
26 

(100) 
25(100) 20(91) 22(100) 

18.GM-CSF Сред. ур-
нь M±m 

– 
81,4± 
14,2 

65,9± 
10,9 

55,1± 
11,4 

83,6± 
14,5 

49,9± 
8,2 

51,5± 
9,6 

 Частота 
абс (%) 

– 21(66) 23(72) 
23 

(88) 
20(80) 12(55) 16(73) 

19.MCP-1 Сред. ур-
нь M±m 

36,6± 
11,3 

407,7± 
75,5* 

386,01
± 

444,0
5± 

411± 
88,1* 

559,5± 
85* 

486,1± 
66,5* 
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61,1* 90,02
* 

 Частота 
абс (%) 

38 
(100) 

31(97) 31(97) 
26 

(100) 
26(100) 22(100) 22(100) 

20. MIP-1α Сред. ур-
нь M±m 

6,2± 
0,71 

24,3± 
3,6* 

22,3± 
3,1* 

29,8± 
7,4* 

30,4± 
7,6* 

22,7± 
5,8* 

20,1± 
2,5* 

 Частота 
абс (%) 

33 
(86,8) 

31(97) 30(94) 
26 

(100) 
26(100) 22(100) 22(100) 

21. 
RANTES 

Сред. ур-
нь M±m 

17,8± 
4,9 

33,05± 
5,7* 

38,6± 
7,5* 

28,1± 
6* 

31,04± 
5,5* 

21± 
2,8* 

28,6± 
9,7* 

 Частота 
абс (%) 

38 
(100) 

31(97) 31(97) 
26 

(100) 
26(100) 22(100) 22(100) 

22. IL-8 Сред. ур-
нь M±m 

86,5± 
29,8 

376,1± 
61,7* 

374,7± 
53,8* 

461,6
± 

65,9* 

367,4± 
32,9* 

517± 
129,5* 

537,7± 
107* 

 Частота 
абс (%) 

28 
(73,7) 

31(97) 31(97) 
26 

(100) 
26(100) 22(100) 22(100) 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ 
1. IL-1RA Сред. ур-

нь M±m 
9805,

6± 
1839,

5 

28325,
2± 

4144,4
* 

25857± 
4720,1

* 

25159
,7± 

3541,
8* 

23034,
3± 

3586* 

27816± 
5066,4

* 

25008,
2± 

5421* 

 Частота 
абс (%) 

28 
(73,3) 

31(97) 31(97) 
26 

(100) 
25(100) 22(100) 22(100) 

2.IL-4 Сред. ур-
нь M±m 

20,5± 
2,4 

165,9± 
37,3* 

164,2± 
44,2* 

115,4
± 

25,7* 

199,7± 
43,7* 

70,3± 
18* 

78,1± 
15,3* 

 Частота 
абс (%) 

28 
(73,3) 

23(72) 22(69) 
21 

(81) 
20(80) 14(64) 19(86) 

3.IL-13 Сред. ур-
нь M±m 

– 
14,6± 

2,7 
13,7± 

2,5 
11,9± 

2,8 
20,4± 
4,03 

8,7± 
1,7 

10,7± 
2,1 

 Частота 
абс (%) 

– 21(66) 21(66) 
16 

(62) 
14(56) 10(45) 12(55) 

4.IL -10 Сред. ур-
нь M±m 

2,7± 
0,13 

15,7± 
3,2* 

17,7± 
3,6* 

11,4± 
2,1* 

18,7± 
3,3* 

9,4± 
2,03* 

9,9± 
1,6* 

 Частота 
абс (%) 

14 
(36,8) 

25(78) 21(66) 
19 

(73) 
19(76) 14(64) 17(77) 

5.IL -5 Сред. ур-
нь M±m 

10,9± 
3,3 

65,3± 
8,8* 

67,9± 
9,8* 

43,7± 
8,2* 

65,2± 
10,7* 

44,7± 
7,4* 

54,6± 
8,5* 

 Частота 
абс (%) 

24 
(63,2) 

28(88) 26(81) 
23 

(88) 
22(88) 18(82) 21(95) 

6. TGF-β1 Сред. ур-
нь M±m 

1027,
7± 

63,5 

1406,8
± 

185,4* 

1744,5
± 

287,6* 

1820,
2± 

421,9
* 

2405,5
± 

668,1* 

1939,4
± 

305,9* 

2590,7
± 

495,7* 

 Частота 
абс (%) 

38 
(100) 

32 
(100) 

32 
(100) 

26 
(100) 

25 
(100) 

22 
(100) 

22 
(100) 

7. TGF-β2 Сред. ур-
нь M±m 

– – – – – – – 

 Частота 
абс (%) 

– – – – – – – 

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЦИТОКИНЫ 
1.FGF-2 Сред. ур-

нь M±m 
30,3± 

4,2 
75,2± 
9,7* 

74,2± 
9,9* 

49,04
±7,1 

71,3± 
10,2 

45,2± 
9 

58,7± 
11,4 

 Частота 
абс (%) 

28 
(73,3) 

30(93) 32(100) 
26 

(100) 
25(100) 22(100) 22(100) 
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2.HGF Сред. ур-
нь M±m 

93,8± 
13,4 

517,2± 
78,1* 

594,3± 
109,8* 

537,5
± 

82,3* 

560,6± 
95,3* 

608,2± 
138,3* 

642,5± 
159,1* 

 Частота 
абс (%) 

38 
(100) 

32(100) 31(97) 
26 

(100) 
25(100) 22(100) 22(100) 

3.SCF Сред. ур-
нь M±m 

4,01± 
0,6 

6,1± 
0,98 

5,9± 
0,9 

7,06± 
2,04 

6,6± 
1,3 

3,7± 
0,5 

4,5± 
0,6 

 Частота 
абс (%) 

33 
(86,8) 

27(84) 22(69) 
22 

(85) 
23(71) 19(86) 19(86) 

4.IL-15 Сред. ур-
нь M±m 

12,7± 
1,3 

33,3± 
7,3* 

30,3± 
5,8* 

22,9± 
5,5* 

31,8± 
5,8* 

14,6± 
4,4 

20,7± 
4,9 

 Частота 
абс (%) 

28 
(73,3) 

22(69) 20(63) 
16 

(61) 
20(80) 12(15) 14(64) 

5.PDGF-BB Сред. ур-
нь M±m 

73,7± 
26,8 

203,8± 
33,6* 

206,5± 
39,9* 

142,3
± 

18,4* 

176,9± 
39,4* 

195,3± 
40,2* 

200,6± 
41,4* 

 Частота 
абс (%) 

38 
(100) 

32(100) 32(100) 
26 

(100) 
25(100) 22(100) 22(100) 

6. Eotaxin Сред. ур-
нь M±m 

12,8± 
1,97 

27,4± 
3,5* 

27,5± 
3,5* 

24,8± 
3,01* 

24,6± 
3,3* 

25,9± 
3,4* 

28,2± 
3,4* 

 Частота 
абс (%) 

38 
(100) 

32(100) 31(97) 
26 

(100) 
26(100) 22(100) 22(100) 

7. IP-10 Сред. ур-
нь M±m 

236,6
± 

88,7 

728,9± 
100,9* 

771,5± 
86,2* 

738,6
± 

95,4* 

720,3± 
89,2* 

824,7± 
173,8* 

760,3± 
95,7* 

 Частота 
абс (%) 

38 
(100) 

32(100) 30(94) 
26 

(100) 
26(100) 22(100) 22(100) 

ПРООПУХОЛЕВЫЕ ЦИТОКИНЫ 
1.NGF-β Сред. ур-

нь M±m 
22,7± 

2,5 
58,6± 
11,8* 

45,9± 
10* 

35,9± 
4,2 

46,5± 
9,4* 

50,3± 
13,5* 

50,3± 
10,4* 

 Частота 
абс (%) 

24 
(63,2) 

23(72) 18(56) 
15 

(58) 
18(72) 10(45) 14(64) 

2.BDNF Сред. ур-
нь M±m 

431,7
± 

258,7 

20,4± 
4,4* 

14,5± 
2,9* 

15,02
± 

4,03* 

16,1± 
4,4* 

8,5± 
1,6* 

11,3± 
1,9* 

 Частота 
абс (%) 

14 
(36,8) 

23(72) 27(84) 
16 

(62) 
22(88) 15(68) 14(64) 

3.EGF Сред. ур-
нь M±m 

205,7
± 

56,7 

364,4± 
34,7 

412,8± 
49,2* 

453,7
± 

52,8* 

488,8± 
41,1* 

348,8± 
39,7 

359,6± 
30,5 

 Частота 
абс (%) 

28 
(73,3) 

32(100) 31(97) 
26 

(100) 
25(100) 22(100) 22(100) 

4.IL-7 Сред. ур-
нь M±m 

36,4± 
9,3 

171,2± 
20,6* 

182,5± 
18,7* 

165,4
± 

21,1* 

158,8± 
21,9* 

170± 
24,1* 

191,3± 
43* 

 Частота 
абс (%) 

38 
(100) 

32(100) 31(97) 
26 

(100) 
25(100) 22(100) 22(100) 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ЦИТОКИНЫ 
1.IL-21 Сред. ур-

нь M±m 
13,1± 

2,4 
36,7± 
5,3* 

22,3± 
5,9 

– – – – 

 Частота 
абс (%) 

19 
(50) 

5(16) 4(13) – – – – 

2.IL-9 Сред. ур-
нь M±m 

– 
28± 
5,9 

26,7± 
4,1 

26± 
13 

44,04± 
17,1 

– 
72,6± 
41,9 

 Частота 
абс (%) 

– 10(31) 9(28) 4(15) 9(16) – 4(18) 
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АНГИОГЕННЫЕ ЦИТОКИНЫ 
1.VEGF-D Сред. ур-

нь M±m 
8,3± 
0,4 

14,4± 
3,1 

12,3± 
2,5 

8,8± 
2,5 

12,5± 
3,1 

6,6± 
1,2 

10,3± 
1,8 

 Частота 
абс (%) 

19 
(50) 

22(69) 22(69) 
17 

(65) 
19(76) 15(68) 15(68) 

2.VEGF-A Сред. ур-
нь M±m 2433± 

645,1 

5289,4
± 

937,7* 

5340,2
± 

766,03
* 

4532,
8± 

657,3
* 

4315,9
± 

604,5* 

6407,1
± 

1299,1
* 

5451,8
± 

905,2* 

 Частота 
абс (%) 

33 
(86,8) 

32(100) 31(97) 
26 

(100) 
25(100) 22(100) 22(100) 

3.PIGF-1 Сред. ур-
нь M±m 

26,7± 
6,3 

33,9± 
2,9 

36,4± 
4,01 

24,9± 
2,9 

30,1± 
3,1 

17,7± 
1,9 

25,2± 
4,8 

 Частота 
абс (%) 

33 
(86,8) 

28(880 31(97) 
26 

(100) 
25(100) 21(95) 21(95) 

4. SDF-1α Сред. ур-
нь M±m 240± 

24,5 

1192,3
± 

103,8* 

1199,8
± 

87,9* 

1073,
1± 

102,2
* 

1123,1
± 

86,2* 

864,6± 
86,6* 

1026,7
± 

150,7* 

 Частота 
абс (%) 

38 
(100) 

31(97) 30(94) 
26 

(100) 
26(100) 22(100) 22(100) 

5. GRO- α Сред. ур-
нь M±m 

152,9
± 

20,9 

315± 
35,2* 

355,7± 
60,5* 

315,9
± 

34,9* 

294,8± 
26,9* 

253,7± 
34,5* 

315,7± 
56,3* 

 Частота 
абс (%) 

28 
(73,7) 

31(97) 31(97) 
26 

(100) 
26(100) 22(100) 22(100) 

ЦИТОКИН, ИНГИБИРУЮЩИЙ АНГИОГЕНЕЗ 
1. MIP-1β Сред. ур-

нь M±m – 
188,7± 

40,1 
154,8± 

28,2 

202,9
± 

46,9 

194± 
46,2 

210± 
44,5 

168± 
26,8 

 Частота 
абс (%) 

– 29(91) 30 (94) 
26 

(100) 
25 

(96,2) 
20(91) 21(95) 

Примечание: Г.к. – группа контроля, б.г. – больной глаз, п. «з.» г. – парный «здоровый» глаз, «*» – достоверное изменение 

показателя по сравнению со здоровыми донорами, «–» – отсутствие цитокина, «контрольная» – группа здоровых добровольцев, 

«сред. ур-нь» – средний уровень, «абс» – абсолютная. 

 

Таблица 14 - Мультиплексный анализ цитокинов (пг/мл) в сыворотке крови у 

пациентов с МХ по сравнению с возрастным контролем 

  МХ по размеру опухоли 

Показа-
тели 

Г.к. (n=38) 
Малый (n=32) Средний (n=26) Большой (n=22) 

 
Часто-
та абс 

(%) 

Сред.  
ур-нь  
M±m 

Часто-
та 
абс 
(%) 

Сред.  
ур-нь 
M±m 

Часто-
та абс 

(%) 

Сред. 
ур-нь 
M±m 

Часто-
та абс 

(%) 

Сред. 
ур-нь 
M±m 

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ 
1.IL-1α – – – – – – – – 
2.IL-1β – – – – – – – – 
3.IL-2 – – – – – – – – 
4.IL -6 – – – – – – – – 
5.IL-
12p70 

– – – – – – – – 

6.IL-17A – – – – – – – – 
7.IL-18 

– – 11(34) 32,7±4,7 3(12) 
26,2± 

9,2 
4(18) 22,9±5,5 
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8.IL-22 
6(15,8) 

180,9± 
37,6 

25(78) 
178,7± 

30 
24(92) 

182,4± 
22 

4(18) 
245,2± 

29,7 
9.IL -23 – – – – – – – – 
10.IL-27 – – – – – – – – 
11.IL-31 – – – – – – – – 
12.TNFα – – – – – – – – 
13.TNF 
β 

– – – – – – – – 

14.IFNα – – – – – – – – 
15.IFNβ – – – – – – – – 
16.IFNγ 

– – 14(44) 24,7±3 4(15) 
27,4± 

8,7 
5(23) 

36,9± 
11,6 

17.LIF 17 
(44,7) 

10,7± 
1,97 

31(97) 
24,8± 
2,5* 

26 
(100) 

23±2,8* 22(100) 
26,1± 
3,1* 

18.GM-
CSF 

– – – – – – – – 

19.MCP-
1 

34 
(89,5) 

51,2± 
16,2 

30(94) 84,6±9,2 
26 

(100) 
72,6± 
10,5 

22(100) 61,6±9,9 

20. MIP-
1α 

15 
(39,5) 

9,7±3,4 23(72) 10,1±1,7 19(73) 
11,5± 

2,1 
20(91) 20,4±4,3 

21.RAN
TES 

38(100) 19,7±5,6 
32 

(100) 
62,04± 

6,2* 
26 

(100) 
54,2± 
2,1* 

22(100) 
59,4± 
1,8* 

22. IL-8 
 

– – – – – – – – 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ 
1.IL-
1RA 

– – – – – – – – 

2.IL-4 – – – – – – – – 
3.IL-13 – – – – – – – – 
4.IL -10 – – – – – – – – 
5.IL -5 – – – – – – – – 
6.TGF-
β1 

31(100) 
17363,9± 

1829 
32 

(100) 

19902,2
± 

1406 
 

26 
(100) 

23325,4
± 

1472,9* 
22(100) 

23143,1
± 

1984,5* 

7. TGF-
β2 

25(66) 
1861,5± 

227,8 
32 

(100) 
4220,7± 
277,8* 

26 
(100) 

4908,6± 
269,4* 

22(100) 
4591,7± 
334,1* 

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЦИТОКИНЫ 
1.FGF-2 – – – – – – – – 
2.HGF 36 

(94,7) 
100,7± 

18,7 
32 

(100) 
114,5± 

9,3 
26 

(100) 
84,7± 

8,1 
22(100) 

107,4± 
10,5 

3.SCF 20 
(52,6) 

8,01±1,2 
32 

(100) 
9,4±0,9 

26 
(100) 

7,4± 
0,99 

22(100) 8,1±0,6 

4.IL-15 – – – – – – – – 
5.PDGF-
BB 

37 
(97,4) 

166,5± 
24,1 

32 
(100) 

438,1± 
27,3* 

26 
(100) 

395,6± 
33* 

22(100) 
502± 
48,7* 

6. 
Eotaxin 

38(100) 
43,4± 
8,97 

32 
(100) 

54,5±5,2 
26 

(100) 
60,7± 

6,1 
22(100) 53,8±5,4 

7. IP-10 34 
(89,5) 

14,1±2,8 
32 

(100) 
39,2± 
3,5* 

26 
(100) 

31,5± 
3,5* 

22(100) 
33,7± 
3,5* 

ПРООПУХОЛЕВЫЕ ЦИТОКИНЫ 
1.NGF-β 33 

(86,8) 
27,9±5,3 30(94) 33,4±3,4 25(96) 

27,8± 
2,4 

21(95) 36,1±4,4 

2.BDNF 34 
(89,5) 

1369,1± 
173,2 

31(97) 
883,6±8

0,1 
26 

(100) 
717± 
92,1 

22(100) 
976,4± 
124,6 

3.EGF 26 54,1±9,1 25(78) 17,4± 19(73) 14,2±2* 15(68) 15,1± 
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(68,4) 2,5* 2,6* 
4.IL-7 

6(15,8) 24,6±4,1 
27 

(84) 
3,9±0,5* 23(88) 

4,7± 
0,7* 

19(86) 3,9±0,4* 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ЦИТОКИНЫ 
1.IL-21 – – – – – – – – 
2.IL-9 – – – – – – – – 

АНГИОГЕННЫЕ ЦИТОКИНЫ 
1.VEGF-
D 

– – – – – – – – 

2.VEGF 
A 

33 
(86,8) 

270,98± 
51,1 

32 
(100) 

375,2± 
31,6 

26 
(100) 

369± 
31,7 

22(100) 
351,9± 

27,2 
3.PIGF-1 33 

(86,8) 
26,4±4,8 

32 
(100) 

145,1± 
6,4* 

26 
(100) 

125,1± 
7,4* 

22(100) 
170,1± 
23,8* 

4. SDF-
1α 

38 
(100) 

285,6± 
45,9 

32 
(100) 

555,7± 
20,9* 

26 
(100) 

466,7± 
23,3* 

22 
(100) 

539,1± 
1,8* 

5. GRO-
α 

– – 
11 

(34) 
11,09± 

1,7 
3(12) 7,4±2,5 4(18) 9,9±2,3 

ЦИТОКИНЫ, ИНГИБИРУЮЩИЕ АНГИОГЕНЕЗ 
1. 
MIP-
1β 

19(50) 67,2±18,3 21(66) 
46,7±5,

2 
12(46) 

55,7± 
11,8 

17(77) 
48,3± 

5,7 

Примечание: Г.к. – группа контроля, «*» – достоверное изменение показателя по сравнению со здоровыми добровольцами 

(р<0,05), «–» – отсутствие цитокина, «контрольная» – группа здоровых добровольцев, «сред. ур-нь» – средний уровень, «абс» – 

абсолютная. 
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Таблица 15 – Средние показатели цитокинов (пг/мл) в слезной жидкости, значимо отличающиеся при благоприятных и 

неблагоприятных особенностях клинической и морфометрической картины при начальной меланоме хориоидеи  

Пока-
затели 

Г.к. 
Клинические признаки (cредний ур-нь (M±m)/частота абс.) 

 
(n= 
38) 

Локализация 
Степень 

пигментации 
Дистантная 
макулопатия 

Петехиальные 
кровоизлия-

ния 

Оранжевый 
пигмент 

Дезорганиза-
ция пигмента 

в РПЭ  

Ретинальный 
экссудат  

  
1  

(n= 
23) 

2  
(n= 
8) 

1  
(n= 
10) 

2  
(n= 
21) 

1  
(n= 
11) 

2  
(n= 
20) 

1  
(n= 
28)  

2  
(n= 
3) 

1  
(n= 
28)  

2 
(n= 
3) 

1  
(n= 
19)  

2  
(n= 
12) 

1  
(n= 
21)  

2  
(n= 
10) 

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ 

IL-18 

10,6± 
1,8 
(19/ 
38) 

94,4± 
25,4 
(15/ 
23) 

46,8± 
6,6 

(7/8) 

39,3± 
6,5** 
(9/10) 

106,98± 
27,8** 

(13/ 
21) 

89,5± 
31,2 

(6/11) 

75,5± 
22,2 
(16/ 
20) 

82,4± 
20,6 
(19/ 
28) 

59,5± 
19,3 
(3/3) 

83,5± 
20,6 
(19/ 
28) 

52,8
± 
11 

(3/3) 

76,4± 
20,5 
(17/ 
19) 

88,96
± 

41,1 
(5/12) 

80,02± 
22,8 
(12/ 
21) 

78,4± 
29,7 
(10/ 
10) 

MCP-1 

36,6± 
11,3 
(38/ 
38) 

357,4± 
84,6 
(23/ 
23) 

330,9
± 

46,7 
(7/8) 

382± 
111,4 
(10/ 
10) 

335,8± 
82,5 
(20/ 
21) 

296,2
± 

90,9 
(10/ 
20) 

378,7
± 

87,8 
(20/ 
28) 

373,7
± 

71,2 
(27/ 
28) 

148,9
± 

58,3 
(3/3) 

345,6± 
72,6 
(27/ 
28) 

401,
8± 

37,4 
(3/3) 

461,8
± 

92,4* 
(19/ 
19) 

160,3
± 

38,7* 
(11/ 
12) 

321,6± 
72,6 
(20/ 
21) 

410,5
± 

135,8 
(10/ 
10) 

IL-8 

86,5± 
29,8 
(28/ 
38) 

349,3± 
80,7 
(22/ 
23) 

312,9
± 

96,5 
(8/8) 

94,9± 
60,98** 

(10/ 
10) 

361,97± 
91,4** 

(20/ 
21) 

312,4
± 

139,4 
(11/ 
20) 

355,3
± 

63,7 
(19/ 
28) 

358,4
± 

69,9 
(27/ 
28) 

170,1
± 

37,1 
(3/3) 

333,9± 
68,7 
(27/ 
28) 

391,
1± 

190,
1 

(3/3) 

445,8
± 

89,6* 
(19/ 
19) 

156,1
± 

43,7* 
(11/ 
12) 

311,04
± 

78,1 
(20/ 
21) 

396,7
± 

114,1 
(10/ 
10) 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ 

IL-4 

20,5± 
2,4  
(28/ 
38) 

120,5± 
26,3* 
(18/ 
23) 

293,2
± 

102,8
* 

(5/8) 

204,7± 
68,6 

(8/10) 

142,02± 
35,8 
(14/ 
21) 

146,0
4± 

63,6 
(5/11) 

170,3
± 

39,9 
(17/ 
20) 

162,4
± 

34,9 
(20/ 
28) 

128,7
± 

110,7 
(3/3) 

141,7± 
32,1 
(21/ 
28) 

329,
8± 

145,
3 

(2/3) 

170,7
± 

42,7 
(16/ 
19) 

129,1
± 

47,5 
(7/12) 

116,8± 
25,3 
(15/ 
21) 

235,3
± 

77,01 
(8/10) 

IL-13 – 
14,1± 

3,1 (15/ 
23) 

19,4± 
7  

(5/8) 

16,4± 
4,8 

(8/10) 

14,8± 
3,7 (12/ 

21) 

15,2± 
6,7 

(5/11) 

15,5± 
3,2 
(15/ 
20) 

14,7± 
2,8 
(18/ 
28) 

22,14
± 

16,4 
(2/3) 

13,6± 
2,8* 
(18/ 
28) 

32± 
5,2* 
(2/3) 

16,2± 
3,4 
(14/ 
19) 

13,5± 
5,7 

(6/21) 

13,5± 
3,4 
(13/ 
21) 

18,9± 
5,4 

(7/10) 
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TGF-β1 

1027,
7± 

63,5  
(38/ 
38) 

1194,9± 
141,7 
(23/ 
23) 

1543,
3± 

311,7 
(8/8) 

1493,8± 
235,1 
(10/ 
10) 

1185,3± 
159,6 
(21/ 
21) 

1641,
6± 

88,2 
(11/ 
11) 

1088,
6± 

88,2 
(20/ 
20) 

1375,
3± 

135,1
* 

(28/ 
28) 

440,7
± 

161,8
* 

(3/3) 

1307,3
± 

145,2 
(28/ 
28) 

1075
,4± 
200,

1 
(3/3) 

1310,
5± 

129,5 
(19/ 
19) 

1244,
2± 

282,7 
(12/ 
12) 

1296,5
± 

156,2 
(21/ 
21) 

1260,
2± 

259,7 
(10/ 
10) 

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЦИТОКИНЫ 

FGF-2 

30,3± 
4,2 
(28/ 
38) 

71,2± 
11 

(22/ 
23) 

83,2± 
21,2 
(7/8) 

83,3± 
15,4 
(10/ 
10) 

69,3± 
13,2 
(19/ 
21) 

70,1± 
24,8 

(9/20) 

76± 
9,96 
(20/ 
28) 

69,3± 
9,5 
(26/ 
28) 

116,4
± 

53,1 
(3/3) 

72,1± 
10,7 
(26/ 
28) 

91,5
± 
33 

(3/3) 

78,5± 
10,03 
(18/ 
19) 

67,01
± 

21,4 
(11/ 
12) 

75± 
14,3** 

(19/ 
21) 

72,5± 
11,6*

* 
(10/ 
10) 

ПРООПУХОЛЕВЫЕ ЦИТОКИНЫ 

EGF 

205,7
± 

56,7 
(28/ 
38) 

332,4± 
42,9 
(23/ 
23) 

430,4
± 

76,4 
(8/8) 

325,3± 
49.6 
(10/ 
10) 

373,1± 
50,7 
(21/ 
21) 

262,8
± 

65,5 
(11/ 
20) 

409,8± 
42,6 
(20/ 
28) 

365,6± 
41,1 

(28/28) 

283,
6± 

61,9
9 

(3/3) 

344,3
± 

39,7 
(28/ 
28) 

482,
9± 

109,
6 

(3/3) 

408,8
± 

40,5 
(19/ 
19) 

276,7
± 

68,9 
(12/ 
12) 

305,5± 
47,4* 
(21/ 
21) 

467,3
± 

46,5* 
(10/ 
10) 

АНГИОГЕННЫЕ ЦИТОКИНЫ 

PIGF-1 

26,7± 
6,3 
(33/ 
38) 

35,04± 
3,3 
(20/ 
23) 

33± 
5,8 

(7/8) 

35,5± 
4,1 
(10/ 
10) 

33,9± 
3,9 
(17/ 
21) 

28,1± 
2,7* 

(8/20) 

37,2± 
2,7* 
(19/ 
28) 

32,5± 
2,8 

(24/28) 

50,8
± 

8,9 
(3/3) 

33,4± 
3,1 
(24/ 
28) 

43,0
1± 
4,9 

(3/3) 

34,4± 
2,9 
(18/ 
19) 

34,7± 
6,4 

(9/12) 

35± 
3,7 
(17/ 
21) 

33,7± 
4,5 
(10/ 
10) 

SDF-1α 

240± 
24,5 
(38/ 
38) 

1191,9± 
121,7 
(22/ 
23) 

1323,
1± 

232,3 
(7/8) 

1331,7± 
191,5 
(10/ 
10) 

1166,6± 
129,3 
(19/ 
21) 

894,7
± 

243,8
* 

(9/20) 

1371,
5± 

96,1* 
(20/ 
28) 

1194,2± 
113,01 
(26/28) 

1478
,1± 
336,

4 
(3/3) 

1198,
9± 

117,4 
(26/ 
28) 

1437
,2± 
116,

7 
(3/3) 

1313,
1± 

112,5 
(19/ 
19) 

1053,
4± 

221,7 
(10/ 
12) 

1194,8
± 

143,6 
(19/ 
21) 

1278,
1± 

152,6 
(10/ 
10) 

Примечание: Г.к. – группа контроля, «1» – благоприятный клинический и морфометрический признак, «2» – неблагоприятный клинический и морфометрический признак, 

«–» – отсутствие показателя в слезной жидкости у здоровых добровольцев, «сред. ур-нь» – средний уровень, «абс» – абсолютная,«* – желтый цвет» (p<0,05) и «** – зеленый 

цвет» (p<0,061) – достоверность показателей между группами пациентов с благоприятным и неблагоприятным клиническим и морфометрическим признаком.  
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1
5
4
 

   
                                                                        а)                                                                                                                  б) 

 

 
в) 

Рисунок 15 –  Уровень хемокинов в сыворотке крови (а), в слезной жидкости больного (б) и парного «здорового» (в) глаза при меланоме хориоидеи малого, 

среднего и большого размера по сравнению с группой контроля (здоровыми добровольцами).  

1
7
8
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3.4. Патоморфологическое и иммуногистохимическое исследование значения 

воспалительного опухолевого клеточного микроокружения в патогенезе 

начальной меланомы хориоидеи 

Для изучения состава опухолевого клеточного микроокружения (МО) 

меланомы хориоидеи и выявления клинико-морфологических корреляций 

выполнено патоморфологическое исследование, иммуногистохимический анализ 

абсолютного и относительного состава субпопуляций лимфоцитов: Т-хелперов 

(CD3
+
CD4

+
), T-цитотоксических (CD3

+
CD8

+
), натуральных киллеров 

(CD16
+
CD56

+
), Т-цитотоксических (CD3

+
CD8

+
CD28

+
), Т-регуляторных 

(CD4
+
CD25

+
). Проведен анализ экспрессируемых макрофагами антигенов CD68

+
 

и CD163
+
. Диагностирована способность к пролиферации опухолевых клеток, 

основываясь на выявлении индекса пролиферации Ki-67. Интерпретацию 

полученных результатов патоморфологического и иммуногистохимического 

исследования выполняли совместно проф. С.В. Саакян, проф. И.П. Хорошиловой-

Масловой, проф. Л.Э. Завалишиной, к.м.н. Г.П. Захаровой и врачом-

патогистологом А.М. Майбогиным.  

Проанализированы 43 энуклеированных глаза с МХ (258 гистологических 

препаратов), из них с целью выявления ИГХ показателей оценили 24 

энуклеированных глаза (144 гистологических и 216 иммуногистохимических 

препаратов) без предшествующего лечения. Определен патоморфологический тип 

МХ: эпителиоидноклеточный (n=9; 20,9%), веретеноклеточный тип АВ (n=15; 

34,9%), смешанноклеточный (n=19; 44,2%) (Рисунок 16).  

     
          а)                                              б)                                              в) 

Рисунок 16 – Морфологическая картина МХ: слабо пигментированная веретеноклеточный тип АВ (а); 

умеренно пигментированная смешанноклеточный тип (б), слабо пигментированная 

эпителиоидноклеточный тип (в), а – в – окраска гематоксилином и эозином, а,б – ×200, в –×100. 
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Все опухоли локализовались юкстапапиллярно с распространением на 

область диска зрительного нерва, что потребовало энуклеацию (Рисунок 17). 

          
                                                                 а)                                               б)                                         

               
                                          в)                                                                                    г) 

Рисунок 17 − Б-ной У., 56 лет. Энуклеированный глаз (а − линейкой указана длина зрительного нерва), 

патогистологический препарат глазного яблока (б − желтой стрелкой указана ткань меланомы 

хориоидеи), морфологическая картина (в − желтой стрелкой указана ткань меланомы хориоидеи, ×200) и 

морфометрический скан (д − желтой стрелкой указано распространение опухоли) пигментированной 

начальной меланомы хориоидеи эпителиоидноклеточного типа папиллярной локализации. 

 

По степени пигментации в зависимости от содержания меланина в 

опухолевых клетках патоморфологически выделяли слабо пигментированные 

(n=16; 37,2%), умеренно пигментированные (n=7; 16,3%), густо 

пигментированные (n=20; 46,5%) опухоли. По степени васкуляризации 

определяли: 1 степень − 4-5 сосудов опухоли на срезе, 2 степень − 6 и более 

сосудов на срезе (Рисунок 18).  

                
                                                             а)                                                               б) 

Рисунок 18 − Множественные (а − ×200) сосуды и один на срезе сосуд (б − указан стрелкой, ×400) в 

строме смешанноклеточной пигментированной меланомы хориоидеи (окраска гематоксилином и 

эозином). 

Путем анализа 43 энуклеированных глаз впервые в России 

проанализировано наличие и локализация комплекса клеток «воспалительного 

микроокружения» опухоли: лимфоцитов, макрофагов, тучных клеток, 
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плазмоцитов, супрессорных клеток миелоидного происхождения − MDSC 

(промиелоциты, эозинофилы, нейтрофилы) и фибробластов, степень 

выраженности инфильтрации ими ткани МХ [123].  

Изучены корреляционные связи между количеством клеток в МО опухоли 

и: 1) типом МХ, 2) степенью пигментации и васкуляризации МХ, 3) наличием 

прорастания по эмиссариям склеры или ростом опухолевых клеток через ткань 

склеры (Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 − Рост смешанноклеточной пигментированной меланомы хориоидеи через склеру (окраска 

гематоксилином и эозином, ×200). 

 

Среди клеточного МО МХ преобладали лимфоциты во всех 

гистопрепаратах. Лимфоциты локализовались в строме опухоли (41,9%), вокруг 

опухоли (100%) и в хориоидее на отдалении (20,9%). Они представляли собой 

клетки небольших размеров округлой формы с круглым ядром, со светлой узкой 

цитоплазмой, бедной цитоплазматическими гранулами (Рисунок 20). Анализируя 

степень накопления лимфоцитов и патогистологического типа МХ, отмечены 

корреляционные связи средней силы с умеренно пигментированной степенью 

пигментации (rs=0.45), со смешанноклеточным типом (rs=0.401), связь слабой 

силы с васкуляризацией (rs=0.261) и ростом через эмиссарий (rs=0.058).  

     
а)                                                  б)  

Рисунок 20 − Диффузная (а − указана желтой стрелкой) и очаговая (б − обведена желтым кругом) 

лимфоидная инфильтрация ткани меланомы хориоидеи (окраска гематоксилином и эозином, ×400). 
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ИГХ исследование показало наличие разных субпопуляций лимфоцитов в 

микроокружении МХ. Окрашенные лимфоциты проявлялись коричневым цветом, 

клетки опухоли − светло-голубым. При этом в большей степени выявляли 

абсолютное (607,3±431,2) и относительное (18,84%±12,12%) содержание 

субпопуляции Т-цитотоксических лимфоцитов (CD3
+
CD8

+
CD28

+
) (p=0,018), 

(Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 − Позитивная иммуногистохимическая реакция с антителами CD28 для выявления Т - 

цитотоксических лимфоцитов (CD3+CD8+CD28+) в ткани МХ, ×100 (желтой стрелкой обозначен 

лимфоцит). 

 

В равной степени при иммуногистохимическом исследовании 

диагностировали Т-хелперы (CD3
+
CD4

+
), T-цитотоксические (CD3

+
CD8

+
) и Т-

регуляторные (CD4
+
CD25

+
) лимфоциты (Рисунок 22). Абсолютное количество 

позитивных клеток составило в среднем 387,6±362,5, 409,4±383,9 и 371,9±332,6, 

соответственно. Относительное содержание исследуемых субпопуляции 

оказалось 8,18%±4,45%, 7,59%±4,96% и 8,19%±4,52%, соответственно (p=0,6). 

       
                          а)                                               б)                                           в) 

Рисунок 22 − Позитивная иммуногистохимическая реакция с антителами CD4 для выявления Т-хелперов 

(CD3
+
CD4

+
) (а), с антителами CD 8 для выявления T-цитотоксических лимфоцитов (CD3

+
CD8

+
) (б), с 

антителами CD25 для выявления субпопуляции Т-регуляторных (CD4
+
CD25

+
) в ткани меланомы 

хориоидеи (а− в − желтой стрелкой обозначен лимфоцит), а,б − желтой звездочкой обозначена инвазия 

опухолевыми клетками склеры, ×100, в − ×200. 

 

Анализ двух субпопуляций натуральных киллеров (CD16
+
CD56

+
) показал, 

что в меньшей степени выявляется содержание субпопуляции натуральных 
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киллеров (CD16
+
CD56

−
) по сравнению с (CD16

−
CD56

+
) (р=0,05) (Рисунок 23, 

Таблица 16). Однако отмечено практически равное относительное содержание 

изучаемых субпопуляций (р=0,9). 

   
                                                                              а)                                             б) 

Рисунок 23 − Позитивная иммуногистохимическая реакция с антителами CD16 и CD56 для выявления 

натуральных киллеров (CD16
+
CD56

−
) (а, ×100) и натуральных киллеров (CD16

−
CD56

+
) (б, ×400) в ткани 

меланомы хориоидеи (желтой стрелкой обозначен лимфоцит). 

 

Таблица 16 − Иммуногистохимическое исследование субпопуляций лимфоцитов в 

ткани меланомы хориоидеи 

Субпопуляционный состав 
лимфоцитов в ткани МХ 

Абсолютное 
количество 

субпопуляций 
лимфоцитов в ткани 

МХ, M±m, [min, max] 

Относительное 
количество 

субпопуляций 
лимфоцитов в ткани МХ 

(%), M±m, [min, max] 
Т-хелперы (CD3

+
CD4

+
) 387,6±362,5 [5;2500] 8,18±4,45 [2,8;20,91] 

T-цитотоксические (CD3
+
CD8

+
) 409,4±383,9 [3;1600] 7,59±4,96 [0;16,26] 

Т-цитотоксические 
(CD3

+
CD8

+
CD28

+
) 

607,3±431,2 [11;1920] 18,84±12,12 [3,17;42,02] 

Т-регуляторные (CD4
+
CD25

+
) 371,9±332,6 [5;1800] 8,19±4,52 [2,59;17,36] 

Натуральные киллеры (CD16
+
CD56

−
) 394,3±387,1 [4;1520] 9,77±6,07 [1,84;25,04] 

Натуральные киллеры (CD16
−
CD56

+
) 466,8±436,6 [2;1600] 9,02±4,71 [1,12;14,93] 

 

Опухоль-ассоциированные макрофаги − клетки, регулирующие 

взаимоотношения инфильтрирующих иммунокомпетентных клеток с опухолью и 

ее МО [599]. Макрофаги диагностированы в 46,5% гистопрепаратов МХ. Они 

локализовались в строме опухоли в 14% случаев и вокруг нее в 20 из 43 случаев. 

Макрофаги определяли как темные клетки небольших размеров, округлой, 

овальной или бобовидной формы, их границы четко очерчены, края неровные, 

клеточная оболочка образует ряд глубоких складок и микроворсинок. Ядро 

расположено эксцентрично, содержит крупные глыбки хроматина, поэтому 

ядрышко отчетливо не определяется (Рисунок 24). С большим количеством 
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макрофагов выявлены корреляционные связи средней силы при 

эпителиоидноклеточной меланоме (rs=0.496). Слабую корреляционную связь 

отмечали при накоплении макрофагов в густо пигментированных опухолях 

(rs=0.418) в сочетании с более выраженной васкуляризацией (rs=0.433) и 

прорастанием клеток МХ через эмиссарий (rs=0.365).  

      
                                                     а)                                                       б) 

Рисунок 24 − Макрофаг (указан желтой стрелкой) овальной (а) и неправильной (б) формы в 

микроокружении пигментированной меланомы хориоидеи (окраска гематоксилином и эозином, а − 

×630, б − ×400).  

 

При ИГХ исследовании экспрессируемых противовоспалительными и 

проопухолевыми макрофагами антигенов CD68
+
 и CD163

+
 отмечали, что их 

абсолютное и относительное содержание в ткани МХ является практически 

одинаковым с небольшим преобладанием CD163
+
 (p=0,7) (Рисунок 25, Таблица 

17). 

    
                                                 а)                                                   б) 

 

Рисунок 25 − Позитивная иммуногистохимическая реакция с антителами CD68 и CD163 для выявления 

макрофагов CD68
+
 (а, ×400) и CD163

+
 (б, ×200) в ткани меланомы хориоидеи (а,б − желтой стрелкой 

обозначен макрофаг). 

 



161 
 

 

 

Таблица 17 − Иммуногистохимическое исследование экспрессируемых 

макрофагами антигенов CD68
+
 и CD163

+
 в ткани МХ 

Виды макрофагов  
в ткани МХ 

Абсолютное количество 
различных видов 

макрофагов в ткани МХ, 
M±m, [min, max] 

Относительное содержание 
различных видов макрофагов 

в ткани МХ (%), M±m,  
[min, max] 

Макрофаги CD68
+
 457,2±381,8 [4;1530] 10,52±5,58 [1,67;24,59] 

Mакрофаги CD163
+
 461,6±376,9 [4;2100] 11,20±7,89 [0;30,61] 

 

Тучные клетки в ткани МХ выявляли в 18 (41,9%) из 43 случаев с их 

локализацией вокруг опухоли. Они морфологически представляли собой 

полиморфные клетки округлой и овальной формы, с округлым гиперхромным 

ядром, с наличием эозинофильных цитоплазматических гранул (Рисунок 26а). 

Гранулированные тучные клетки отмечали в 15 (34,9%) случаях, 

дегранулированные − в 3 (7%) из 43 изученных глаз, причем выброс гранул 

выявлен вокруг опухолевых клеток, что может быть доказательством их 

взаимодействия (Рисунок 26б). При окрашивании специфическим красителем 

толуидиновым синим ТК проявлялись ярко-синим цветом (Рисунок 26в). 

Корреляции высокой силы определены при большем количестве тучных клеток со 

слабо пигментированным типом меланомы (rs=0.717), средней силы − со 

смешанноклеточным типом МХ (rs=0,636) и ростом клеток опухоли по 

эмиссариям (rs=0.469), слабой силы − с выраженностью васкуляризации опухоли 

(rs=0.168) [144]. 

     
                                    а)                                                          б)                                           в) 

Рисунок 26 − Две начинающие дегранулировать тучные клетки (синяя стрелка) в микроокружении 

опухоли рядом с опухолевыми клетками меланомы хориоидеи (зеленая стрелка) (а), окраска 

гематоксилином и эозином; ×400); тучная клетка, содержащая эозинофильно окрашенные гранулы в 

цитоплазме (синяя стрелка), рядом − секрет тучных клеток в виде гранул (зеленая стрелка) в 

перихориоидальном пространстве (б), окраска гематоксилином и эозином, ×630; окраска тучной клетки 

(указана желтой стрелкой) толуидиновым синим, ×200 (в). 
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В меньшей степени в патоморфологических препаратах в микроокружении 

меланомы хориоидеи выявлены супрессорные клетки миелоидного 

происхождения − MDSC (промиелоциты, эозинофилы, нейтрофилы), 

плазмоциты, фибробласты. 

В опухолевом МО меланомы промиелоциты определены в 7 (16,3%) из 43 

глаз с опухолевой тканью (42 гистологических препаратов). Морфологически они 

представляли собой клетки неправильной формы со светлой цитоплазмой, 

большим неравномерно окрашенным округлым ядром и мелким ядрышком 

(Риcунок 27а). Определены корреляционные связи средней силы количества 

MDSC с эпителиоидноклеточным типом меланомы (rs=0.584), густой 

пигментацией (rs=0.523), ростом опухолевых клеток через эмиссарий (rs=0.502) и 

слабые корреляционные связи − с васкуляризацией МХ (rs=0.419).  

Нейтрофилы обнаружены в клеточном МО МХ в 23,3% случаев с 

локализацией их вокруг опухоли. Они представляли собой округлые клетки с 

бледно-розовой слабоокрашенной цитоплазмой, в которой находятся слабо-

дифференцирующиеся мелкие розово-фиолетовые зерна, и сегментарным 

многодольчатым гомогенным ядром (Рисунок 27б). Корреляции высокой силы 

отмечали между эпителиоидноклеточным типом опухоли и повышенным 

количеством нейтрофилов в опухолевом МО (rs=0.687), среднюю силу 

корреляции − со слабо пигментированной меланомой (rs=0.563) и более высокой 

степенью васкуляризации (rs=0.505), слабую силу корреляции − с 

распространением опухолевых клеток по эмиссариям (rs=0.37).  

Эозинофилы в ткани УМ диагностировали в 4 (9,3%) из 43 глаз с 

локализацией вокруг опухоли. Они представляли собой клетки с крупными 

гранулами в цитоплазме округлой или овальной формы, окрашивающиеся 

эозином в розовый цвет, имеющие двудольчатое ядро и тонкую перемычку 

(Рисунок 27в). Отмечены корреляционные связи высокой силы большего 

количества эозинофилов в МО МХ со смешанноклеточным типом опухоли 

(rs=0.659), средней силы − со слабо пигментированной опухолью (rs=0.558), 
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меньшей степени васкуляризации (rs=0.557) и ростом опухолевых клеток через 

эмиссарий (rs=0.557). 

     
                 а)                                           б)                                                             в) 

Рисунок 27 − Супрессорные клетки миелоидного происхождения: промиелоцит (а), нейтрофил (б), 

эозинофил (в) в микроокружении слабо пигментированной меланомы хориоидеи 

смешанноклеточного типа, клетки указаны желтой стрелкой, окраска гематоксилином и 

эозином, ×630.   

 

Плазмоциты в собственных исследованиях так же, как и нейтрофилы 

диагностировали в 23,3%. Эти клетки были округлой формы с мелко-зернистой 

цитоплазмой и округлым эксцентрично расположенным ядром, в котором 

хроматин выстроен в виде спиц (Рисунок 28). Корреляцию средней силы 

отмечали с большим количеством плазмоцитов и смешанноклеточным типом 

опухоли (rs=0.472), слабо пигментированной меланомой (rs=0.471) и слабой 

корреляционной силы − со 2-й степенью васкуляризации (rs=0.403) и ростом 

клеток меланомы через эмиссарий (rs=0.203).  

В гистопрепаратах меланомы фибробласты выявили в 18,6% случаев, они 

локализовались вокруг опухоли. Фибробласты представляли собой клетки 

веретеновидной формы с отростками. Ядра овальной формы содержали 1-2 или 

несколько ядрышек. Хроматин определили в виде пылевидных частиц 

равномерно распределенных по ядру, цитоплазма слабо базофильна (Рисунок 29). 

Отмечали корреляционные связи средней силы между большим количеством 

фибробластов и смешанноклеточным типом меланомы (rs=0.558), умеренно 

пигментированной степенью пигментации (rs=0.554) и ростом опухолевых клеток 

по эмиссарию (rs=0.571) (Таблицы 18,19). 

Иммуногистохимический анализ белка пролиферации Ki-67 в ядрах клеток 

меланомы проявлялся коричневым окрашиванием на фоне светло-голубых 

опухолевых клеток (Рисунок 30). В 10 полях зрения выявили в среднем 

575,2±388,5 значимых клеток. Относительно количества опухолевых клеток это 
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составило 16,69%±10,88% содержания, что свидетельствовало о пограничном 

уровне пролиферации малых меланом. 

          
Рисунок 28 − Плазмоцит (указан желтой стрелкой) 

в микроокружении слабо пигментированной 

меланомы хориоидеи смешанноклеточного типа 

(окраска гематоксилином и эозином, ×630). 

 
Рисунок 29 − Фибробласт (указан желтой 

стрелкой) в микроокружении пигментированной 

МХ смешанноклеточного типа (окраска 

гематоксилином и эозином, ×400). 

 

   
                                                         а)                                                            б) 

Рисунок 30 − Позитивная иммуногистохимическая реакция с антителами к белку пролиферации Ki-67 в 

ткани МХ (а− ×200, б− ×630, желтой стрелкой обозначены клетки с пролиферацией). 

 

Таблица 18 − Локализация и количество клеток опухолевого микроокружения 

меланомы хориоидеи 

 Локализация 
Клетки 

опухолевого 
микроокружения 

В ткани меланомы Вокруг ткани меланомы 
В хориоидее на 

отдалении 

 1 
cте-
пень  

2 
сте-
пень  

Всего  
1 

cте-
пень  

2 
сте-
пень  

Всего  
1 

cте-
пень  

2 
сте-
пень  

Всего 

Лимфоциты  
(100%)  
(n=43/43) 

6 12 
18 

(41,9%) 
16 27 43 (100%) – 9 

9 
(20,9%) 

Макрофаги  
(46,5%)  
(n=20/43) 

3 3 6 (14%) 15 5 20 (46,5%) – – – 

Тучные клетки 
(41,9%) (n=18/43) 

– – – 10 8 18 (41,9%) – – – 

Плазмоцит 
(23,3%)  
(n=10/43) 

1 1 2 (4,7%) 6 4 10 (23,3%) – – – 

Фибробласты – – – 4 4 8 (18,6%) – – – 
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(18,6%)  
(n=8/43) 

Супрессорные клетки миелоидного происхождения 
Промиелоциты 
(16,3%)  (n=7/43) 

– – – 5 2 7 (16,3%) – – – 

Нейтрофилы 
(23,3%)  
(n=10/43) 

– – – 7 3 10 (23,3%) – – – 

Эозинофилы 
(9,3%)  
(n=4/43) 

– – – 4 – 4 (9,3%) 1 – 
1 

(2,3%) 

Примечание: «−»− отсутствие клеток. 

Меланома хориоидеи – злокачественная опухоль, склонная к раннему 

метастазированию. Наиболее агрессивным течением обладает 

эпителиоидноклеточный тип опухоли c выраженной пигментацией и высокой 

степенью васкуляризации [3, 15, 222, 326, 391, 427, 434, 435, 469, 543, 559, 568, 

618, 645, 646]. Путем анализа 43 энуклеированных глаз впервые в России 

проанализировано клеточное микроокружение меланомы хориоидеи, 

включающее лимфоциты (100%), макрофаги (46,5%), тучные клетки (41,9%), 

плазматические клетки (23,3%), фибробласты (18,6%), супрессорные клетки 

миелоидного происхождения: промиелоциты (16,3%), нейтрофилы (23,3%), 

эозинофилы (9,3%). 

Анализ полученных результатов показал более высокие корреляционные 

связи эпителиоидноклеточного типа опухоли с наличием макрофагов, MDSC. 

Густая пигментация коррелировала преимущественно с наличием тучных клеток, 

MDSC (промиелоциты, эозинофилы), фибробластов. Высокая степень 

васкуляризации опухоли коррелировала главным образом с наличием 

нейтрофилов. Распространение опухолевых клеток по эмиссариям коррелировало 

с присутствием тучных клеток, MDSC (промиелоциты, эозинофилы), 

фибробластов [143].  

Таким образом, выявление указанных клеток в микроокружении меланомы 

хориоидеи может быть предиктором неблагоприятного течения опухоли и 

служить поводом для разработки сопроводительной таргетной терапии, 

направленной на элиминацию или перепрограммирование измененных клеток 

иммунитета и соединительной ткани. Понимание механизмов взаимодействия 
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между неопластическими клетками и их микроокружения открывает перспективу 

для изменения стратегии лечения злокачественных опухолей. 

ИГХ исследование позволило выявить субпопуляции инфильтрирующих 

опухоль лимфоцитов в МО меланомы хориоидеи, определить подтипы 

макрофагов. Пограничный уровень пролиферации меланомы хориоидеи малых 

размеров, подтвержденный ИГХ исследованием путем анализа пролиферативного 

индекса (Ki-67) опухолевых клеток, позволяет предположить относительно 

невысокую скорость роста опухоли, планировать прогнозирование вероятности 

метастазирования.  

Полученные данные позволяют оценить значимость отдельных иммунных 

клеток в патогенезе МХ с целью разработки таргетного воздействия и 

перепрограммирования изменѐнных иммунокомпетентных клеток [119, 123, 143, 

144]. 

 

Таблица 19 − Корреляционные связи (rs) опухолевого клеточного 

микроокружения и патоморфологических особенностей меланомы хориоидеи 

 Клетки опухолевого микроокружения меланомы хориоидеи 

Патоморфологи-
ческие 

особенности 

   

Супрессорные клетки 
миелоидного происхождения 

  

 
Лим-
фо-

циты  

Мак-
рофа-

ги  

Туч-
ные 

клет-
ки  

Промие-
лоциты  

Нейт-
рофи-

лы  

Эози-
нофи-

лы  

Плазмо-
циты  

Фибро-
бласты  

Эпителиоиднок-
леточный тип 
МХ 

0.37 0.496 0.153 0.584 0.687 0.567 0.407 0.445 

Веретенокле-
точный  
тип АВ МХ  

0.174 0.037 0.554 0.354 0.307 0.435 0.357 
0.424 

Смешаннокле-
точный  
тип МХ  

0.401 0.291 0,636 0.489 0.365 0.659 0.472 
0.558 

Слабо  
пигментирован-
ные МХ  

0.403 0.104 0.717 0.472 0.563 0.558 0.471 0.403 

Умеренно 
пигментирован-
ные МХ  

0.45 0.285 0.533 0.414 0.375 0.541 0.442 0.554 

1
6
1
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Густо  
Пигментирован-
ные МХ  

0.075 0.418 0.571 0.523 0.403 0.544 0.307 0.453 

1 степень 
васкуляризации  

0.268 0.324 0.21 0.432 0.3 0.557 0.321 0.571 

2 степень 
васкуляризации  

0.261 0.433 0.168 0.419 0.505 0.45 0.403 0.279 

Рост МХ через 
эмиссарий  

0.058 0.365 0.469 0.502 0.37 0.557 0.203 0.571 

Примечание: желтый цвет ячейки – корреляционные связи высокой силы, голубой цвет ячейки – корреляционные 

связи средней силы, белый цвет ячейки – корреляционные связи слабой силы. 

 

Глава 4. Результаты собственных исследований  

Разработка мультимодальной программы диагностики начальной меланомы 

хориоидеи и рабочей классификации ретинальных и хориоидальных 

морфометрических симптомов начальной меланомы хориоидеи и 

«псевдомеланом»  

4.1. Частота встречаемости начальной меланомы хориоидеи по данным 

обращаемости в «ФГБУ НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России 

По данным ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России 

ежегодно обращаются от 296 до 308 (в среднем 301±4) пациентов с УМ. 

Начальную стадию опухоли хориоидальной локализации диагностировали в 

20,6%±0,6% случаев. Большинство пациентов (30,7%±0,4%) представляли 

Центральный Федеральный Округ, 17,7%±0,8% больных направлены из Северо-

Кавказского Округа, 9,7%±0,4% − из Волго-Вятского Округа, по 8,1%±0,2% − из 

Северного, Поволжского, Уральского Округа, 6,5%±0,1% − из Центрально-

Черноземного Округа, 4,8%±0,3% − из Западно-Сибирского, 3,2%±0,5% − из 

Северо-Западного Округа, по 1,6%±0,3% − из Восточно-Сибирского, 

Дальневосточного Округа (Рисунок 31). Полученные результаты показали 

невысокую выявляемость меланомы хориоидеи на ранних стадиях развития по 

обращаемости в Центр. 
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Рисунок 31 – Частота диагностики начальной меланомы хориоидеи по ежегодной обращаемости в ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России из различных округов Российской Федерации. 

 

4.2. Модель «дерево решений» для дифференциальной диагностики 

начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом», основанная на 

офтальмоскопических признаках 

Для создания модели «дерева решений» для дифференциальной 

диагностики начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» 

проанализирован спектр клинических и офтальмоскопических критериев.  

Анализ МКОЗд показал снижение остроты зрения от 0,8 до 0,01 у 496 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи (глава 6.2.) и 584 больных с 

«псевдомеланомами». У остальных 439 пациентов с невусом хориоидеи, 

меланоцитомой, врожденной гипертрофией РПЭ, астроцитарной гамартомой 

сетчатки сохранялись нормальные зрительные функции. По результатам 

тонометрии обоих глаз внутриглазное давление не превышало 20 мм рт. ст. 

Выявлены центральные (81,9%) и парацентральные (88,9%) абсолютные и 

относительные скотомы, секторальные выпадения (1%) и сужение (5%) поля 

зрения. 

Начальную меланому и «псевдомеланомы» чаще выявляли в центральных 

отделах глазного дна у 1184 (77,9%) больных, p<0,001 (Рисунок 32). На средней 

периферии изучаемые заболевания определяли реже (22,1%) (Таблица 20). 

Неблагоприятную юкстапапиллярную локализацию начальной меланомы 

хориоидеи диагностировали у 117 (23,6%) пациентов, из них в 15 случаях 
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отмечали распространенность опухоли на ДЗН.  

              
а)                                           б) 

Рисунок 32 – Офтальмоскопия пигментированной начальной меланомы хориоидеи (а) и меланоцитомы 

ДЗН (б) юкстапапиллярной локализации. 

 

Таблица 20 – Локализация начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» на 

глазном дне 

   Локализация   
Нозология 
(n=1519) 

Парапапил-
лярная 

Макулярная 
Парамакуляр-

ная 
Юкстапапилляр-

ная 
Средняя 

периферия 
Начальная 
меланома 
хориоидеи (n=496) 

39 (7,8%) 106 (21,4%) 113 (22,8%) 117 (23,6%) 
121 

(24,4%) 

Стационарный 
невус хориоидеи 
(n=133) 

38 (28,5%) 7 (5,3%) 64 (48,1%) 17 (12,8%) 7 (5,3%) 

Прогрессирующий 
невус хориоидеи 
(n=188) 

16 (8,5%) 20 (10,7%) 26 (13,8%) 28 (14,9%) 98 (52,1%) 

Меланоцитома 
(n=38) 

– – 11 (28,95%) 16 (42,1%) 
11 

(28,95%) 
Отграниченная 
гемангиома 
хориоидеи (n=176) 

– 49 (27,84%) 34 (19,32%) 93 (52,84%) – 

Метастатическая 
карцинома 
хориоидеи (n=66) 

4 (6%) 30 (45,5%) 4 (6%) 18 (27,3%) 10 (15,2%) 

ВГРПЭ (n=49) - - 7 (14,3%) 7 (14,3%) 35 (71,4%) 
ОСК (n=49) 11 (22,5%) 11 (22,5%) 3 (6,1%) 6 (12,2%) 18 (36,7%) 
ОР (n=85) 6 (7,1%) 20 (23,5%) 1 (1,2%) 38 (44,7%) 20 (23,5%) 
Поздняя стадия 
ВМД (n=172) 

– 172 (100%) – – – 

Гемангиома 
сетчатки (n=36) 

2 (5,6%) 2 (5,6%) – 17 (47,2%) 15 (41,6%) 

Астроцитарная 
гамартома 
сетчатки (n=31) 

8 (25,8%) – 14 (45,2%) 9 (29%) – 

Примечание: ВГРПЭ – врожденная гипертрофия ретинального пигментного эпителия, ОСК – организованное 

субретинальное кровоизлияние, ОР – очаговый ретинохориоидит, ВМД – возрастная макулярная дегенерация. 

 

При биомикроофтальмоскопии оценивали локализацию, цвет очага, форму, 

степень пигментации, характер поверхности, наличие локальных зон отложения 
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коричневого пигмента, друз, субретинального экссудата, оранжевого пигмента, 

наличие собственных сосудов. 

Цвет меланомы варьировал от аспидно-серого у 341 (68,7%) до желтого у 

112 (22,6%) больных (Таблица 21). Аспидно-серый цвет преобладал при 

начальной меланоме и невусах хориоидеи (в 93,2% при стационарной и в 93,6% 

при прогрессирующей форме). Сходную окраску встречали и при других 

«псевдомеланомах»: метастатической карциноме хориоидеи (22,7%), 

организованном субретинальном кровоизлиянии (10,2%), очаговом 

ретинохориоидите (15,3%), гемангиоме сетчатке (5,6%) и врожденной 

гипертрофии РПЭ (4,1%) (Рисунок 33 а,б). Помимо меланомы (22,6%), желтый 

цвет очага наиболее часто диагностировали при организованном субретинальном 

кровоизлиянии (79,6%, p<0,001), астроцитарной гамартоме сетчатки (64,5%, 

p<0,05), очаговом ретинохориоидите (63,5%, p<0,001), метастатической 

карциноме хориоидеи (47%, p<0,05), поздней стадии ВМД (33,7%, p<0,05). 

Отграниченную гемангиому хориоидеи желтого цвета определили в 30,1% 

случаев, светлый стационарный и прогрессирующий невус хориоидеи – в 6,8% и 

6,4% соответственно, что затрудняло их дифференциальную диагностику с 

начальной МХ (Рисунок 33 в,г). 

    
                    а)                               б)                                   в)                                  г) 

Рисунок 33 – Аспидный цвет начальной меланомы (а) и стационарного невуса (б) хориоидеи и желтая 

окраска начальной меланомы хориоидеи (в) и очагового ретинохориоидита (г). 

 

Начальная меланома хориоидеи преимущественно имела круглую (294 

(59,2%) из 496) форму. При таких «псевдомеланомах», как отграниченная 

гемангиома хориоидеи (87,5%), невус хориоидеи (стационарный – 71,4%, 

прогрессирующий – 79,3%), меланоцитома (76,3%), врожденная гипертрофия 

РПЭ (71,4%), метастатическая карцинома хориоидеи (56,1%) также чаще по 
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сравнению с другими формами встречали круглые очаги, p<0,001 (Таблица 22, 

Рисунок 34). При очаговом ретинохориоидите (84,7%), поздней стадии ВМД 

(58,7%), организованном субретинальном кровоизлиянии (53,1%), гемангиоме 

сетчатки (52,8%) преимущественно диагностировали неправильную форму 

фокуса (p<0,05). 

Таблица 21 − Цвет начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом»

    Цвет     

Нозология 
(n=1519) 

Желто-
корич-
невый 

Желтый 
Аспид-

но-
серый 

Розо-
вый 

Серо-
бе-
лый 

Серо-
розо-
вый 

Ко-
рич-
не-
вый 

Чер-
ный 

Начальная 
меланома 
хориоидеи 
(n=496) 

43 
(8,7%) 

112 
(22,6%)* 

341 
(68, 
7%) 

– – – – – 

Стационарный 
невус хориоидеи 
(n=133) 

– 
9 

(6,8%)* 

124 
(93, 
2%) 

– – – – – 

Прогрессирую-
щий невус 
хориоидеи 
(n=188) 

– 
12 

(6,4%)* 

176 
(93, 
6%) 

– – – – – 

Меланоцитома 
(n=38) 

– – – – – – – 
38 

(100%) 
Отграниченная 
гемангиома 
хориоидеи 
(n=176) 

– 
53 

(30,1%)* 
– 

123 
(69,9%) 

– – – – 

Метастатическая 
карцинома 
хориоидеи 
(n=66) 

– 
31 

(47%)* 
15 (22, 

7%) 
– – 

20  
(30, 
3%) 

– – 

Врожденная 
гипертрофия 
РПЭ (n=49) 

– - 
2 

(4,1%) 
– – – 

47 
(95, 
9%) 

– 

Организованное 
субретинальное 
кровоизлияние 
(n=49) 

– 
39 

(79,6%)* 

5 
(10, 
2%) 

1 
(2%) 

– – – 
4 

(8,2%) 

Очаговый 
ретинохориои-
дит (n=85) 

18 (21, 
2%) 

54 
(63,5%)* 

13 (15, 
3%) 

– – – – – 

Поздняя стадия 
ВМД (n=172) 

– 
58 

(33,7%)* 
– 

19 
(11,1%) 

86 
(50%) 

9 
(5,2%) 

– – 

Гемангиома 
сетчатки (n=36) 

– 
15 

(41,7%)* 
2  

(5,6%) 
19 

(52,7%) 
– – – – 

Астроцитарная 
гамартома 
сетчатки  (n=31) 

– 
20 

(64,5%)* 
– – 

11 
(35,5
%) 

– – – 

Примечание: «*» – достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  
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а)                                   б) 

Рисунок 34 –  Начальная меланома (а) и прогрессирующий невус (б) хориоидеи круглой формы. 

 

Таблица 22 – Форма начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» 

Нозология (n=1519)  Форма  
 Круглая Овальная Неправильная 

Начальная меланома хориоидеи 
(n=496) 

294 (59,2%)* 103 (20,8%) 99 (20%) 

Стационарный невус хориоидеи 
(n=133) 

95(71,4%)* 29 (21,8%) 9 (6,8%) 

Прогрессирующий невус хориоидеи 
(n=188) 

149 (79,3%)* 39 (20,7%) – 

Меланоцитома (n=38) 29 (76,3%)* - 9 (23,7%) 
Отграниченная гемангиома хориоидеи 
(n=176) 

154 (87,5%)* 17 (9,7%) 5 (2,8%) 

Метастатическая карцинома 
хориоидеи (n=66) 

37 (56,1%)* 2 (3%) 27 (40,9%) 

Врожденная гипертрофия РПЭ (n=49) 35 (71,4%)* 4 (8,2%) 10 (20,4%) 
Организованное субретинальное 
кровоизлияние (n=49) 

23 (46,9%) – 26 (53,1%)* 

Очаговый ретинохориоидит (n=85) 13 (15,3%) – 72 (84,7%)* 
Поздняя стадия ВМД (n=172) 39 (22,7%) 32 (18,6%) 101 (58,7%) 
Гемангиома сетчатки (n=36) 15 (41,6%) 2 (5,6%) 19 (52,8%)* 
Астроцитарная гамартома сетчатки 
(n=31) 

14 (45,2%) 3 (9,6%) 14 (45,2%) 

Примечание: «*» – достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

 

Офтальмоскопически по степени пигментации начальную меланому 

хориоидеи разделили на пигментированную, слабо пигментированную и 

беспигментную форму. Чаще выявляли пигментированную (65,9%) меланому по 

сравнению со слабо пигментированной (18,8%) и беспигментной (15,3%) 

опухолью (p<0,05).  

Так же, как и при меланоме, пигментированные очаги отмечали при невусе 

хориоидеи (в 79,7% при стационарном, в 67% при прогрессирующем).  

Результаты настоящего исследования показали, что, в отличие от 

беспигментной меланомы, которую выявляли в 15,3% случаев, беспигментные 

«псевдомеланомы», такие как астроцитарная гамартома сетчатки (100%), 

гемангиома сетчатки (88,9%), поздняя стадия ВМД (87,2%), отграниченная 



173 
 

 

 

гемангиома хориоидеи (84,7%), организованное субретинальное кровоизлияние 

(63,3%), метастатическая карцинома хориоидеи (56,1%), очаговый 

ретинохориоидит (54,1%) встречали чаще (p<0,001) (Рисунок 35, 36). 

    
а)                                         б) 

Рисунок 35 – Беспигментная начальная меланома (а) и метастатическая карцинома (б) хориоидеи. 

 

Большая часть начальных меланом хориоидеи имела ровную поверхность 

(65,1%), (p<0,001); опухоли с неровной поверхностью составляли 34,9% (Рисунок 

37,38). 

Кроме того, ровную поверхность диагностировали при стационарном 

невусе хориоидеи и меланоцитоме у всех больных, при отграниченной 

гемангиоме хориоидеи в 87,5%, врожденной гипертрофии РПЭ в 73,5% 

прогрессирующем невусе хориоидеи в 65,4%, случаев.  

Неровную поверхность чаще выявляли при поздней стадии ВМД (100%), 

очаговом ретинохориоидите (90,6%), астроцитарной гамартоме сетчатки (90,3%), 

организованном субретинальном кровоизлиянии (69,4%), метастатической 

карциноме хориоидеи (59,1%), гемангиоме сетчатки (88,8%) (p<0,05). 

Возможными причинами появления неровной поверхности меланомы и 

«псевдомеланом» оказались вторичные ретинальные изменения (субретинальный 

экссудат или транссудат, локальные отслойки нейроэпителия и/или РПЭ, кисты). 

Прогрессирующая опухоль оказывает нарастающее давление на РПЭ, 

мембрану Бруха и вызывает в центральной зоне опухоли атрофические изменения 

пигментного эпителия. По периферии меланомы диагностируют 

дискомплексацию пигмента c перераспределением его по поверхности опухоли. 

При «псевдомеланомах» также встречали патологические изменения в РПЭ 

с формированием пигментных гранул, клинически проявляющихся в виде 
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скопления коричневого пигмента в центральной и/или периферической зоне 

очага. 

 
Рисунок 36 –  Степень пигментации начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом». 

      
а)                                       б) 

Рисунок 37 –  Ровная поверхность при начальной меланоме (а) и отграниченной гемангиоме (б) 

хориоидеи. 

 
Рисунок 38 – Частота встречаемости ровной и неровной поверхности при начальной меланоме 

хориоидеи и «псевдомеланомах». 
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Для начальной меланомы хориоидеи наиболее частой формой 

дистрофических изменений в РПЭ оказалось отложение пигментных глыбок, 

очажков, чередующихся с участками атрофии и субатрофии пигмента, главным 

образом, по периферии опухоли (у 44,8% пациентов). Реже (в 37,7%) выявляли 

более крупные пигментные очаги в центральной и парацентральной зоне 

новообразования (p<0,05). Большинство «псевдомеланом», таких как 

меланоцитома (57,9%), прогрессирующий (52,1%), стационарный (48,1%) невусы 

хориоидеи, поздняя стадия ВМД (47,7%), организованное субретинальное 

кровоизлияние (22,5%), гемангиома сетчатки (13,9%), астроцитарная гамартома 

сетчатки (3,2%), характеризовались дискомплексацией пигмента в РПЭ 

преимущественно по периферии очага (Таблица 23, Рисунок 39). При 

отграниченной гемангиоме хориоидеи, очаговом ретинохориоидите выявили 

практически одинаковую частоту встречаемости изменений в РПЭ как в 

центральной зоне (16,5% в обоих случаях), так и по периферии фокуса (14,2% и 

15,3%, соответственно), (p<0,05).   

    
а)                                          б) 

Рисунок 39 – Дискомплексация пигмента в РПЭ при начальной меланоме хориоидеи (а) и 

организованном субретинальном кровоизлиянии (б). 

 

Таблица 23 –  Дискомплексация пигмента в РПЭ при начальной меланоме 

хориоидеи и «псевдомеланомах» 

Нозология (n=1519) Дискомплексация  пигмента в РПЭ 

 
На периферии 

очага 
В центре очага 

Начальная меланома хориоидеи (n=496) 222 (44,8%)* 187 (37,7%) 
Стационарный невус хориоидеи (n=133) 64 (48,1%)* 7 (5,2%) 
Прогрессирующий невус хориоидеи 
(n=188) 

98 (52,1%) 89 (47,3%) 

Меланоцитома (n=38) 22 (57,9%)  – 
Отграниченная гемангиома хориоидеи 25 (14,2%) 29 (16,5%) 
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(n=176) 
Метастатическая карцинома хориоидеи 
(n=66) 

21 (31,8%) 18 (27,3%) 

Врожденная гипертрофия РПЭ (n=49) 33 (67,4%)  33 (67,4%)   
Организованное субретинальное 
кровоизлияние (n=49) 

11 (22,5%)* 7 (14,3%) 

Очаговый ретинохориоидит (n=85) 13 (15,3%) 14 (16,5%) 
Поздняя стадия ВМД (n=172) 82 (47,7%) – 
Гемангиома сетчатки (n=36) 5 (13,9%)  – 
Астроцитарная гамартома сетчатки 
(n=31) 

1 (3,2%) – 

Примечание: «*» –  достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

 

Липофусцин содержится в наружных сегментах фоторецепторов и при их 

разрушении скапливается на уровне РПЭ, нарушая его функцию. Липофусцин 

может выявляться при доброкачественных и злокачественных опухолях в виде 

оранжевого пигмента. Мнения о патогномоничности липофусцина для 

злокачественных опухолей неоднозначны [236, 399, 574], однако чаще его 

выявляют при начальной МХ. Собственные исследования показали, что 

оранжевый пигмент преимущественно определяли при начальной меланоме 

хориоидеи в 30,4%, в виде мелких очагов у 79 (15,9%) больных, зон среднего 

размера –  у 53 (10,7%) пациентов или полей в 18 (3,6%) случаях.  

В редких случаях среди всех «псевдомеланом» оранжевый пигмент 

диагностировали при метастатической карциноме, а именно, у 2 больных (в одном 

случае в виде мелких очагов, в другом – зон среднего размера). Кроме того, из 

подгруппы очагового ретинохориоидита у 3 (3,5%) пациентов также отмечали 

наличие оранжевого пигмента (Рисунок 40). В остальных случаях оранжевый 

пигмент не выявлен. 

   
а)                                  б)  

Рисунок 40 –  Поля оранжевого пигмента при начальной меланоме хориоидеи (а) и метастатической 

карциноме хориоидеи (б). 

 

Клинически друзы при начальной меланоме хориоидеи определили у 160 
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(32,3%) из 496 больных с выявлением единичных, рассеянных по поверхности 

опухоли (27,8%), немногочисленных, сконцентрированных в виде групп 

парацентрально или по периферии очага (8,1%), и реже множественных (7,7%) 

(p<0,05). Также друзы диагностировали при прогрессирующем невусе хориоидеи 

у 131 (69,7%) больных и в 29,7% случаев при поздней стадии ВМД (Рисунок 41). 

Субретинальный экссудат на поверхности меланомы выявляли в 31,7% 

случаев, который у 115 (23,2%) больных характеризовался небольшими 

размерами, локализовался в определенной зоне опухоли и выглядел 

полупрозрачным. Значительно реже (6,9%) экссудат включал плотное 

содержимое и покрывал всю проминирующую зону новообразования (p<0,05). 

 

     
а)                                     б)  

Рисунок 41 –  Друзы при начальной меланоме (а) и прогрессирующем невусе (б) хориоидеи. 

 

Липидный экссудат кольцевидной формы (circinata), чаще встречали при 

поздней стадии ВМД (50,6%), очаговом ретинохориоидите (29,4%). Также 

отмечали наличие указанного признака и при начальной меланоме хориоидеи у 8 

(1,6%) больных. Наличие интра- и субретинального экссудата оказалось 

характерным и для «псевдомеланом». Так, при отграниченной гемангиоме и 

метастатической карциноме хориоидеи встречали чаще прозрачный экссудат 

(25% и 37,9%, соответственно) по сравнению с плотным (1,1% и 1,5%, 

соответственно) (p<0,05). При организованных субретинальных кровоизлияниях, 

очаговом ретинохориоидите, поздней стадии ВМД и гемангиоме сетчатки 

встречали прозрачный, плотный и липидный экссудат в форме circinata (Таблица 

24, Рисунок 42). 
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Таблица 24 –  Интра- и субретинальное накопление экссудата при начальной 

меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» 

Нозология (n=1519) Интра- и субретинальный экссудат 

 Прозрачный  Плотный  

Липидный в 
форме circinata 
по периферии 

очага 
Начальная меланома хориоидеи 
(n=496) 

115 (23,2%) 34 (6,9%) 8 (1,6%) 

Стационарный невус хориоидеи 
(n=133) 

– – – 

Прогрессирующий невус хориоидеи 
(n=188) 

– – – 

Меланоцитома (n=38) – – – 
Отграниченная гемангиома 
хориоидеи (n=176) 

44 (25%) 2 (1,1%) – 

Метастатическая карцинома 
хориоидеи (n=66) 

25 (37,9%) 1 (1,5%) – 

Врожденная гипертрофия РПЭ 
(n=49) 

- - – 

Организованное субретинальное 
кровоизлияние (n=49) 

6 (12,2%) 6 (12,2%) 11 (22,5%) 

Очаговый ретинохориоидит (n=85) 24 (28,2%) 19 (22,4%) 25 (29,4%) 

Поздняя стадия ВМД (n=172) 120 (69,8%) 34 (19,8%) 87 (50,6%) 
Гемангиома сетчатки (n=36) 9 (25%) 9 (25%)  2 (5,6%) 
Астроцитарная гамартома сетчатки  
(n=31) 

– – – 

Примечание: «*» –  достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

 

   
а)                                         б)                                         в) 

Рисунок 42 –  Субретинальный экссудат при начальной меланоме хориоидеи (а), гемангиоме сетчатки 

(б), твердый экссудат вокруг очага в форме circinata при поздней стадии ВМД (в).  

 

Собственные сосуды опухоли в группе начальной меланомы хориоидеи 

диагностировали лишь в 24 (4,8%) случаях. Офтальмоскопировали единичные 

извитые сосуды с неравномерным просветом мелкого калибра (Рисунок 43).  
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Рисунок 43 – Слабо пигментированная начальная меланома хориоидеи. Собственный сосуд опухоли 

(указан стрелкой). 

 

В группе «псевдомеланом» собственные сосуды клинически определяли у 

17 (9,7%) больных в подгруппе отграниченной гемангиомы хориоидеи и у одного 

больного при гемангиоме сетчатки. 

Ряд клинических признаков диагностировали только при псевдоопухолевых 

заболеваниях и не выявляли при меланоме хориоидеи. Так, при офтальмоскопии 

«псевдомеланом» диагностировали шварты в одном случае в подгруппе 

гемангиомы сетчатки и у 8 (9,4%) больных при очаговом ретинохориоидите. 

Клинически при поздней стадии ВМД в 52,9%, организованных 

субретинальных кровоизлияниях у 11 (22,5%) пациентов, очаговом 

ретинохориоидите в 19 (22,4%) случаях выявляли свежие интра- и 

субретинальные кровоизлияния. При начальной меланоме хориоидеи определяли 

также свежие кровоизлияния в 2 случаях (Рисунок 44). 

   
а)                           б) 

Рисунок 44 – Мелкие кровоизлияния при начальной меланоме хориоидеи (а) и обширные кровоизлияния 

по периферии при поздней стадии ВМД (б). 

 

Врожденная гипертрофия РПЭ характеризовалась наличием лакун у 7 из 49 

пациентов, проявляющихся в виде беспигментных зон на густо 

пигментированном фоне очага, в отличие от начальной меланомы хориоидеи, при 

которой лакуны не выявляли (Рисунок 45).  
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а)                             б) 

Рисунок 45 – Врожденная гипертрофия РПЭ без (а) и с (б) лакунами. 

 

При очаговом ретинохориоидите у 9 (10,6%) пациентов отмечали 

клеточную взвесь в стекловидном теле. Наличие кальцинатов определили при 

астроцитарной гамартоме сетчатки в 35,5% случаев (Рисунок 46). 

   
а)                                         б) 

Рисунок 46 – Офтальмоскопия некальцифицированной (а) и кальцифицированной (б) астроцитарной 

гамартомы сетчатки. 

 

На основе полученных результатов особенностей офтальмоскопической 

картины начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» для количественной 

оценки риска начальной меланомы хориоидеи впервые разработан 

дифференциально-диагностический алгоритм в виде модели «дерево решений». В 

анализ включили 10 симптомов: цвет (аспидно-серый, жѐлто-коричневый, жѐлтый 

или другой), пигментация (умеренная, слабая или отсутствует), характер 

экссудата (плотный, прозрачный, отсутствует), дискомплексация пигмента в РПЭ 

(оранжевый или коричневый пигмент), визуализация сосудов опухоли, шварты, 

кровоизлияния, лакуны, кальцинаты, клеточная взвесь в стекловидном теле. К 

«основным» признакам отнесли: цвет, пигментация, экссудат, к 

«дополнительным» – дискомплексация пигмента в РПЭ (оранжевый или 

коричневый пигмент), визуализация сосудов опухоли, к «второстепенным» – 
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шварты, кровоизлияния, лакуны, кальцинаты, клеточная взвесь в стекловидном 

теле. 

Смоделированы успешные попарные алгоритмы отличий начальной 

меланомы хориоидеи от «псевдомеланом». 

1. При начальной меланоме хориоидеи наблюдали три цвета: аспидно-

серый, жѐлто-коричневый и жѐлтый. Жѐлтый и жѐлто-коричневый цвет связаны 

со слабой пигментацией или отсутствием таковой. Все меланомы аспидно-серого 

цвета связаны с умеренной пигментацией. Ни в одном случае не отмечали 

розовый, серо-белый, серо-розовый, коричневый или чѐрный цвет. Качество 

дифференциального диагноза (ДД) составляет 68%. 

2. Второстепенные признаки (шварты, кровоизлияния, лакуны, кальцинаты, 

клеточная взвесьв стекловидном теле) не встречали при начальной меланоме 

хориоидеи. Качество ДД составляет 100%. 

3. Наличие экссудата при образованиях аспидно-серого, жѐлтого или жѐлто-

коричневого цвета значимо чаще встречали в случаях начальной меланомы 

хориоидеи. Точность ДД составляет 59%. 

4. Оранжевый пигмент выявляли как при начальной меланоме хориоидеи, 

так и при метастатической карциноме, очаговом ретинохориоидите. Точность ДД 

составляет 63%. 

5. В случае образований жѐлтого или жѐлто-коричневого цвета, наличие 

коричневого пигмента, вызванного его дискомплексацией, достоверно чаще 

встречали среди начальных меланом хориоидеи. Качество ДД составляет 72%. 

6. В случае образований жѐлтого или жѐлто-коричневого цвета 

визуализацию сосудов опухоли достоверно чаще диагностировали среди 

начальных меланом хориоидеи. Качество ДД составляет 52%. 

Для данной модели значение отсечения составляет – 0,73, значение 

чувствительности – 80%, значение специфичности – 71%, площадь под ROC-

кривой – 0,832±0,12 (нулевая гипотеза: истинная площадь равна 0,5, p<0,001), что 

классифицируется как модель хорошего качества. Таким образом, впервые 
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разработанная модель «дерево решений» дает возможность количественно 

оценить максимальный риск того, что выявляемый офтальмоскопически очаг 

является начальной меланомой хориоидеи, в 65% (Рисунок 47). Включение 

предложенной модели «дерево решений» в мультимодальную программу 

диагностики больных с начальной меланомой хориоидеи позволяет 

оптимизировать маршрутизацию пациентов в условиях первичного звена.  

.
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Рисунок 47 – Диаграмма модели «дерево решений» для оценки риска диагноза начальной меланомы хориоидеи на основании офтальмоскопических 

признаков.  
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4.3. Модель «дерево решений» для дифференциальной диагностики 

начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом», основанная на 

ангиографических и аутофлюоресцентных признаках 

Флюоресцентная ангиография начальной меланомы хориоидеи и 

«псевдомеланом» 

Флюоресцентную ангиографию провели 392 пациентам, из них 204 

больным с начальной меланомой хориоидеи и 188 − с «псевдомеланомами»: 

стационарным (20) и прогрессирующим (32) невусами хориоидеи, меланоцитомой 

(5), отграниченной гемангиомой хориоидеи (31), метастатической карциномой 

хориоидеи (24), врожденной гипертрофией РПЭ (14), организованным 

субретинальным кровоизлиянием (5), очаговым ретинохориоидитом (19), поздней 

стадией ВМД (34), гемангиомой сетчатки (4). Оценивали типичные 

ангиографические симптомы начальной меланомы хориоидеи и сравнивали их с 

аналогичными признаками при «псевдомеланомах» в зависимости от фаз 

исследования.  

В ранние фазы исследования (хориоидальную и артериальную) возможно 

выявление сосудистых структур различного происхождения: собственных 

сосудов опухоли, расширенных больших сосудов хориоидеи, новообразованных 

сосудов. Собственную сосудистую сеть в опухоли дифференцировали по 

количеству сосудов: 1) слабая степень − единичные (1-3) сосуды, 2) умеренная – 

немногочисленные (4-7) сосуды, 3) выраженная − многочисленные (больше 7-10). 

В результате проведенной ФАГ собственные сосуды опухоли при 

начальной меланоме хориоидеи определили у 117 (57,4%) из 204 обследованных 

больных, преимущественно единичные (28,9%). Реже диагностировали 

немногочисленные (15,7%) и многочисленные (12,8%) сосуды (p<0,05) (Рисунок 

48). 

Среди «псевдомеланом» в ранние фазы исследования выявляли чаще 

единичные флюоресцирующие сосудистые структуры при гемангиоме сетчатки у 

всех пациентов, меланоцитоме (3 из 5), очаговом ретинохориоидите (8 из 19), 

поздней стадии ВМД (35,3%), отграниченной гемангиоме хориоидеи (16,1%) 
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(Таблица 25, Рисунок 49). Немногочисленные и многочисленные сосудистые 

структуры отмечали чаще при отграниченной гемангиоме хориоидеи (25 (80,7%) 

из 31) (p<0,05). 

           
а)                                                         б) 

Рисунок 48 − Офтальмоскопия (а) и флюоресцентная ангиограмма (б − артериальная фаза, 

контрастируются множественные мелкие собственные сосуды опухоли (указаны стрелкой)) начальной 

меланомы хориоидеи. 

         
                        а)                                 б)                                    в)                                  г) 

        
                         д)                           е)                             ж)                                   з) 

   
и)                                   к) 

Рисунок 49 − Контрастирование сосудистых структур при «псевдомеланомах» (указаны стрелкой на 

ангиограммах – б,г,е,з,к): меланоцитоме (а,б), отграниченной гемангиоме хориоидеи (в,г), очаговом 

ретинохориоидите (д,е), поздней стадии ВМД (ж,з), гемангиоме сетчатки (и,к), офтальмоскопия − 

а,в,д,ж,и, флюоресцентная ангиограмма: венозная фаза − б,е, артериальная фаза − г,з,к. 

 

Калибр сосудистых структур в ранние фазы исследования подразделяли 

на мелкий, средний и крупный (Таблица 26).  

Ангиографически выявляемая васкуляризация опухоли у 117 из 204 больных с 

начальной меланомой хориоидеи характеризовалась мелким (29,9%) калибром, 

который встречали чаще, чем средний (17,7%) и крупный (9,8%) (p<0,005). 
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Мелкий калибр сосудов также достаточно часто отмечали при меланоцитоме (3), 

очаговом ретинохориоидите (8), поздней стадии ВМД (35,3%) и отграниченной 

гемангиоме хориоидеи (16,1%). Средний калибр сосудов сравнительно редко по 

сравнению с начальной меланомой хориоидеи встречали при «псевдомеланомах». 

Крупный калибр выявляли чаще при отграниченной гемангиоме хориоидеи 

(41,9%) по сравнению с меланомой (9,8%). 

Таблица 25 – Количество сосудистых структур в хориоидее ранние фазы 

исследования при начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» 

Нозология Количество сосудистых структур в хориоидее 

 Единичные 
Немного-

численные 
Много-

численные 
Всего 

Начальная меланома 
хориоидеи (n=204) 

59 (28,9%)* 32 (15,7%) 26 (12,8%) 117 (57,4%) 

Меланоцитома (n=5) 3 – – 3 
Отграниченная 
гемангиома хориоидеи 
(n=31) 

5 (16,1%) 11 (35,5%) 14 (45,2%) 30 (96,8%) 

Очаговый 
ретинохориоидит (n=19) 

8* 1 – 9 

Поздняя стадия ВМД 
(n=34) 

12 (35,3%)* 1 (2,9%) 1 (2,9%) 14 (41,1%) 

Гемангиома сетчатки 
(n=4) 

4 0 0 4 

Всего 91 45 41 177 
Примечание: «*» –  достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

 

Таблица 26 – Распределение сосудистых структур хориоидеи по калибру в ранние 

фазы исследования 

Нозология Калибр сосудистых структур хориоидеи 

 
Мелкие 
сосуды 

Средние 
сосуды 

Крупные 
сосуды 

Всего 

Начальная меланома хориоидеи 
(n=204) 

61 (29,9%)* 36 (17,7%) 20 (9,8%) 
117 

(57,4%) 
Меланоцитома (n=5) 3 – – 3 
Отграниченная 
гемангиома хориоидеи (n=31) 

5 (16,1%)* 12 (38,7%) 
13 

(41,9%) 
30 (96,7%) 

Очаговый ретинохориоидит 
(n=19) 

8* 1 – 9 

Поздняя стадия ВМД (n=34) 12 (35,3%)* 1 (2,9%) 1 (2,9%) 14 (41,1%) 
Гемангиома сетчатки (n=4) – 4 – 4 
Всего 89 54 34 177 

Примечание: «*»  –  достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

 

В венозную фазу, фазу рециркуляции, позднюю отсроченную фазу 
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диагностировали признаки эпителиопатии и ангиопатии сетчатки при начальной 

меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» [84].  

Флюоресценция друз начиналась в среднюю и позднюю венозную фазу и 

сохранялась до поздней отсроченной. В то время как клинически друзы при 

меланоме офтальмоскопировали лишь у 160 (32,3%) из 496 больных, 

ангиографически их выявляли чаще – в 188 (92,2%) из 204 случаев (р<0,001) с 

равномерным распределением единичных (37,3%), немногочисленных (32,8%) и 

только в 22,1% случаев – множественных. 

Аналогичную картину наблюдали и при «псевдомеланомах». Так, при 

прогрессирующем невусе хориоидеи друзы диагностировали в 69,7%, при 

поздней стадии ВМД – в 29,7%, а ангиографически их выявляли значительно 

чаще – 78,1% и 50%, соответственно. Более того, друзы флюоресцировали и при 

других патологиях: отграниченной гемангиоме (87,1%), метастатической 

карциноме (8 из 24) хориоидеи, очаговом ретинохориоидите (4 из 19) (Таблица 

27). 

Для прогрессирующего невуса хориоидеи (25) и очагового 

ретинохориоидита (4) оказалось характерным наличие только единичных друз. 

Разница между частотой встречаемости единичных+немногочисленных и 

множественных друз при начальной меланоме (70,1% и 22,1%, соответственно), 

отграниченной гемангиоме (77,4% и 9,7%, соответственно), метастатической 

карциноме (7 и 1, соответственно) хориоидеи, поздней стадии ВМД (38,2% и 

11,8%, соответственно) оказалась статистически значимой (р < 0,001), (Рисунок 

50).  

    
                                 а)                                  б)                                                 в)                          г) 
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                             д)                                     е)                                           ж)                            з) 

     
                                       и)                                 к)                                 л)                         м) 

Рисунок 50 − Друзы (указаны стрелкой на ангиограммах – б,г,е,з,к,м) при начальной меланоме 

хориоидеи (а,б), прогрессирующем невусе хориоидеи (в,г), очаговом ретинохориоидите (д,е), 

отграниченной гемангиоме хориоидеи (ж,з), метастатической карциноме хориоидеи (и,к), поздней 

стадии ВМД (л,м), офтальмоскопия − а,в,д,ж,и,л, флюоресцентная ангиограмма (венозная фаза) − 

б,г,е,з,к,м. 

 

Таблица 27 – Частота встречаемости друз и их количество при начальной 

меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» 

Нозология Частота встречаемости друз и их количество 

 
Единич-

ные 
Немного-

численные 
Множест-

венные 
Всего 

Начальная меланома 
хориоидеи (n=204) 

76 (37,3%) 67 (32,8%) 
45 

(22,1%) 
188 (92,2%) 

Прогрессирующий невус 
хориоидеи (n=32) 

25 (78,1%) – – 25 (78,1%) 

Отграниченная гемангиома 
хориоидеи (n=31) 

10 
(32,3%)* 

14 (45,1%) 3 (9,7%) 27 (87,1%) 

Метастатическая 
карцинома хориоидеи 
(n=24) 

4 3 1 8 

Очаговый 
ретинохориоидит (n=19) 

4 – – 4 

Поздняя стадия ВМД 
(n=34) 

6 (17,6%)* 7 (20,6%) 4 (11,8%) 17 (50%) 

Всего 125  91  53  269  
Примечание: «*» – достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

 

Формирование по периферии патологических фокусов мелко-точечной 

гиперфлюоресценции названо в литературе «pin-points» или «булавочные 

головки». В это понятие включены друзы, отслойка РПЭ, кисты [15, 269, 270, 

332]. У 82 (40,2%) из 204 больных c начальной меланомой хориоидеи друзы 

концентрировались преимущественно по периферии новообразования, формируя 
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«pin-points» и окружая очаг с одной, двух сторон (умеренная степень – 23,5%); с 

трех, четырех сторон (выраженная степень – 16,7%). 

Кроме меланомы, указанный признак диагностировали и при 

«псевдоопухолях»: отграниченной гемангиоме хориоидеи у 27 (87,1%) больных 

(умеренная степень в 32,3%, выраженная – в 54,8%), метастатической карциноме 

хориоидеи в 8 из 24 случаев (умеренная степень в 5, выраженная – в 3 случаях), 

поздней стадии ВМД у 2 пациентов в умеренной степени (5,9%) (Рисунок 51).  

       
                        а)                                 б)                                   в)                                            г) 

       
                           д)                                    е)                                       ж)                                    з) 

Рисунок 51 –  «Pin-points» (указаны стрелкой на ангиограммах – б,г,е,з ) при начальной меланоме 

хориоидеи (а,б), отграниченной гемангиоме хориоидеи (в,г), метастатической карциноме хориоидеи 

(д,е), поздней стадии ВМД (ж,з), офтальмоскопия – а,в,д,ж, флюоресцентная ангиограмма (венозная 

фаза) – б,г,е,з. 

При начальной меланоме ангиографически у 91 (44,6%) больного выявляли 

«горячие пятна», обусловленные началом просачивания флюоресцеина в 

среднюю венозную фазу в субретинальное пространство через микродефекты в 

РПЭ с постепенным увеличением интенсивности их окрашивания к поздним 

фазам исследования. Почти у каждого третьего пациента с начальной меланомой 

хориоидеи диагностировали преимущественно единичные (1-2) «горячие пятна» 

(35,8%) по сравнению с множественными (от 3 и более «пятен») (5,9%) (р<0,001).  

Кроме меланомы, «горячие пятна» встречали и при «псевдомеланомах», но 

значимо реже (р<0,05). Так, при отграниченной гемангиоме хориоидеи их 

выявляли в 12,9%, а при метастатической карциноме хориоидеи и очаговом 

ретинохориоидите − в единичных случаях (Рисунок 52, Таблица 28).  
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                                   а)                                         б)                              в)                                г) 

     
                                                д)                                       е)                                  ж) 

Рисунок 52 – «Горячие пятна» (указаны стрелкой на ангиограммах – б,г,д,ж) при начальной меланоме 

хориоидеи (а,б), отграниченной гемангиоме хориоидеи (в,г), метастатической карциноме хориоидеи (д), 

очаговом ретинохориоидите (е,ж), офтальмоскопия – а,в,е, флюоресцентная ангиограмма (венозная 

фаза) – б,г,д,ж. 

 

Таблица 28 – Частота встречаемости «горячих пятен» и их количество при 

начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» 

Нозология  «Горячие пятна»  

 Единичные 
Умеренное 
количество 

Множествен-
ные 

Всего 

Начальная меланома хориоидеи 
(n=204) 

73 (35,8%) 6 (2,9%) 12 (5,9%) 
91 

(44,6%) 
Отграниченная гемангиома 
хориоидеи (n=31) 

2 (6,5%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 
4 

(12,9%) 
Метастатическая карцинома 
хориоидеи (n=24) 

1 – – 1 

Очаговый ретинохориоидит 
(n=19) 

3 – – 3 

Всего 79 7 13 99 
Примечание: «*» –  достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

 

Дискомплексацию пигмента в РПЭ выявляли в виде атрофии и 

субатрофии пигмента в центральной зоне очага и в виде глыбок, очагов и полей – 

на периферии. Дискомплексацию и атрофические изменения в пигментном 

эпителии отмечали у 181 (88,7%) больного с начальной меланомой хориоидеи. В 

большей мере дистрофические изменения (мелкие глыбки) наблюдали со стороны 

периферического края опухоли (55,8%). В центральной или парацентральной зоне 

на фоне атрофических изменений в РПЭ диагностировали единичные 

пигментированные крупные очаги и поля у 67 (32,8%) пациентов.  

Сходный с начальной меланомой хориоидеи признак дискомплексации 

пигмента в РПЭ чаще всего отмечали при прогрессирующем невусе хориоидеи 
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(37,5% − крупные очаги в центре), отграниченной гемангиоме хориоидеи у всех 

31 больных с равномерным распределением в центре (54,8%) и на периферии 

(45,2%) очага, метастатической карциноме хориоидеи у 11 из 24 пациентов с 

преимущественно центральными очагами (9 из 24) и в 15 случаях по периферии, 

организованном субретинальном кровоизлиянии (4 из 5, центральных − 3), 

очаговом ретинохориоидите (15 из 19 периферично расположенных) и при 

поздней стадии ВМД (50% с равномерным распределением центральных (23,5%) 

и периферичных (26,5%) очагов) (Рисунок 53). 

       
                      а)                                         б)                                         в)                              г) 

       
                        д)                                    е)                             ж)                                    з) 

       
                         и)                             к)                                         л)                                       м) 

Рисунок 53 –  Дискомплексация пигмента в ретинальном пигментном эпителии (указана стрелкой на 

ангиограммах – б,г,е,з,к,м) при начальной меланоме хориоидеи (а,б) и «псевдомеланомах»: 

прогрессирующем невусе хориоидеи (в,г), отграниченной гемангиоме хориоидеи (д,е), метастатической 

карциноме хориоидеи (ж,з), организованном субретинальном кровоизлиянии (и,к), поздней стадии ВМД 

(л,м), офтальмоскопия – а,в,д,ж,и,л, флюоресцентная ангиограмма (венозная фаза) – б,г,е,з,к,м. 

 

Независимо от площади распространения и степени плотности экссудата в 

хориоидальную и артериальную фазы исследования, в исследуемой зоне 

определяли относительную гипофлюоресценцию с прогрессивным нарастанием 

окрашивания в последующем с формированием яркого свечения с четкими 

границами в позднюю отсроченную фазу. При начальной меланоме хориоидеи 

дифференцировали субретинальный экссудат у 121 (59,3%) больного. В 

большинстве случаев экссудат с полупрозрачным содержимым локализовался в 
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определенной зоне опухоли, чаще парацентрально (умеренная степень), его 

выявляли у 83 (40,7%) больных. Значительно реже (18,6%), (р<0,05), он покрывал 

всю проминирующую часть опухоли, выглядел более плотным (выраженная 

степень). Возникновение субретинального экссудата умеренной степени 

встречали также и при отграниченной гемангиоме хориоидеи (45,2%), 

метастатической карциноме хориоидеи (11 из 24), организованном 

субретинальном кровоизлиянии (2 из 5), очаговом ретинохориоидите (9 из 19), 

поздней стадии ВМД (50%), гемангиоме сетчатки (1 из 4) (Таблица 29). Как при 

начальной меланоме хориоидеи, так и при симулирующих ее заболеваниях, 

субретинальный экссудат в большинстве случаев характеризовался идентичными 

ангиографическими проявлениями, поэтому он не имел патогномоничной 

специфичности (Рисунок 54).  

       
                     а)                                         б)                                             в)                                 г) 

       
                        д)                               е)                                  ж)                                          з) 

       
                          и)                                                к)                              л)                          м) 

   
н)                                   о) 

Рисунок 54 – Субретинальный экссудат (указан стрелкой на ангиограммах − б,г,е,з,к,м,о) при начальной 

меланоме хориоидеи (а,б) и «псевдомеланомах»: отграниченной гемангиоме хориоидеи (в,г), 

метастатической карциноме хориоидеи (д,е), организованном субретинальном кровоизлиянии (ж,з), 

очаговом ретинохориоидите (и,к), поздней стадии ВМД (л,м), гемангиоме сетчатки (н,о), 

офтальмоскопия − а,в,д,ж,и,л,н и флюоресцентная ангиограмма (венозная фаза) − б,г,е,з,к,м,о. 



193 
 

 

Таблица 29 − Субретинальный экссудат при начальной меланоме хориоидеи и 

«псевдомеланомах» 

Нозология Субретинальный экссудат  

 
Умеренная 

степень 
Выражен-

ная степень 
Всего 

Начальная меланома хориоидеи 
(n=204) 

83(40,7%)* 38 (18,6%) 
121 

(59,3%) 
Отграниченная гемангиома 
хориоидеи (n=31) 

11 (35,5%)* 3 (9,7%) 14 (45,2%) 

Метастатическая карцинома 
хориоидеи (n=24) 

9* 2 11 

Организованное субретинальное 
кровоизлияние (n=5) 

1 1 2 

Очаговый ретинохориоидит (n=19) 8 1 9 
Поздняя стадия ВМД (n=34) 12 (35,3%)* 5 (14,7%) 17 (50%) 
Гемангиома сетчатки (n=4) 1 0 1 
Всего 125 50 175 

Примечание: «*» −  достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

 

Одним из признаков накопления интра- и субретинального экссудата 

является отслойка нейроэпителия в сопредельных с очагом зонах, проявляющаяся 

на ангиограммах в венозные фазы исследования гипофлюоресценцией, 

примыкающей к фокусу, без четких контуров и накапливающая флюоресцеин к 

поздним фазам исследования. Умеренную степень отслойки нейроэпителия 

определили в том случае, когда ее протяженность не превышала 0,5 PD от границ 

очага, выраженную − более 0,6 PD. Отслойку нейроэпителия выявляли как при 

начальной меланоме хориоидеи, так и при «псевдомеланомах» (Таблица 30). При 

начальной меланоме хориоидеи отслойку НЭ в сопредельных зонах выявляли у 28 

(13,7%) больных в умеренной (6,9%) и выраженной (6,9%) степени. Указанный 

признак при «псевдомеланомах» имел место значительно чаще и встречался при 

отграниченной гемангиоме хориоидеи (35,5%), очаговом ретинохориоидите (4 из 

19), поздней стадии ВМД (17,6%), метастатической карциноме хориоидеи (3 из 

24) (p<0,05) (Рисунок 55). Отслойку нейроэпителия в сопредельных зонах 

диагностировали преимущественно умеренной степени выраженности (р<0,05).  

      
                             а)                                б)                                    в)                                г) 
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                           д)                                       е)                                 ж)                             з) 

   
        и)                              к) 

Рисунок 55 – В сопредельной с очагом зоне гипофлюоресценция, соответствующая отслойке 

нейроэпителия (указана стрелкой на ангиограммах – б,г,е,з,к) при начальной меланоме хориоидеи (а,б) и 

«псевдомеланомах»: отграниченной гемангиоме хориоидеи (в,г), метастатической карциноме хориоидеи 

(д,е), очаговом ретинохориоидите (ж,з), поздней стадии ВМД (и,к), офтальмоскопия – а,в,д,ж,и, 

флюоресцентная ангиограмма (венозная фаза – б,г,е,з,к, поздняя отсроченная фаза – е). 

 

Таблица 30 – Отслойка нейроэпителия при начальной меланоме хориоидеи и 

«псевдомеланомах» 

Нозология Отслойка  нейроэпителия 

 
Умеренная 

степень 
Выражен-

ная степень 
Всего 

Начальная меланома хориоидеи 
(n=204) 

14 (6,9%) 14 (6,9%) 28 (13,7%) 

Отграниченная гемангиома 
хориоидеи (n=31) 

10 (32,3%)* 1 (3,2%) 11 (35,5%) 

Метастатическая карцинома 
хориоидеи (n=24) 

3 – 3 

Очаговый ретинохориоидит 
(n=19) 

4 – 4 

Поздняя стадия ВМД (n=34) 5 (14,7%)* 1 (2,9%) 6 (17,6%) 
Всего 36 16 52 

Примечание: «*» – достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

По периферии опухоли у 124 (60,8%) из 204 больных при начальной 

меланоме хориоидеи выявляли ободок гипофлюоресценции, который 

ангиографически, определяясь в среднюю венозную фазу, становился более 

контрастным в последующем. Степень выраженности ободка варьировала от 

умеренной (гипофлюоресценция до ½ окружности образования) до выраженной 

(гипофлюоресценция до ¾ окружности образования) (Таблица 31). При меланоме 

определили в равной степени как умеренную в 65 (31,9%), так и выраженную в 59 

(28,9%) случаях степень проявления гипофлюоресцирующего ободка (р>0,05). В 

случае заболеваний, симулирующих меланому, исследуемый признак встречали 
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при метастатической карциноме (17 из 24), отграниченной гемангиоме хориоидеи 

(64,5%), поздней стадии ВМД (50%), очаговом ретинохориоидите (8 из 19) и 

гемангиоме сетчатки (3). Чаще выраженную степень ободка гипофлюоресценции 

по сравнению с умеренной диагностировали при поздней стадии ВМД (35,3% и 

14,7%). Умеренную степень признака выявляли при отграниченной гемангиоме 

(48,4%), метастатической карциноме (9 из 24) хориоидеи, очаговом 

ретинохориоидите (6 из 19), гемангиоме сетчатки (2 из 4) (Рисунок 56). 

       
                                  а)                                         б)                                в)                                    г) 

       
                                д)                                             е)                                         ж)                           з) 

   
        и)                                      к) 

Рисунок 56 – Ободок гипофлюоресценции по периферии очага (указан стрелкой на ангиограммах – 

б,г,е,з,к) при начальной меланоме хориоидеи (а,б) и «псевдомеланомах»: отграниченной гемангиоме 

хориоидеи (в,г), метастатической карциноме хориоидеи (д,е), поздней стадии ВМД (ж,з), гемангиоме 

сетчатки (и,к), офтальмоскопия – а,в,д,ж,и, флюоресцентная ангиограмма (венозная фаза) – б,г,е,з,к. 
 

Таблица 31 – Степень выраженности ободка гипофлюоресценции при начальной 

меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» 

Нозология Ободок  гипофлюоресценции 

 
Умеренная 

степень 

Выра-
женная 
степень 

Всего 

Начальная меланома хориоидеи 
(n=204) 

65 (31,9%) 
59 

(28,9%) 
124 (60,8%) 

Отграниченная гемангиома 
хориоидеи (n=31) 

15 (48,4%)* 
5 

(16,1%) 
20 (64,5%) 

Метастатическая карцинома 
хориоидеи (n=24) 

9 8 17 

Очаговый ретинохориоидит 
(n=19) 
 

6 2 8 
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Поздняя стадия ВМД (n=34) 5 (14,7%)* 
12 

(35,3%) 
17 (50%) 

Гемангиома сетчатки (n=4) 2 1 3 
Всего 102 87 189 

Примечание. «*» – достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

 

Атрофические изменения в РПЭ и хориокапиллярах обусловливали 

возможность диагностики флюоресцирующих больших сосудов хориоидеи в 

хориоидальную и артериальную фазы. В последующие фазы визуализация этого 

признака оказалась затруднена вследствие заполнения красителем сохранившихся 

хориокапилляров, создающих эффект экранирования. В то же время, 

нарастающая собственная опухолевая флюоресценция создавала фон, на котором 

выявляли большие сосуды хориоидеи.   

Контрастирующиеся большие сосуды хориоидеи определяли на 

ангиограммах у 69 (33,8%) пациентов с начальной меланомой хориоидеи.  

Как правило, большие сосуды хориоидеи флюоресцировали по периферии 

опухоли и в сопредельных зонах глазного дна (чаще сверху или снаружи) в 41 

(20,1%) случае. Реже (13,7%) хориоидальные сосуды обнаруживали в 

центральной проминирующей части меланомы. Дифференциальная диагностика 

больших сосудов хориоидеи и собственных сосудов опухоли при одновременном 

их появлении в ранние фазы представляла определенные трудности. Анализ 

характера флюоресценции этих сосудов в динамике в последующие фазы показал 

нарастающую диффузию красителя через стенки сосудов опухоли, в то время как 

большие сосуды хориоидеи «терялись» на фоне нарастающей опухолевой и 

хориоидальной флюоресценции.  

Появление больших сосудов хориоидеи с более частым их окрашиванием по 

периферии очага отмечали при метастатической карциноме хориоидеи (14 из 24), 

отграниченной гемангиоме хориоидеи (45,2%), поздней стадии ВМД (41,2%), 

очаговом ретинохориоидите (7 из 19) (Таблица 32, Рисунок 57). 

       
                        а)                                         б)                                  в)                                 г) 
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                             д)                                  е)                                       ж)                                 з) 

   
и)                              к) 

Рисунок 57 – По периферии фокуса флюоресценция больших сосудов хориоидеи (указана стрелкой на 

ангиограммах – б,г,е,з,к) при начальной меланоме хориоидеи (а,б) и «псевдомеланомах»: отграниченной 

гемангиоме хориоидеи (в,г), метастатической карциноме хориоидеи (д,е), очаговом ретинохориоидите 

(ж,з), поздней стадии ВМД (и,к), офтальмоскопия –а,в,д,ж,и, флюоресцентная ангиограмма (венозная 

фаза) – б,г,е,з,к. 
 

Таблица 32 – Контрастирование больших сосудов хориоидеи при начальной 

меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» 

Нозология Большие сосуды хориоидеи 

 

По периферии 
опухоли и в 

сопредельных 
зонах 

В 
центральной 

зоне 
Всего 

Начальная меланома хориоидеи (n=204) 41 (20,1%)* 28 (13,7%) 69 (33,8%) 
Отграниченная гемангиома хориоидеи 
(n=31) 

9 (29%)* 5 (16,1%) 14 (45,2%) 

Метастатическая карцинома хориоидеи 
(n=24) 

11* 3 14 

Очаговый ретинохориоидит (n=19) 5 2 7 
Поздняя стадия ВМД (n=34) 8 (23,5%) 6 (17,6%) 14 (41,2%) 
Всего  74 44 118 

Примечание. «*» – достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

 

Флюоресценцию начальной меланомы и «псевдомеланом» формировала 

также ангиопатия сетчатки, проявляющаяся в развитии микроаневризм, 

сужении артерий, расширении вен, капилляров сетчатки с пропотеванием 

красителя из патологически измененных ретинальных сосудов в экстравазальное 

пространство. 

Умеренная степень опухоль-ассоциированной ангиопатии проявлялась в 

виде единичных микроаневризм, расширении капиллярной сети, выраженная – в 

виде множественных микроаневризм, значительного пропотевания 
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флюоресцеина. 

Опухоль-ассоциированную ангиопатию сетчатки отмечали не только при 

начальной меланоме хориоидеи (36,3%), но и при «псевдомеланомах». Так, чаще 

всего ее выявляли при поздней стадии ВМД (70,6%). Несколько реже изучаемый 

признак диагностировали при метастатической карциноме хориоидеи (16 из 24), 

очаговом ретинохориоидите (11 из 19) и отграниченной гемангиоме хориоидеи 

(38,7%).  

При начальной меланоме хориоидеи чаще диагностировали выраженную 

степень проявления ангиопатии сетчатки (24,5%) по сравнению с умеренной 

(11,8%). При изучаемых «псевдомеланомах» также преимущественно выявляли 

выраженную степень проявления признака, встречаемого при метастатической 

карциноме хориоидеи в 15 из 24 случаях, очаговом ретинохориоидите у 7 из 19 

больных, поздней стадии ВМД в 41,2% (Рисунок 58). 

       
                                       а)                                 б)                                         в)                                   г) 

       
                                              д)                                 е)                                  ж)                           з) 

       
                                          и)                                       к)                                      л)                     м) 

Рисунок 58 – Опухоль-ассоциированная ангиопатия сетчатки (указана стрелкой на ангиограммах – 

б,г,е,з,к,м) при начальной меланоме хориоидеи (а,б) и «псевдомеланомах»: отграниченной гемангиоме 

хориоидеи (в,г), метастатической карциноме хориоидеи (д,е), организованном субретинальном 

кровоизлиянии (ж,з), очаговом ретинохориоидите (и,к), поздней стадии ВМД (л,м), офтальмоскопия – 

а,в,д,ж,и,л, флюоресцентная ангиограмма – венозная фаза (б – расширение капилляров сетчатки, г – 

сужение артерий, е – микроаневризмы, з – расширение вен, к – расширение вен, капилляров сетчатки, м 

– расширение капилляров сетчатки. 
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Гипофлюоресценцию в зоне оранжевого пигмента встречали при начальной 

меланоме хориоидеи в 37,7% случаев. 

Помимо меланомы, также отмечали зоны гипофлюоресценции, 

соответствующие локализации оранжевого пигмента, при метастатической 

карциноме (2) и очаговом ретинохориоидите (2), что подтверждало 

существующее в литературе мнение о встречаемости признака при 

«псевдомеланомах» [236, 399, 574]. 

Источниками флюоресценции, принимающими участие в формировании 

пятнистого окрашивания при начальной меланоме хориоидеи, являлись 

собственные сосуды опухоли (57,4%), опухоль-ассоциированная эпителиопатия 

(95,6%) и ангиопатия (36,3%) сетчатки.  

Пятнистую флюоресценцию (мелко-, средне-, крупнопятнистую) 

зарегистрировали почти у всех больных с начальной меланомой хориоидеи 

(95,6%) с преобладанием мелко-пятнистого характера (40,7%) (Таблица 33).  

Помимо начальной меланомы хориоидеи, исследуемый признак 

диагностировали и при гемангиоме сетчатки (4), поздней стадии ВМД (97,1%), 

метастатической карциноме хориоидеи (23 из 24), отграниченной гемангиоме 

хориоидеи (93,6%), очаговом ретинохориоидите (17 из 19), организованном 

субретинальном кровоизлиянии (4 из 5), меланоцитоме (3 из 5) и 

прогрессирующем невусе хориоидеи (53,1%) с преимущественно мелко-

пятнистым характером (Рисунок 59).  

       
         а)                              б)                                          в)                                     г) 

       
д)                                      е)                                  ж)                       з) 
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и)                                  к)                       л)                     м) 

       
                               н)                                        о)                                   п)                               р) 

   
с)                       т) 

Рисунок 59 – Мелко-пятнистая флюоресценция (указана стрелкой на ангиограммах – б,г,е,з,к,м,о,р,т) 

при начальной меланоме хориоидеи (а,б) и «псевдомеланомах»: прогрессирующем невусе хориоидеи 

(в,г), отграниченной гемангиоме хориоидеи (д,е), меланоцитоме (ж,з), метастатической карциноме 

хориоидеи (и,к), организованном субретинальном кровоизлиянии (л,м), очаговом ретинохориоидите 

(н,о), поздней стадии ВМД (п,р) гемангиоме сетчатки (с,т), офтальмоскопия –а,в,д,ж,и,л,н,п,с, 

флюоресцентная ангиограмма (венозная фаза) – б,г,е,з,к,м,о,р,т. 

 

Таблица 33 – Пятнистая флюоресценция при начальной меланоме хориоидеи и 

«псевдомеланомах» 

Нозология  Пятнистая флюоресценция  

 
Крупно-

пятнистая 
Средне-

пятнистая 
Мелко-

пятнистая 
Всего 

Начальная меланома 
хориоидеи (n=204) 

42 (20,6%)* 70 (34,3%) 83 (40,7%) 195 (95,6%) 

Прогрессирующий невус 
хориоидеи (n=32) 

– – 17 17 (53,1%) 

Меланоцитома (n=5) – – 3 3 
Отграниченная гемангиома 
хориоидеи (n=31) 

3 (9,7%)* 11 (35,5%) 15 (48,4%) 29 (93,6%) 

Метастатическая карцинома 
хориоидеи (n=24) 

4 1 18 23 

Организованное 
субретинальное 
кровоизлияние (n=5) 

2 1 1 4 

Очаговый ретинохориоидит 
(n=19) 

5 4 8 17 

Поздняя стадия ВМД (n=34) 9 (26,5%)* 8 (23,5%) 16 (47,1%) 33 (97,1%) 
Гемангиома сетчатки (n=4) 1 2 1 4 

Примечание: «*» – достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

 

Ангиографическая картина начальной меланомы хориоидеи у 95,6% 

больных характеризовалась длительным сохранением окрашивания, которое 
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варьировало по степени и характеру накопления красителя в поздние фазы 

исследования, формируя позднюю флюоресценцию. При этом последняя 

выявлялась в центральной зоне новообразования и могла быть связана с наличием 

субретинального экссудата, центральным расположением собственной 

сосудистой сети опухоли, ангиопатией и эпителиопатией сетчатки. 

Периферическое накопление флюоресцеина в поздние фазы могло зависеть от 

преимущественного расположения собственной васкуляризации, микрокист, «pin-

points» по периферии новообразования (Рисунок 60). 

Позднюю флюоресценцию при «псевдомеланомах» также обусловливали 

новообразованные сосуды, эпителиопатия и ангиопатия сетчатки.  

Анализ результатов показал, что у подавляющего большинства больных с 

начальной меланомой хориоидеи (74,5%) степень флюоресценции 

периферической зоны опухоли соответствовала, либо оказывалась слабее таковой 

в центре (Таблица 34). Только у 43 (21,1%) больных свечение периферического 

пояса начальной меланомы представлялось более контрастным по сравнению с 

центральной и парацентральной зоной опухоли.  

При меланоцитоме (3 из 5), организованном субретинальном кровоизлиянии 

(3 из 5), прогрессирующем невусе (17 (53,1%) из 32) и гемангиоме сетчатки (2 из 

4) чаще диагностировали накопление красителя в центральной зоне очага. 

При отграниченной гемангиоме, метастатической карциноме хориоидеи и 

поздней стадии ВМД отмечали свечение периферического и центрального края 

опухоли. Для очагового ретинохориоидита оказалось характерным наличие более 

яркого свечения периферического пояса (10 из 19) по сравнению с центральным 

(2 из 19) (Рисунок 60). 

       
а)                                         б)                                  в)                                      г) 
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   д)                                       е)                                  ж)                       з) 

      
и)                                 к)                                    л)                          м) 

       
                               н)                               о)                                   п)                                        р) 

Рисунок 60 – Поздняя гиперфлюоресценция (указана стрелкой на ангиограммах – б,г,е,з,к,м,о,р) при 

начальной меланоме хориоидеи (а,б) и «псевдомеланомах»: прогрессирующем невусе хориоидеи (в,г), 

гемангиоме сетчатки (д,е), организованном субретинальном кровоизлиянии (ж,з), отграниченной 

гемангиоме хориоидеи (и,к), метастатической карциноме хориоидеи (л,м), поздней стадии ВМД (н,о), 

очаговом ретинохориоидите (п,р), офтальмоскопия – а,в,д,ж,и,л,н,п, флюоресцентная ангиограмма – 

поздняя отсроченная фаза, (б – окрашивание в центре и по периферии опухоли, г – гиперфлюоресценция 

очага по периферии, е – диффузная гиперфлюоресценция фокуса, з – гиперфлюоресценция периферии 

очага, к – неравномерная гиперфлюоресценция образования,м – гиперфлюоресценция периферии 

опухоли, о – диффузная гиперфлюоресценция очага, р – гиперфлюоресценция периферии фокуса). 

 

Анализируя особенности изучаемых «псевдомеланом», можно сказать, что 

во всех случаях при стационарном невусе хориоидеи, меланоцитоме (2 из 5), 

врожденной гипертрофии РПЭ (12 из 14) характерной оказалась сходная стойкая 

гипофлюоресценция, сохраняющаяся на протяжении всех фаз исследования 

(Рисунок 61). 

 

Таблица 34 – Локализация поздней флюоресценции при начальной меланоме 

хориоидеи и «псевдомеланомах» 

Нозология Локализация поздней флюоресценции  

 

В центральной 
зоне больше, 

чем на 
периферии 

опухоли 

На 
периферии 

опухоли 
больше, чем 

в 
центральной 

зоне 

В центральной 
зоне=в 

периферичес-
кой зоне 

Всего 

Начальная меланома 
хориоидеи (n=204) 

78 (38,2%) 43 (21,1%) 74 (36,3%) 
195 

(95,6%) 
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Прогрессирующий 
невус хориоидеи (n=32) 

17 (53,1%) – – 
17 

(53,1%) 
Меланоцитома (n=5) 3 – – 3 
Отграниченная 
гемангиома хориоидеи 
(n=31) 

10 (32,3%) 10 (32,3%) 9 (29%) 
29 

(93,6%) 

Метастатическая 
карцинома хориоидеи 
(n=24) 

6 11 7 24 

Организованное 
субретинальное 
кровоизлияние (n=5) 

3 1 - 4 

Очаговый 
ретинохориоидит 
(n=19) 

2 7 10 19 

Поздняя стадия ВМД 
(n=34) 

13 (38,2%)* 16 (47,1%) 3 (8,8%) 
32 

(94,1%) 
Гемангиома сетчатки 
(n=4) 

2 1 1 4 

Всего 137 93 107 337 
Примечание: «*» – достоверность частоты встречаемости признака в подгруппе (p<0,05).  

 

       
             а)                                         б)                                  в)                                      г) 

Рисунок 61 – Зона стойкой гипофлюоресценции (указана стрелкой на ангиограммах – б,г) при 

стационарном невусе хориоидеи (а,б) и меланоцитоме (в,г), офтальмоскопия – а,в, флюоресцентная 

ангиограмма (венозная фаза) – б,г. 

 

У пациентов с врожденной гипертрофией РПЭ отмечали мелко-пятнистую 

гиперфлюоресценцию в зоне лакун у 2 из 14 больных, что затрудняло 

дифференциальную диагностику гипертрофии, как с прогрессирующим невусом 

хориоидеи, при которых также в 37,5% выявляли свечение очага, обусловленное 

атрофическими изменениями РПЭ, так и с начальной меланомой хориоидеи 

(Рисунок 62).  

     
                            а)                                           б)                                             в) 

Рисунок 62 – Мелко-точечная гиперфлюоресценция на гипофлюоресцирующем фоне (указана стрелкой 

на ангиограммах – а,в) при врожденной гипертрофией РПЭ (а) и прогрессирующем невусе хориоидеи 

(б,в), офтальмоскопия – б, флюоресцентная ангиограмма (венозная фаза) –а,в. 
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По данным литературы, для отграниченной гемангиомы хориоидеи более 

характерно раннее свечение множественных собственных сосудов с быстрым 

появлением пятнистой гиперфлюоресценции в артериальную фазу исследования, 

яркой сливной флюоресценции в раннюю венозную с постепенным затуханием к 

поздней венозной фазе [15, 45, 154, 179, 184, 206, 232, 240, 332, 350, 386, 390, 399, 

419, 436, 464, 505, 534]. Однако результаты настоящих исследований показали, 

что указанные закономерности ангиографической картины отграниченной 

гемангиомы хориоидеи встречались только в 61,3% (Рисунок 63). В остальных 12 

(38,7%) случаях отмечали пятнистую флюоресценцию с тенденцией к ее 

усилению к поздним фазам исследования, что обусловливало сходство с 

начальной меланомой хориоидеи. 

                
                                                 а)                                          б)                                    в) 

Рисунок 63 – Яркая гиперфлюоресценция в среднюю венозную фазу ФАГ (б) с ослаблением свечения 

очага в позднюю венозную фазу (в) (указаны стрелкой) при отграниченной гемангиоме хориоидеи, 

офтальмоскопия – а, флюоресцентная ангиограмма (венозная фаза) –б,в. 

Метастатическая карцинома хориоидеи характеризовалась появлением 

симптома «pin points» или «россыпи крупы», возникающим в средние венозные 

фазы и сохраняющимся до поздней отсроченной фазы у 21 из 24 больных 

(Рисунок 64). Отсутствие указанного симптома в 3 случаях затрудняло 

дифференциальную диагностику метастатической карциномы хориоидеи с 

начальной меланомой хориоидеи. Наличие «pin-points» по периферии начальной 

меланомы, проявляющихся в виде концентрически расположенного пояса может 

быть сходно с признаком «россыпи крупы» встречаемым при метастатической 

карциноме хориоидеи. 
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а)                                  б) 

Рисунок 64 – Мелко-точечная гиперфлюоресценция по периферии очага («россыпь крупы» или «pin 

points») (указана стрелкой на ангиограмме – б) при метастатической карциноме хориоидеи (а,б), 

офтальмоскопия – а, флюоресцентная ангиограмма (поздняя фаза) – б. 

 

Поздняя стадия ВМД характеризовалась наличием зон гипофлюоресценции 

(47,1%), соответствующих офтальмоскопически видимым кровоизлияниям. В 

двух случаях при начальной меланоме хориоидеи также отмечали области 

блокирования окрашивания при свежих кровоизлияниях.  

Субретинальную неоваскулярную мембрану (29,4%) при поздней стадии 

ВМД ангиографически характеризовало появление зоны яркой 

гиперфлюоресценции с четкими, но неровными контурами, соответствующей 

локализации мембраны (Рисунок 65). Кроме того, мембрану выявляли при 

очаговом ретинохориоидите (3). С помощью метода ФАГ удалось в двух случаях 

определить в зоне начальной меланомы хориоидеи субретинальную мембрану, 

характеризующуюся ярким свечением.  

В результате проведенной ФАГ доказано, что сосуды в ранние фазы 

исследования выявляли не только при начальной меланоме хориоидеи в 57,4%, но 

и при отграниченной гемангиоме хориоидеи (96,8%), меланоцитоме (3 из 5), 

очаговом ретинохориоидите (9 из 19), поздней стадии ВМД (41,1%) и гемангиоме 

сетчатки (4), что затрудняло их дифференциальную диагностику по признаку 

«собственные сосуды опухоли». Отмечено сходство ангиографических признаков 

опухоль-ассоциированной флюоресценции, обусловленной эпителиопатией и 

ангиопатией сетчатки при начальной МХ и «псевдомеланомах» (p=0,6), что 

диктовало необходимость разработки модели «дерево решений» для 

дифференциальной диагностики и определения значимости каждого симптома. 
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              а)                                 б)                                    в)                               г) 

Рисунок 65 – Гипофлюоресценция, соответствующая зонам кровоизлияний (указана стрелкой на 

ангиограмме – б) и гиперфлюоресцирующий фокус, соответствующий субретинальной неоваскулярной 

мембране (указан стрелкой на ангиограмме – г) при поздней стадии ВМД, офтальмоскопия – а,в, 

флюоресцентная ангиограмма (венозная фаза) – б,г. 

 

Аутофлюоресценция начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» 

В настоящем разделе работы показаны результаты АФ 244 больных, среди 

которых исследовали пациентов с начальной меланомой хориоидеи (56) и 

«псевдомеланомами» (188): стационарным (29), прогрессирующим (32) невусом 

хориоидеи, меланоцитомой (5), отграниченной гемангиомой (31), 

метастатической карциномой (24) хориоидеи, врожденной гипертрофией РПЭ (5), 

организованным субретинальным кровоизлиянием (5), очаговым 

ретинохориоидитом (19), поздней стадией ВМД (34), гемангиомой сетчатки (4). 

АФ проявлялась аномальными зонами гипо-и/или гипераутофлюоресценции, 

указывающими на разные патологические процессы в слое РПЭ и прилежащей 

сетчатке (Таблица 35, Рисунок 66). 

При начальной меланоме хориоидеи гипоаутофлюоресценцию 

диагностировали в 12,5% случаев. В то же время, при «псевдомеланомах» частота 

гипоаутофлюоресценции оказалась выше и составила при прогрессирующем 

невусе 53,1%, поздней стадии ВМД – 50%, отграниченной гемангиоме – 35,5%, 

метастатической карциноме хориоидеи – 7 из 24 случаев, гемангиоме сетчатки – 1 

из 4 пациентов и очаговом ретинохориоидите – 4 из 19 больных (p<0,05). При 

стационарном невусе хориоидеи, меланоцитоме, врожденной гипертрофии РПЭ, 

организованном субретинальном кровоизлиянии во всех случаях выявляли 

гипоаутофлюоресценцию. 

Результаты АФ показали, что наиболее часто при начальной меланоме 

хориоидеи отмечали гипераутофлюоресценцию, как локальную (отражающую 

наличие оранжевого пигмента в 44,6%), так и неравномерную 
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(характеризующую дискомплексацию пигмента в РПЭ в 42,9%). Кроме того, 

диагностировали диффузную (соответствующую экссудату над поверхностью 

опухоли в 17,9% и по ее периферии в 21,4% случаев) и точечную 

(свидетельствующую о наличии друз в 21,4%) гипераутофлюоресценцию. 

Гипераутофлюоресценцию отмечали также и при «псевдомеланомах». 

Диффузную гипераутофлюоресценцию, свидетельствующую о наличии 

экссудата над опухолью, диагностировали при гемангиоме сетчатки (2 из 4), 

метастатической карциноме (3 из 24), отграниченной гемангиоме хориоидеи 

(9,7%), очаговом ретинохориоидите (1 из 19), p<0,05. Также зоны 

гипераутофлюоресценции по периферии очага и в сопредельных зонах, 

соответствующие экссудату, диагностировали при отграниченной гемангиоме 

(12,9%), метастатической карциноме (5 из 24) хориоидеи, очаговом 

ретинохориоидите (1 из 19), поздней стадии ВМД (17,7%), гемангиоме сетчатки 

(1 из 4) (p<0,05). Достаточно часто выявляли точечную 

гипераутофлюоресценцию, отражающую наличие друз, при прогрессирующем 

невусе хориоидеи в 46,9%, реже при поздней стадии ВМД (5,9%), p<0,05. Очаги 

неравномерной гипераутофлюоресценции, отражающей дискомплексацию 

пигмента в РПЭ, отмечали при отграниченной гемангиоме (38,7%), 

метастатической карциноме (9 из 24) хориоидеи, очаговом ретинохориоидите (5 

из 19), поздней стадии ВМД (17,7%) (p<0,05). 

В редких случаях локальную гипераутофлюоресценцию зон оранжевого 

пигмента диагностировали при метастатической карциноме хориоидеи (2) и 

очаговом ретинохориоидите (2) (p<0,05). Локальную гипераутофлюоресценцию, 

соответствующую субретинальной неоваскулярной мембране, встречали при 

очаговом ретинохориоидите (3 из 19) и поздней стадии ВМД (11,8%).  

Таким образом, анализ результатов показал, что гипоаутофлюоресценция 

при начальной меланоме хориоидеи характерна всего в 12,5% случаев, в то же 

время большинство «псевдомеланом» оказались гипоаутофлюоресцентны. 

Начальная меланома хориоидеи обладает преимущественно различными формами 
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гипераутофлюоресценции, отражающей эпителиопатию сетчатки и наличие 

экссудата.  

      
           а)                            б)                         в)                        г) 

         
д)                                       е)                               ж)                     з) 

 

       
и)                                 к)                                     л)                        м) 

       
                                             н)                        о)                                        п)                                р) 

Рисунок 66 – Гипоаутофлюоресценция (е,з,м), диффузная (б) и точечная (г,к,п,с) 

гипераутофлюоресценция (указана стрелкой) при начальной меланоме хориоидеи (а,б), метастатической 

карциноме (в,г), отграниченной гемангиоме хориоидеи (д,е), гемангиоме сетчатки (ж,з), поздней стадии 

ВМД (и,к), врожденной гипертрофии РПЭ (л,м), очаговом ретинохориоидите (н,о), прогрессирующем 

невусе хориоидеи (п,р), офтальмоскопия – а,в,д,ж,и,л,н,п, снимки аутофлюоресценции – б,г,е,з,к,м,о,р.  
. 
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Таблица 35 – Признаки аутофлюоресценции начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» 
  Гипераутофлюоресценция 

Нозология 

Гипоау-

тофлюо-

рес-

ценция 

Диффузная  

(соответствующая экссудату) 
Точечная Неравномерная Локальная 

 

 

Над поверх-

ностью 

очага 

По периферии 

очага 
Друзы 

Дискомп-

лексация 

пигмента в РПЭ 

Оранже-

вый 

пигмент 

Субретинальная 

неоваскулярная 

мембрана 

Начальная меланома 

хориоидеи (n=56) 
7 (12,5%) 10 (17,9%) 12 (21,4%) 12 (21,4%) 24 (42,9%) 25 (44,6%) 2(3,6%) 

Стационарный невус 

хориоидеи (n=29) 
29* – – - – – – 

Прогрессирующий невус 

хориоидеи (n=32) 

17 

(53,1%)* 
– – 15 (46,9%)* – – – 

Меланоцитома (n=5) 5** – – – – – – 

Отграниченная 

гемангиома хориоидеи 

(n=31) 

11 

(35,5%)* 
3 (9,7%)* 4 (12,9%)* – 12 (38,7%)** – – 

Метастатическая 

карцинома хоиоидеи 

(n=24) 

7* 3** 5** – 9** 2* - 

Врожденная гипертрофия 

РПЭ (n=5) 
5** – – – – – – 

ОСК (n=5) 5** – – – – – – 

ОР (n=19) 4** 1* 1* – 5* 2* 3** 

Поздняя стадия ВМД 

(n=34) 
17 (50%)* - 6 (17,7%)** 2 (5,9%)* 6 (17,7%)* - 4 (11,8%)** 

Гемангиома сетчатки 

(n=4) 
1* 2* 1* – – – – 

Примечание: «*» – высокая достоверность различий между частотой встречаемости признака при начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланоме» – p<0,001, 

«**» – различия между частотой встречаемости признака при начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланоме» недостоверны p>0,05, ОСК – организованное 

субретинальное кровоизлияние, ОР – очаговый ретинохориоидит. 
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Для количественной оценки риска начальной меланомы хориоидеи впервые 

разработан дифференциально-диагностический алгоритм в виде модели «дерево 

решений», основанный на результатах ангиографической и аутофлюоресцетной 

картины. В анализ включено 11 симптомов: наличие собственных сосудов, «pin 

points» по периферии очага, «горячих пятен», дискомплексации пигмента в РПЭ, 

экссудата, ободка гипофлюоресценции, больших сосудов хориоидеи, ангиопатии 

сетчатки, пятнистого окрашивания, поздней гиперфлюоресценции и признак 

гипераутофлюоресценции, соответствующей «эпителиопатии сетчатки». 

Анализ показал, что «сильными» признаками, свидетельствующими о 

диагнозе начальная меланома хориоидеи, являются ангиографически 

определяемые собственные сосуды опухоли, пятнистое окрашивание и поздняя 

гиперфлюоресценция. В качестве признака «средней» силы принят 

собирательный симптомокомплекс «эпителиопатия сетчатки», включающий 

гипераутофлюоресценцию и ангиографически диагностируемые 

дискомплексацию пигмента в РПЭ, «pin points» по периферии очага, «горячие 

пятна», ободок гипофлюоресценции. За признаки «слабой» силы, выявляемые на 

ФАГ, взяты два критерия: «ангиопатия», включающая параметры «ангиопатия 

сетчатки» и «большие сосуды хориоидеи»; «экссудат» и связанную с ним 

гипоаутофлюоресценцию.  

Смоделированы успешные попарные алгоритмы отличия ангиографических 

и аутофлюоресцентных симптомов начальной меланомы хориоидеи от 

«псевдомеланом»: 

1. Наличие собственных сосудов опухоли реже встречалось при начальной 

меланоме хориоидеи, чем в случаях отграниченной гемангиомы хориоидеи, 

гемангиомы сетчатки и меланоцитомы. Таким образом, наличие собственных 

сосудов позволяет дифференцировать начальную меланому хориоидеи от ряда 

«псевдомеланом» с качеством ДД 57%. 

2. Симптомокомплекс «эпителиопатия сетчатки» значимо чаще 

диагностировали при начальной меланоме хориоидеи. Случаев меланомы без 

собственных сосудов и эпителиопатии не выявлено. Качество ДД = 79%. 
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3. Наличие «экссудата» значимо чаще отмечалось при начальной меланоме 

хориоидеи, качество ДД = 60%. 

4. «Ангиопатию» значимо чаще выявляли при начальной меланоме 

хориоидеи, качество ДД = 76%. 

Для данной модели значение отсечения составляет – 0,78, значение 

чувствительности – 82%, значение специфичности – 74%, площадь под ROC-

кривой – 0,815±0,15 (нулевая гипотеза: истинная площадь равна 0,5, p<0,001), что 

классифицируется как модель хорошего качества. Таким образом, впервые 

разработанная модель «дерево решений» дает возможность количественно 

повысить оценку максимального риска того, что выявляемый ангиографически и 

методом аутофлюоресценции очаг является начальной меланомой хориоидеи, до 

75%. Включение предложенной модели «дерево решений», основанной на 

полученных ангиографических и аутофлюресцентных признаках, позволяет 

создать диагностические модули мультимодальной программы диагностики 

больных с начальной меланомой хориоидеи (Рисунок 67). 
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Рисунок 67 – Диаграмма модели «дерево решений» для оценки риска диагноза начальной меланомы хориоидеи на основании ангиографических и 

аутофлюоресцентных признаков. 
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4.4. СОКТ-EDI начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом»: 

качественный и количественный анализ 

СОКТ-EDI нормального глазного дна: количественные параметры 

Для создания нормативной базы и сопоставления с патологическими 

морфометрическими изменениями глазного дна при начальной МХ и 

«псевдомеланомах» проведено измерение толщины сетчатки, нейроэпителия, 

РПЭ, калибра ретинальных сосудов, толщины хориоидеи, калибра 

хориокапилляров и больших сосудов хориоидеи макулы, парамакулярных зон и 

областей средней периферии 1341 парных глаз основных групп пациентов и 74 

глаз здоровых добровольцев без офтальмопатологии и жалоб на снижение зрения. 

Определение нормальных показателей выполнено на 2 приборах: СОКТ («SOCT 

Copernicus HR», Optopol, Польша), СОКТ Spectralis HRA+OCT («Heidelberg 

Engineering», Heidelberg, ФРГ). 

Результаты исследований, представленные в таблице 37, показали средние 

значения изучаемых морфометрических параметров глазного дна. На двух 

приборах ОКТ у пациентов разных возрастных категорий выявлены цифровые 

значения, которые использовали в качестве нормативной базы для сравнения с 

признаками при изучаемых патологических состояниях глазного дна. Разница в 

параметрах данных приборов оказалась незначима, (p>0,05), что давало 

возможность ею пренебречь и допускало проведение исследований на двух 

приборах при необходимости. При сопоставлении параметров нормы здоровых 

добровольцев и парных глаз значимой разницы не определено (p>0,05). При 

анализе возрастных изменений внутренних оболочек глаза значимой разницы не 

выявлено, (p>0,05), но отмечена тенденция к незначительному уменьшению 

морфометрических показателей. Определены идентичные закономерности 

изменений морфометрических критериев на двух различных приборах ОКТ 

(rs=0,78), что подтверждено исследованием 30 пациентов (Таблица 36). 
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Таблица 36 − Средние нормальные морфометрические показатели глазного дна для разных возрастных групп при 

исследовании на двух приборах ОКТ 

Морфометрические 

показатели (мкм) 

СОКТ («SOCT Copernicus HR», 

Optopol, Польша) 

СОКТ Spectralis HRA+OCT  

(«Heidelberg Engineering», Heidelberg, ФРГ) 

 18-29 лет 

(M±m) 

[min; max] 

30-49 лет 

(M±m) 

[min; max] 

50-79 лет 

(M±m) 

[min; max] 

18-29 лет 

(M±m) 

[min; max] 

30-49 лет 

(M±m) 

[min; max] 

50-79 лет 

(M±m) 

[min; max] 

 П.г. З.д. П.г. З.д. П.г. З.д. П.г. З.д. П.г. З.д. П.г. З.д. 

Фовеа 

Толщина сетчатки 

макулы 

218±9 

[199; 

236] 

219±9 

[201; 

237] 

217±1

2 

[197; 

234] 

219±10 

[199; 

234] 

215± 

13 

[194; 

234] 

217± 

13 

[196; 

238] 

234± 

10 

[214; 

251] 

237± 

11 

[215; 

253] 

232±9 

[216; 

249] 

235±11 

[220; 

252] 

231±7 

[212; 

248] 

234±12 

[213; 

250] 

Перифовеа 
Верхний сектор 

323±11 

[298; 

345] 

324± 

12 

[299; 

344] 

321±1

0 

[296;  

342] 

322±11 

[297;  

343] 

320±9 

[293; 

340] 

321± 

11 

[295; 

341] 

339± 

11 

[314; 

361] 

340±8 

[315; 

363] 

336±10 

[311;  

357] 

338±11 

[313;  

360] 

336±9 

[310; 

353] 

337±11 

[310; 

355] 

Назальный сектор 

324±11 

[297; 

349] 

326± 

11 

[290; 

346] 

322±9 

[294; 

345] 

323±12 

[296; 

350] 

321±8 

[291; 

343] 

321± 

12 

[294; 

350] 

340± 

11 

[313; 

365] 

341± 

11 

[315; 

361] 

338±9 

[311; 

361] 

339±12 

[313; 

358] 

336±8 

[308; 

360] 

337±12 

[311; 

359] 

Нижний сектор 

321±10 

[294; 

340] 

322± 

10 

[295; 

349] 

320±9 

[292; 

337] 

321±14 

[294; 

350] 

318±9 

[287; 

334] 

320± 

11 

[291; 

342] 

337± 

10 

[310; 

356] 

338± 

10 

[311; 

365] 

335±9 

[309; 

354] 

337±14 

[309; 

364] 

335±9 

[308; 

350] 

336±11 

[306; 

362] 

Темпоральный сектор 

309±14 

[267; 

345] 

310± 

12 

[268; 

346] 

307± 

11 

[264;  

342] 

309±15 

[266;  

340] 

306± 

12 

[260; 

337] 

308± 

11 

[264; 

337] 

325± 

14 

[283; 

361] 

326± 

12 

[268; 

362] 

322±11 

[282;  

342] 

324±15 

[266;  

360] 

322±12 

[260; 

337] 

324±11 

[278; 

356] 

Парафовеа 
Верхний сектор 

278±11 

[252; 

301] 

279± 

11 

[254; 

302] 

277± 

10 

[250; 

297] 

277±9 

[252; 

300] 

275± 

10 

[246; 

296] 

276± 

14 

[249; 

299] 

294± 

11 

[268; 

317] 

295± 

11 

[270; 

318] 

292±10 

[265; 

314] 

293±9 

[269; 

316] 

292±10 

[262; 

314] 

292±14 

[268; 

312] 
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Назальный сектор 

296±11 

[274; 

320] 

298± 

11 

[276; 

321] 

295±9 

[273; 

319] 

298±14 

[275; 

320] 

294± 

13 

[271; 

316] 

297± 

12 

[274; 

311] 

312± 

11 

[290; 

336] 

314± 

12 

[292; 

339] 

311±11 

[289; 

335] 

313±14 

[287; 

328] 

310±9 

[285; 

332] 

311±10 

[289; 

328] 

Нижний сектор 

270±9 

[249; 

296] 

271±9 

[250; 

298] 

268± 

10 

[247; 

294] 

270±11 

[248; 

298] 

267±8 

[245; 

291] 

269± 

13 

[248; 

293] 

286± 

10 

[265; 

312] 

287± 

11 

[266; 

313] 

284±12 

[263; 

311] 

287±8 

[259; 

312] 

282±14 

[261; 

307] 

286±9 

[264; 

312] 

Темпоральный сектор 

263±11 

[243; 

288] 

266± 

11 

[247; 

289] 

262± 

14 

[241; 

296] 

264±9 

[242; 

296] 

261± 

13 

[241; 

292] 

263± 

10 

[242; 

295] 

279± 

12 

[259; 

304] 

280± 

12 

[260; 

303] 

277±7 

[258; 

300] 

279±14 

[258; 

302] 

275±13 

[251; 

300] 

278±10 

[255; 

301] 

Толщина сетчатки на 

средней периферии 

глазного дна 

170± 

4,0 

 [155;  

181] 

171± 

5,0 

[157;  

181] 

168± 

3,6 

[151;  

184] 

170± 

2,9 

[150;  

180] 

166± 

4,2 

[150;  

182] 

168± 

4,1 

[151;  

179] 

186± 

4,2 

[171;  

181] 

187± 

4,6 [157;  

181] 

184± 

4,0 

[170;  

174] 

184± 

3,8 

[150;  

172] 

182±3,9 

[168;  

172] 

182±4,5  

[170;  

169] 

 

Толщина НЭ 

199,6 ± 

17,7  

164; 

231] 

201,8

± 

14,0  

[167; 

232] 

197,2

± 

15,7  

[160; 

228] 

198,2± 

12,9 

[162; 

225] 

195,5 

± 

14,2  

[159; 

225] 

196,1 ± 

13,3  

[160; 

223] 

216,6 ± 

15,1  

[180; 

247] 

218,8 ± 

13,2  

[179; 

247] 

214,2 ±  

15,8  

[180; 

245] 

216,2 ±  

14,1  

[178; 

246] 

213,5 ±  

12,0  

[176; 

245] 

214,1 ± 

17,2  

[175; 

243] 

Толщина наружных 

ретинальных слоев 

42,64 

±4,83 

[30; 56] 

44,02

± 

4,11  

[32; 

59] 

40,16 

±3,99 

[28; 

51] 

41,37 

±5,01  

[29; 51] 

39,26 

± 4,97  

[27; 

50] 

40,02 ± 

3,76  

[25; 51] 

49,11 ± 

4,82  

[37; 63] 

50,06 ± 

4,73  

[39; 65] 

47,39 

±5,01 

[37; 60] 

48,16 

±4,72 

[38; 61] 

45,64 

±4,25 

[34; 57] 

47,12 

±4,08 

[37; 59] 

Калибр сосудов 

сетчатки 
Артерии I порядка 

100± 

11,8 

 [72; 

145] 

102± 

11,1 

 [74; 

149] 

100± 

9,2 

 [70; 

143] 

101± 

10,4 

[71; 

144] 

98± 

10,8 

[64; 

138] 

100± 

9,9 

 [65; 

141] 

107± 

10,8 

[79; 

152] 

108± 

10,2 [81; 

155] 

106± 

11,1 

[77; 

151] 

106±9,

9 

 [80; 

153] 

104± 

10,8 

 [76; 

149] 

105±10,4 

 [79; 

147] 

Вены I порядка 

150± 

14,4 

 [132; 

166] 

151± 

17,0 

 [134; 

167] 

148± 

11,1 

[129; 

164] 

150± 

12,6 

[130; 

164] 

146± 

13,4 

[128; 

160] 

149± 

13,2 

[129; 

161] 

157± 

12,5 

[139; 

173] 

158± 

15,1 

[142; 

173] 

156± 

13,6 

[138; 

172] 

157± 

13,9 

[139; 

173] 

155± 

14,5 

 [135; 

170] 

155± 

14,7  

[139; 

168] 
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2
1
6 

Артерии II порядка 
40±2,2  

[32; 49] 

42± 

3,1 

[33; 

53] 

39± 

3,6  

[30; 

48] 

40±2,4 

 [30; 

51] 

37± 

3,1 

[29; 

44] 

39±2,8  

[27; 50] 

47±2,7 

[39; 56] 

49± 

3,0 [38; 

60] 

46±2,9 

 [37; 

54] 

47±2,5 

 [36; 

59] 

44±2,3  

[36; 55] 

45±3,0  

[34; 57] 

Вены II порядка 
50±2,4  

[41; 58] 

51± 

2,6 

[43; 

59] 

49± 

2,8 

 [40; 

57] 

50±2,0 

 [40; 

58] 

48± 

2,2 

[38; 

56] 

50±2,4  

[38; 58] 

56±2,8 

[48; 65] 

57±2,2 

[50; 66] 

55±2,4  

[46; 64] 

56±2,7 

 [48; 

64] 

54±2,0 

 [44; 62] 

55±2,6  

[47; 62] 

Артерии III порядка 

20±1,2 

 [16; 

25] 

22± 

2,0 

[17; 

26] 

19± 

1,9 

 [15; 

24] 

21±1,4  

[16; 25] 

18± 

1,0 

[14; 

24] 

19±1,6  

[16; 23] 

26±1,7 

[23; 32] 

27±1,4 

[25; 35] 

25±1,6 

 [22; 

30] 

26±1,7 

 [23; 

33] 

23±1,2 

 [20; 29] 

24±1,0  

[22; 33] 

Вены III порядка 
20±1,7  

[16; 27] 

21± 

1,9 

[16; 

26] 

18± 

1,8 

 [15; 

26] 

19±1,2  

[16; 25] 

17± 

2,0 

[15; 

24] 

18±2,1 

 [14; 

25] 

27±1,5 

[22; 34] 

28±2,0 

[24; 36] 

26±1,7 

 [21; 

33] 

27±1,6 

 [22; 

34] 

24±1,2 

 [19; 32] 

25±2,0 

 [20; 33] 

Анализ хориоидеи 

Толщина 

субфовеолярной 

хориоидеи 

320±37 

 [200; 

452] 

321± 

35 

 [204; 

450] 

318± 

41  

[198; 

450] 

319±36  

[201; 

445] 

316± 

31 

[195; 

442] 

318± 

32  

[200; 

446] 

336± 

34 

[216; 

468] 

338± 

31 [219; 

471] 

334±37 

 [214; 

465] 

337±39 

 [216; 

458] 

333±34 

 [211; 

460] 

335±35 

 [215; 

459] 

Толщина хориоидеи на 

средней периферии 

283,7± 

84,1 

[39; 

501] 

285,1

± 

85,6 

 [40; 

503] 

281,6

± 

87,4 

 [38; 

497] 

282,4± 

82,0  

[36; 

497] 

279,6

± 

86,7  

[35; 

495] 

280,2± 

81,1  

[37; 

499] 

300,1± 

87,2  

[56; 

517] 

302,4± 

83,5  

[57; 519] 

298,5± 

82,7 

[54; 

515] 

299,0± 

83,9 

[57; 

517] 

297,4± 

82,6 

 [51; 

510] 

298,8± 

82,4 

 [53; 

516] 

Толщина слоя 

хориокапилляров 

33,2± 

2,2 

 [25; 

40] 

32,1± 

2,3 

[27; 

42] 

31,8± 

2,8  

[23; 

37] 

32,2± 

1,7  

[24; 39] 

29,6± 

1,9 

[22; 

36] 

29,9± 

2,0  

[22; 38] 

40,5± 

2,4 [32; 

47] 

42,2± 

2,0 [34; 

48] 

38,9± 

2,6  

[30; 46] 

40,1± 

1,9 

 [33; 

48] 

37,6± 

2,1 

 [28; 42] 

38,0±1,8 

 [30; 45] 

Калибр больших 

сосудов хориоидеи 

129±6,

4 [100; 

150] 

130± 

6,9 

[102; 

154] 

128±6

,0  

[99; 

147] 

130±6,

2 [101; 

149] 

126± 

6,4 

[92; 

142] 

128± 

6,3  

[94; 

145] 

170± 

6,1 

[116; 

166] 

172± 

6,1 [119; 

167] 

168±6,

6 [112; 

160] 

169±6,

7 [114; 

163] 

167±6,5 

 [111; 

164] 

168±6,7 

 [112; 

160] 

Примечание: «П.г.» – парные глаза основных групп пациентов (n=1341), «З.г.» – глаза здоровых добровольцев (n=74). 
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Результаты СОКТ-EDI начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» 

и их обсуждение 

Для выявления дифференциально-диагностических особенностей начальной 

МХ и «псевдомеланом» с проведением качественного и количественного анализа 

состояния внутренних оболочек глаза, основанного на биомикрометрии сетчатки, 

хориоидеи и супрахориоидального пространства, обследовано 1519 больных 

(1691 глаз, 1691 фокус) методом СОКТ-EDI [62, 84, 115, 130, 131, 132, 135, 139, 

141, 578]. Впервые предложен специальный алгоритм морфометрического 

исследования, включающий поэтапный анализ области образования, 

сопредельных зон и макулы.  

Значение СОКТ-EDI в диагностике начальной меланомы хориоидеи 

различной пигментации: качественный и количественный анализ 

Основную роль в развитии пигментированных опухолей играет 

меланогенез. В густо пигментированной меланоме преобладает пигмент 

эумеланин [45]. В такой меланоме наблюдаются множественные очаги 

синхронного апоптоза клеток с массивным выходом меланиновых гранул в 

межклеточное пространство, проникновением их в русло новообразованных 

сосудов и в межклеточный ток жидкости. Установлено, что продукты распада 

меланина высоко токсичны для окружающих тканей и вызывают их лизис, 

распадаются межклеточные контакты, повышается способность клеток к 

миграции, диссоциации, проникновению в сосудистое русло и раннему 

метастазированию [641].   

В беспигментной и слабо пигментированной меланоме содержится пигмент 

феомеланин, который образуется из предшественников 

аминогидроксифенилаланина на самых ранних стадиях меланогенеза при низких 

концентрациях и низкой активности тирозиназы и дает желто-оранжево-

коричневую окраску образованиям. Главную роль в развитии этого типа опухолей 

играет лизис тонофиламентов в цитоплазме и гибель цитоскелета [45].  

Для выявления диагностических особенностей начальной меланомы 

хориоидеи проанализированы формы опухолей: пигментированные – 327 (65,9%), 
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слабо пигментированные – 93 (18,8%) и беспигментные – 76 (15,3%). 

Морфометрически при пигментированной начальной меланоме 

хориоидеи в области опухоли отмечено формирование дугообразного 

изменения хориоидального профиля за счет объемного неопластического 

процесса в сосудистой оболочке [84, 85, 92, 141].  

Толщина сетчатки над опухолью увеличивалась в среднем до 284,5±11,2 

мкм (I степень) (p<0,05). Определено утолщение слоя нейроэпителия до 

80,4±0,6 мкм, вызванное дольчатостью фоторецепторов у 48,8% пациентов. 

При начальной МХ диагностировано наличие интра- и субретинального 

экссудата (92,5%), проявляющегося диффузным (56,8%), кистовидным (35,9%) 

отеком и отслойкой НЭ (60,7%). Кистовидный отек сетчатки при начальной МХ 

локализовался над РПЭ и морфологически характеризовался наличием 

гипорефлективных микрокист среднего калибра (размером в среднем 179,84±1,57 

мкм) с четкими контурами, формирующих многополостные и многоячеистые 

структуры в отечной ретинальной ткани. Экссудация из патологически 

измененных собственных и/или ретинальных сосудов при начальной меланоме 

хориоидеи приводила к накоплению прозрачной жидкости над РПЭ и проявлялась 

локальной отслойкой НЭ с высотой 175,39±3,6 мкм (I степень) в виде хорошо 

контурируемой области нулевой оптической плотности веретенообразной или 

щелевидной формы. При начальной МХ площадь интра- и субретинального 

экссудата составила в среднем 56,77±0,15 мм
2
, объем – в среднем 4,64±0,04 мм

3 

(Рисунок 68). 

   
а)                                                       б) 

Рисунок 68 – ОКТ-скан (а – интраретинальный экссудат) и скан программы «Сyst analysis» (б – объем = 

0,19 мм
3
 и площадь = 2,37 мм

2
 интраретинального экссудата) начальной меланомы хориоидеи.  
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По мнению ряда авторов, наличие отека сетчатки указывает на активный 

рост опухоли, склонность к малигнизации и раннему метастазированию [543, 

637]. В патогенезе возникновения ретинального экссудата имеет значение 

нарушение активного физиологического процесса обмена веществ в РПЭ, 

мембране Бруха и хориокапиллярном слое. Опухоли хориоидеи создают 

множественные окклюзии капилляров сетчатки с вторичной гипертрофией 

эндотелиальных клеток сосудов. Вслед за этими явлениями наступает отек или 

формирование кист из-за расширения внеклеточных пространств серозным 

экссудатом, ограничивающимся пределами внутреннего плексиформного и 

внутреннего ядерного слоя [45]. 

Другие исследователи связывают возникновение интра- и субретинального 

экссудата с наличием компенсаторной реакции на ишемию, возникающей в 

результате нарушения функции хориокапилляров, обеспечивающих 

кровоснабжение наружных отделов сетчатки, включая фоторецепторы. В ответ на 

ишемию эндотелиоциты, перициты сосудов сетчатки, клетки РПЭ начинают 

секретировать вазопролиферативные факторы в избыточном количестве. Они, в 

свою очередь, индуцируют неоангиогенез по типу васкулогенных каналов в ткани 

опухоли с формированием в дальнейшем при росте опухоли порочно 

сформированных сосудов с неполноценностью их сосудистой стенки 

(фенестрация, отсутствие базальной мембраны и функционально полноценных 

перицитов), что, как следствие, способствует выходу экссудата за пределы 

сосудистого русла [74]. 

Ретинальный пигментный эпителий, расположенный между нейральной 

сетчаткой и сосудистой оболочкой глаза, эволюционно адаптирован для защиты 

слоя фоторецепторов. Его клетки имеют общее нейроэпителиальное 

происхождение с клетками мозга и являются иммунологически 

привилегированными. Поражение клеток РПЭ свидетельствует о срыве 

адаптационных и защитных механизмов глаза при опухоли.  

При этом клетки РПЭ претерпевают изменение формы, размера, ядра, 
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пигментации, они начинают накапливать липиды, гранулярный материал, 

который в последующем депонируется во внутреннем коллагеновом слое 

мембраны Бруха. Одним из основных проявлений дисфункции РПЭ является 

фагоцитарная и метаболическая целюллярная недостаточность. Указанные 

процессы приводят к накоплению гранул липофусцина, состоящего из липидов, 

протеинов фагосомального, лизосомального и фоторецепторного происхождения, 

измененных окислительными процессами и, возможно, высокой концентрацией 

кислорода в глазу [276, 399].  

При начальной меланоме хориоидеи слой РПЭ претерпевает изменения, 

морфометрически характеризующиеся образованием 1) отслоек РПЭ с 

гиперрефлективным содержимым, 2) дезорганизацией пигмента РПЭ с 

формированием гиперрефлективных фокусов, локализующихся на разных 

уровнях сетчатки и 3) дефектов пигментного эпителия.  

Отслойка пигментного эпителия при начальной меланоме хориоидеи 

(70,8%) проявляется его приподнятостью вместе со всей сетчаткой над слоем 

хориокапилляров, имеет вид холма, чьи верхние контуры окаймляются 

высокорефлективной полосой РПЭ.  

Для начальной меланомы хориоидеи оказалось характерным 

гиперрефлективное содержимое отслойки, морфологически связанное с 

единичными друзами, которые, по своей сути, являются продуктом метаболизма 

клеток РПЭ (линеарными депозитами) и локализованы между его базальной 

пластинкой и эластическим слоем мембраны Бруха. Основным компонентом друз 

являются частицы липопротеина, содержащие нейтральные жиры и 

этерифицированный холестерол, объясняющие гиперрефлективность 

содержимого отслойки РПЭ [538].  

Дезорганизация пигмента в РПЭ проявляется формированием 

гиперрефлективных фокусов (32,1%), соответствующих накоплению пигмента, 

высвободившегося из клеток РПЭ. 

Локализация гиперрефлективных фокусов выявлена на уровне РПЭ, 

средних и внутренних слоев сетчатки. По выраженности диагностированы слабая 
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(1-2 фокуса на срезе), умеренная (3-4 фокуса) и выраженная (более 5 фокусов) 

степень формирования гиперрефлективных фокусов. 

При начальной меланоме хориоидеи слабую степень (13,1%) 

гиперрефлективных фокусов на уровне РПЭ встречали чаще, чем выраженную 

(6,7%) (p<0,001). На уровне средних слоев сетчатки преимущественно отмечали 

также слабую степень выраженности признака (3,4%) по сравнению с умеренной 

(1,6%), (p<0,05). На уровне внутренних слоев сетчатки диагностировали слабую 

степень выраженности формирования гиперрефлективных фокусов (1,2%). 

Калибр гиперрефлективных фокусов варьировал от мелкого (размерами 

от 1 до 100 мкм) и среднего (от 101 до 300 мкм) до крупного (выше 301 мкм). При 

начальной меланоме хориоидеи чаще (52,8%) встречали мелкий (62,2±0,4 мкм) 

калибр пигментных фокусов по сравнению с крупным (477,3±2,5 мкм), (18,6%) 

(p<0,001). Вышеуказанные патологические процессы вызывали неравномерное 

утолщение слоя РПЭ, достигающего при начальной меланоме хориоидеи 

38,6±0,8 мкм.  

Наличие гиперрефлективных фокусов свидетельствовало о мощном 

выбросе патологически измененного меланина из клеток РПЭ и его накоплению 

на уровне всех слоев сетчатки, преимущественно локализуясь вокруг 

ретинальных сосудов. По мнению некоторых авторов, интраретинальные 

гиперрефлективные фокусы представляют собой пигментные макрофаги, 

которые, в свою очередь, распространяясь по сетчатке, косвенно свидетельствуют 

о склонности к раннему метастазированию [538].  

Нарушение структуры сетчатки проявлялось также дефектами РПЭ 

(80,2%), диагностирующимися на ОКТ-сканах оптически гипорефлективными 

зонами на уровне пигментного эпителия. Этот признак характеризовался слабой 

(1-5 дефектов на скане), умеренной (6-10 дефектов) и выраженной (более 11 

дефектов) степенью. Возможными причинами появления дефектов РПЭ при 

начальной меланоме хориоидеи (II степень) могут служить ишемические 

процессы, тромбозы и облитерация хориокапилляров, способствующие 

расширению межклеточных пространств РПЭ. 
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В мембране Бруха выявлено ее истончение или наличие дефектов. 

На ОКТ-сканах проводедено измерение калибра сосудов сетчатки по их 

тени на уровне РПЭ. Учитывая преимущественную локализацию исследуемых 

заболеваний в макулярной и парамакулярной зоне, проводили измерение сосудов 

1 порядка. Диаметр ретинальных сосудов при начальной меланоме хориоидеи 

оказался меньше нормы (82,1±0,7 мкм), (p<0,001), что можно связать с ишемией 

сетчатки.  

СОКТ-EDI дает возможность выявлять начальные микроизменения в 

хориоидее в зоне очага с измерением ее толщины, калибра хориокапилляров и 

больших сосудов хориоидеи с определением их компрессии и способности к 

кровенаполнению по диаметру сосудов. 

В хориоидее при начальной меланоме выявлена компрессия 

хориокапилляров с узким ровным «поясом» и эффектом тени во всех случаях, 

вследствие этого не представлялось возможным измерить калибр увеальных 

сосудов и визуализировать внутреннюю поверхность склеры (Рисунок 69,70).  

         
                                                          а)                                                   б)                                       

Рисунок 69 – Офтальмоскопия (а – желтая стрелка – здесь и далее отмечен уровень сканирования) и 

ОКТ – скан (б – компрессия хориокапилляров с эффектом тени – зеленая стрелка, локальная отслойка 

НЭ по краю опухоли с распространением в сопредельные зоны – красная стрелка) начальной меланомы 

хориоидеи.  

     
а)                                                                               б) 

Рисунок 70 – Офтальмоскопия (а – желтая стрелка – здесь и далее отмечен уровень сканирования) и 

ОКТ - скан (б – дезорганизация пигмента в РПЭ и скопление пигментных фокусов на уровне наружных 

слоев сетчатки (указано желтой стрелкой), нарушение целостности мембраны Бруха (указано зеленой 

стрелкой) начальной меланомы хориоидеи.  
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Изменения в хориоидее при слабо пигментированной меланоме (93 

пациента), выявленные с помощью СОКТ-EDI, отличались от таковых при 

пигментированной опухоли.  

Так, при элевации хориоидального профиля в сторону стекловидного тела 

появлялась возможность визуализации внутренней поверхности склеры. На ОКТ-

сканах определена изогнутая умеренно-рефлективная полоса на уровне наружных 

хориоидальных слоев, выпуклая в сторону наружных оболочек глаза, 

соответствующая патогномоничному для меланомы признаку – «экскавации 

хориоидеи» или конкав-деформации. Ранее этот симптом меланомы отмечали 

только эхографически [15], однако благодаря возможностям СОКТ-EDI его также 

удалось выявить и при начальной форме опухоли, что помогает в ее 

дифференциальной диагностике с невусом [254]. Кроме того, удавалось 

определить расширенные хориокапилляры преимущественно по периферии 

контура образования, в зоне центральной проминирующей части опухоли 

диагностировали гиперрефлективную полосу и компрессию хориокапилляров. 

При слабо пигментированных формах диагностировали истончение мембраны 

Бруха.  

В отличие от пигментированной меланомы, при слабо пигментированной 

форме гиперрефлективные фокусы, формирующиеся из-за дезорганизации 

пигмента в РПЭ, локализовались только на уровне наружных ретинальных слоев 

слабой степени выраженности. Кроме того, не отмечено наличие дефектов и 

отслоек пигментного эпителия, соответствующих друзам, что могло косвенно 

свидетельствовать о менее агрессивном течении слабо пигментированных форм 

меланомы по сравнению с пигментированными. Сетчатка оказалась 

незначительно утолщена, накопление интра- и субретинального экссудата 

характеризовалось локальными отслойками НЭ. У 1/3 пациентов экссудат не 

диагностирован (Рисунок 71). 

СОКТ-EDI при беспигментной начальной меланоме хориоидеи (76 

пациентов) дала возможность визуализировать супрахориоидальное пространство 

и «экскавацию хориоидеи». При этом полоса, указывающая на конкав-
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деформацию, обладала более яркой рефлективностью и четкостью по сравнению 

со слабо пигментированными формами опухоли.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 71 – CОКТ-EDI слабопигментированной начальной меланомы хориоидеи. Визуализация 

внутренней поверхности склеры (указано желтой стрелкой) (а), отсутствие экссудата, дезорганизация 

РПЭ и скопление пигментных фокусов на уровне наружных слоев сетчатки (указано желтой стрелкой) 

(б). 

На уровне хориокапилляров отмечено их контурирование в зоне 

проминирующей части меланомы и расширение на склонах. Кроме того, 

диагностировано появление продольных гиперрефлективных полос в строме 

опухоли, что подтверждало существующее мнение о наличии мощного 

цитоскелета из волокнистых структур при беспигментных формах [231].  

Помимо этого, визуализировали неравномерное утолщение РПЭ. При этом 

такие изменения, как накопление пигментных фокусов на уровне различных 

ретинальных слоев, дефекты и отслойки пигментного эпителия не встречали при 

беспигментных формах начальной меланомы хориоидеи.  

Отмечена гладкость мембраны Бруха. Вышеописанные симптомы 

свидетельствовали о меньшей степени разрушения наружных слоев сетчатки при 

беспигментных формах меланомы по сравнению с пигментированными.  

Диагностированы структурные потери и дольчатость фоторецепторов. При 

беспигментных начальных меланомах хориоидеи выявляли незначительное 

утолщение сетчатки за счет отслойки НЭ и диффузного ретинального отека 

(Рисунок 72, Таблица 37). При всех вариантах пигментации меланомы отмечали 

расширенные большие сосуды хориоидеи по периферии опухоли. 

                
                                                        а)                                                    б)                                 
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                                                        в)                                                        г) 

Рисунок 72 – СОКТ-EDI беспигментной начальной меланомы хориоидеи. Визуализация «экскавации 

хориоидеи» и внутренней поверхности склеры (указано желтой стрелкой) (а), продольных 

гиперрефлективных полос в строме опухоли (указано желтой стрелкой) (б), дольчатости 

фоторецепторов (указано зеленой стрелкой) (в), отслойки нейроэпителия (указана зеленой стрелкой) (г). 

 

Таблица 37 – СОКТ-EDI признаки начальной меланомы хориоидеи различной 

пигментации 

 Начальная меланома хориоидеи (n=496) 
СОКТ-EDI признаки Пигментация 

 
 

 

Пигментированная 
(n=327) 

Слабо 
пигментированная  

(n=93) 

Беспигментная 
(n=76) 

1. Дугообразная 
элевация 
хориоидального 
профиля в сторону 
стекловидного тела 

+ + + 

2. Утолщение сетчатки  + + + 
3. Изменение 
фоторецепторов 

дольчатость структурные потери 
структурные 

потери 
4. Интра- и 
субретинальное 
накопление экссудата 

+ + + 

– кистовидный отек + – – 
– диффузный отек + + + 
– отслойка НЭ + + + 
5. Утолщение РПЭ + + + 
6. Дезорганизация 
пигмента в РПЭ с 
гиперрефлективными 
фокусами 

+ + + 

7. Интраретинальные 
гиперрефлективные 
депозиты на уровне 
слоев сетчатки 

все слои наружные – 

8. Дефекты РПЭ + – – 
9. Изменение 
хориокапилляров 

компрессия с 
узким ровным 

«поясом» 

– компрессия с узким 
ровным «поясом» в 
центральной части 
опухоли 
– расширение 
хориокапилляров на 
склонах опухоли 

расширение 
хориокапилляров 

10. Нарушение 
структуры мембраны 
Бруха 

+ истончение – 

11. Хориоидальная + –/+ –/+ 
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тень 

12. Строма опухоли 
не определяется 
из-за эффекта 

«тени» 

не определяется из-за 
частичного эффекта 

«тени» 

продольные 
гиперрефлективные 

полосы+ 
частичный эффект 

«тени» 
13. «Экскавация 
хориоидеи» конкав-
деформация 
хориосклерального 
интерфейса 

не определяется 
из-за эффекта 

«тени» 
+ + 

14. Визуализация 
внутренней 
поверхности склеры 

– + + 

15. Контур 
образования 

– + + 

16. Расширение 
больших сосудов 
хориоидеи по 
периферии опухоли 

+ + + 

Примечание: «+» – наличие признака, «–» – отсутствие признака, «–/+» – частичное проявление признака. 

 

Особенности меланом различной пигментации вызывают интерес из-за 

связи с витальным прогнозом [499, 555]. COMS классифицировала меланому, 

основываясь на степени пигментаци, и выявила, что при густо пигментированных 

опухолях определена более низкая выживаемость [162, 427]. Также обнаружена 

взаимосвязь степени пигментации меланомы хориоидеи и гистологического типа 

опухоли. Некоторые авторы отмечали, что густо пигментированная опухоль, как 

правило, прогностически неблагоприятного эпителиоидноклеточного типа, 

беспигментная – более благоприятного веретеноклеточного [223]. H.F. Shammas, 

F.C. Blodi (1977) указали, что смертность при беспигментной опухоли составила 

19%, при слабо пигментированной – 39% и при густо пигментированной – 65% 

[555].  

Меланома хориоидеи агрессивного течения сопровождается некрозом в ее 

строме, что подтверждено гистологически после энуклеации. Некроз чаще 

выявляли в пигментированной меланоме эпителиоидноклеточного типа (66,2%) 

по сравнению со слабо пигментированной (38,7%) [85].  

Метод СОКТ-EDI позволяет диагностировать микроструктурные изменения 

при начальной меланоме хориоидеи как в сосудистой оболочке, так и в 

прилежащей сетчатке. Собственные результаты, показывающие 
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морфометрические особенности при начальной меланоме разной степени 

пигментации, дают возможность выявить признаки разрушения оболочек глаза 

(Таблица 37), тем самым предполагать агрессивное течение опухолевого 

процесса, влияющего на прогноз заболевания уже на ранних стадиях [85].  

Всем пациентам проводили исследование сетчатки и сосудистой оболочки 

сопредельных зон, примыкающих к начальной меланоме хориоидеи для 

выявления возможных признаков скрытого роста (Рисунок 72).   

В сопредельных с очагом зонах при начальной меланоме независимо от 

пигментации отмечали накопление интра- и субретинального экссудата. 

Экссудат проявлялся локальной отслойкой НЭ (60,9%) с высотой 159,7±1,5 

мкм (I степень), ведущей к увеличению общей толщины сетчатки до 316,1±14,7 

мкм (II степень), превышающей нормальные значения (p<0,001). Также выявлено 

утолщение НЭ в сопредельных зонах до 83,4±0,85 мкм, вызванное накоплением 

экссудата. 

Площадь интра- и субретинального экссудата в сопредельных зонах при 

начальной меланоме хориоидеи составила 32,5±0,08 мм
2
, объем – 2,34±0,02 мм

3
. 

Так же, как и над очагом, в сопредельных с опухолью зонах отмечено 

увеличение толщины РПЭ (37,03±0,51 мкм) по сравнению с нормой, связанное с 

дезорганизацией пигмента в РПЭ с формированием гиперрефлективных фокусов 

мелкого (62,2±0,4 мкм) калибра (21,2%). Помимо этого, в пигментном эпителии 

отмечали его дефекты (80,8%) и интраретинальные депозиты (31,5%). 

Сосуды сетчатки, локализованные в сопредельных с очагом зонах, 

оценивали как сосуды 2 порядка. Отмечали увеличение калибра ретинальных 

сосудов (78,4±0,6 мкм) по сравнению с нормой при начальной меланоме 

хориоидеи (p<0,001).  

Толщина хориоидеи в сопредельных зонах при начальной меланоме 

составила 476,4±34,3 мкм (I степень), что превышало нормальные значения, 

(p<0,001), и указывало на большее кровенаполнение изучаемых областей 

сосудистой оболочки. Это подтвердилось измерением калибра сосудов 

хориоидеи. В сопредельных зонах при начальной меланоме хориоидеи калибр 
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хориокапилляров составил 104,8±0,79 мкм, больших сосудов хориоидеи − 275±2,4 

мкм, что превышало соответствующие нормальные значения (p<0,001) (Рисунок 

73). 

     
                                       а)                                           б)                                      в) 

     
                                                    г)                                   д)                                          е) 

Рисунок 73 – ОКТ-сканы сопредельных зон при начальной меланоме хориоидеи. Отслойка НЭ (а), 

интраретинальные депозиты – указаны красной стрелкой (б), толщина РПЭ – 36 мкм (в), толщина 

хориоидеи – 589 мкм (г), калибр хориокапилляров – 102 мкм (д), калибр больших сосудов хориоидеи – 

203 мкм (е). 

 

Полученные ранее результаты свидетельствуют о том, что при 

внемакулярной локализации меланомы в различных отделах глазного дна (не 

более чем в 3 PD от ДЗН) опухоль может оказывать отрицательное влияние на 

макулярную зону, вызывая опухоль-ассоциированную дистантную макулопатию, 

встречаемую в 78% случаев [83].  

В центральной зоне глазного дна офтальмоскопированы 106 из 496 

начальных меланом хориоидеи, поэтому изменения в фовеа, парафовеа и 

перифовеа обусловлены опухолевым процессом. При начальной меланоме 

хориоидеи внецентральной локализации диагностированы дистантные опухоль-

ассоциированные макулярные изменения у 303 (77,7%) из 390 больных [116]. 

Макулопатия проявлялась дольчатостью фоторецепторов (43,6%), которая 

объяснялась тем, что клетки РПЭ, превращаясь в мигрирующие макрофаги, 

фагоцитируют наружные отделы фоторецепторов, происходит их лизис, 

макрофагирование и дистрофические изменения.  

Признаком дистантной макулопатии при начальной меланоме хориоидеи 

являлось увеличение толщины сетчатки до 259,1±12,2 мкм (I степень), вызванное 
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накоплением интра- и субретинального экссудата (46,2%) площадью 84,3±0,67 

мм
2 
и объемом 9,4±0,36 мм

3
 (Рисунки 74,75).  

 
Рисунок 74 – Карта макулярной зоны при 

внемакулярной начальной меланоме 

хориоидеи. Толщина сетчатки в фовеа 333 

мкм. 

 

 
Рисунок 75 – Объем (1,5 мм

3
) и площадь  

(0,1 мм
2
) интра- и субретинального экссудата в 

макуле при внемакулярной начальной 

меланоме хориоидеи. 

 

При анализе толщины сетчатки макулы по квадрантам, отмечено, что 

максимальных величин она достигает в носовых квадрантах (272,4±12,0 мкм), 

что, вероятнее всего, связано с наличием папилломакулярного пучка с носовой 

стороны, а минимальных – в височных (245±11,2 мкм) (p >0,05). 

Экссудат морфометрически проявлялся локальной отслойкой НЭ (46,2%) с 

высотой 67,9±1,2 мкм (I степень) и диффузным отеком (41,5%), что вызывало 

утолщение слоя фоторецепторов до 74,6±0,9 мкм. 

В макулярной зоне при начальной меланоме хориоидеи отмечена 

дезорганизация пигмента в РПЭ (64,5%) с формированием гиперрефлективных 

фокусов мелкого калибра 7,1±0,2 мкм (I степень). Однако толщина РПЭ не 

превышала нормальных значений, что указывало на незначительные изменения в 

исследуемом слое сетчатки. 

Морфометрические изменения приводили к нарушению фовеолярного 

контура (48,4%). 

Помимо этого, изменения в сосудистой оболочке субфовеолярной зоны 

проявлялись утолщением хориоидеи до 503±42,2 мкм (I степень), увеличением 

калибра хориокапилляров (105,5±1,2 мкм) и больших сосудов хориоидеи 
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(238,3±1,7 мкм) (Рисунок 76). Это можно объяснить компенсаторными 

механизмами, возникающими вследствие ишемии ретинальных и увеальных 

сосудов в зоне опухоли.   

Толщина сетчатки (259,03±12,2 мкм) и хориоидеи (503±42,2 мкм) макулы 

глаза, пораженного начальной меланомой хориоидеи, оказалась выше, чем эти 

показатели в здоровом глазу (201,4±10,2 мкм и 283,7±84,1 мкм, соответственно) 

(p<0,001). 

     
а)                                    б)                                        в) 

       
                          г)                                          д)                                      е)                             ж) 

Рисунок 76 – ОКТ-сканы макулы при начальной меланоме хориоидеи внемакулярной локализации (а –

толщина нейроэпителия макулы – 119 мкм, б – отслойка НЭ высотой 175 мкм, в – толщина РПЭ – 56 

мкм, г – гиперрефлективные фокусы – указаны красной стрелкой, д – калибр хориокапилляров – 207 

мкм, е – калибр больших сосудов хориоидеи – 155 мкм, ж – толщина хориоидеи – 631 мкм.  

 

Проведен анализ изменений сетчатки и сосудистой оболочки глаза при 

начальной меланоме хориоидеи внемакулярной локализации в зависимости от ее 

проминенции у 390 пациентов путем разделения их на 3 уровня: 1 уровень с 

размером опухоли от 1,0 до 1,5 мм (114 больных), 2 уровень – от 1,6 до 2,0 мм 

(142 пациента), 3 уровень – от 2,1 до 2,4 мм (134 пациентов). 

Сравнительный анализ морфометрических признаков в области меланомы, 

в сопредельных зонах и макуле (при внемакулярной локализации опухоли) 

показал, что с увеличением размера новообразования при сохранности 

дугообразного хориоидального профиля происходит нарастание интра- и 

субретинального экссудата (увеличение размеров отслойки НЭ, размеров кист, 

объема и площади экссудата), ведущее к увеличению толщины сетчатки. На 

самой ранней стадии опухоли определены изменения на уровне РПЭ, 

проявляющиеся у больных 1 уровня отслойкой РПЭ, окончатыми дефектами, 
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мелкими гиперрефлективными фокусами. У пациентов 2 уровня появлялись 

гиперрефлективные фокусы среднего калибра (умеренная степень), 3 уровня – 

отмечалось увеличение размера гиперрефлективных фокусов и их количества 

(выраженная степень). Помимо этого нарастало количество окончатых дефектов в 

РПЭ от слабой до выраженной степени. В слое фоторецепторов при опухолях 

наименьших размеров выявляли патологический гиперрефлективный материал, у 

больных 2 уровня – дольчатость фоторецепторов, 3 уровня – интраретинальные 

депозиты в слое фоторецепторов (Таблица 38, Рисунок 77).  

Следует отметить, что при макулярной локализации начальной меланомы 

хориоидеи (n=106) отмечены те же закономерности морфометрических 

изменений в области опухоли и сопредельных зонах. 

 

Таблица 38 – Сравнительный анализ морфометрических признаков при начальной 

меланоме хориоидеи в зависимости от размеров опухоли 

Топография 
морфомет-
рических 

изменений 

Над опухолью В сопредельных зонах В макуле 

Уровни МХ  
1 (n= 
114) 

2  
 (n= 
142) 

3  
(n=134) 

1 (n= 
114) 

2  
(n= 
142) 

3  
(n= 
134) 

1 (n= 
114) 

2 (n= 
142) 

3  
(n= 
134) 

Толщина 
сетчатки  
(мкм) 

238,5
± 
15 

263,9
± 

20,7 

383,8± 
35,5* 

117,1± 
12,1 

195,7
± 

10,3 

316,1
± 

14,7* 

253,1
±9,4  

261± 
12,6 

337,7± 
18,0* 

Изменение 
фоторецепторов 

ГМ Д ИД ИД ИД ИД ГМ Д 
 

ИД 

Высота отслойки 
НЭ (мкм) 

69,8± 
2,5 

106,9
± 

1,6 

175,39± 
3,6* 

78,1± 
1,6 

101,9
± 

1,9 

159,7
± 

1,5* 

17,9± 
1,3 

46,1±
1,4 

67,9± 
1,2* 

Площадь 
экссудата 
(мм

2
) 

14,9± 
0,16 

23,8± 
0,13 

56,77± 
0,15* 

12,9± 
0,02 

19,6± 
0,05 

32,5± 
0,08* 

2,1± 
0,16 

4,4± 
0,9 

9,4± 
0,36* 

Объем экссудата 
(мм

3
) 

1,8± 
0,03 

2,5± 
0,02 

4,64± 
0,04* 

1,04± 
0,01 

1,97± 
0,05 

2,34± 
0,02* 

14,9± 
0,7 

23,2±
0,9 

84,3± 
0,67* 

Калибр 
гиперреф-
лективных 
фокусов  
(мкм) 

мел-
кий 

62,2± 
0,4  

сред-
ний 

192,8
± 

1,2  

круп-
ный 

477,3± 
2,5* 

мел- 
кий 

60,2± 
0,3 

мел-
кий 

61,6± 
0,9 

мел-
кий 

62,2± 
0,4** 

мел-
кий 
6,9± 
0,1 

мел-
кий 
7,0± 
0,8 

мел-
кий 
7,1± 
0,2** 

Примечание: «*» – высокая достоверность различий между частотой встречаемости признака при 

увеличении размеров начальной меланомы хориоидеи – p<0,001, «**» – различия между параметрами  

при разных размерах начальной меланомы хориоидеи недостоверны p>0,05. «1» –  1 уровень (h=1,0-1,5 

мм), «2» – 2 уровень (h=1,6-2,0 мм),  «3» – 3 уровень (h=2,1-2,5 мм). ГМ – гиперрефлективный материал, 

Д – дольчатость, ИД – интраретинальные депозиты. 

2
1
7
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                    а)                                     б)                                        в)                          г) 

   
д)                                       е) 

Рисунок 77 – Офтальмоскопия (а,в,д) и ОКТ-сканы (б,г,е) начальной меланомы хориоидеи 1 уровня 

(h=1,0 мм) (а,б), второго уровня (h=1,7 мм) (в,г), третьего уровня (h=2,1 мм) (д,е).  

 

СОКТ-EDI «псевдомеланом»: качественный и количественный анализ в 

сравнительном аспекте с начальной меланомой хориоидеи 

Проведен качественный и количественный сравнительный анализ 

изменений внутренних оболочек глаза в области очага, сопредельных зонах и 

макуле при «псевдомеланомах» (1023 больных) с таковыми при начальной МХ 

[92]. 

Наиболее частые трудности встречаются при диагностике беспигментной 

начальной МХ и отграниченной гемангиомы, метастатической карциномы 

хориоидеи, поздней стадии ВМД, очагового ретинохориоидита, организованного 

субретинального кровоизлияния, гемангиомы сетчатки, астроцитарной гамартомы 

сетчатки. Также затруднено дифференцирование пигментированной МХ и 

стационарного, прогрессирующего невусов, меланоцитомы, врожденной 

гипертрофии РПЭ. 

При стационарном невусе хориоидеи над очагом у 133 больных (133 глаз) 

во всех случаях диагностировали ровный хориоидальный профиль в отличие от 

начальной меланомы, при которой он был дугообразным [83]. 

Общая толщина сетчатки над стационарным невусом оказалась ниже 

(173±8,9 мкм) по сравнению с начальной меланомой хориоидеи (284,5±11,2 мкм), 

(p<0,001), что объяснялось отсутствием ретинальной эпителиопатии и отека.  

Морфометрически отмечены нормальные величины РПЭ (23±0,6 мкм) и НЭ 
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(50±0,4 мкм), которые оказались ниже, чем при начальной меланоме хориоидеи 

(38,6±0,8 мкм и 80,4±0,6 мкм, соответственно), (p<0,001), что свидетельствовало 

об отсутствии отека и разрушения РПЭ. 

Калибр сосудов сетчатки при стационарном невусе хориоидеи составлял 

100,9±0,85 мкм и не превышал нормальных показателей, в отличие от меланомы, 

при которой калибр ретинальных сосудов сетчатки оказался меньше нормы 

(82,1±0,7 мкм) (p<0,05). 

В хориоидее отмечали компрессию хориокапилляров с узким ровным 

«поясом» с эффектом тени при пигментированных невусах (Рисунок 78). При 

слабо пигментированных и беспигментных – слабо определяли просветы сосудов 

хориоидеи. 

В макулярной и сопредельных с фокусом зонах при стационарном невусе 

хориоидеи диагностированы нормальные анатомо-топографическое соотношения 

сетчатки и хориоидеи, что отличало их от начальной меланомы хориоидеи. Это 

доказано измерениями общей толщины сетчатки, НЭ, РПЭ, калибра ретинальных 

сосудов, толщины хориоидеи, калибра хориокапилляров и больших сосудов 

хориоидеи. При отсутствии экссудата в сопредельных с очагом зонах общая 

толщина сетчатки составила 130±8,1 мкм, толщина РПЭ – 20,1±0,3 мкм, толщина 

НЭ – 52,4±0,6 мкм, калибр ретинальных сосудов – 43,4±0,4 мкм, толщина 

хориоидеи – 113±11,2 мкм, калибр хориокапилляров – 26±0,06 мкм, калибр 

больших сосудов хориоидеи – 101±1,2 мкм, что оказалось ниже по сравнению с 

начальной МХ (p<0,05). 

В макуле отмечали так же, как и в сопредельных зонах нормальные 

количественные показатели общей толщины сетчатки 198±9,9 мкм, РПЭ – 

22,1±0,3 мкм, НЭ – 34,2±0,5 мкм, хориоидеи – 137±7,5 мкм, калибра 

хориокапилляров – 21±0,06 мкм, калибра больших сосудов хориоидеи – 98±1,2 

мкм.  
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а)                                               б) 

Рисунок 78 – Офтальмоскопия (а) и ОКТ-скан (б – компрессия хориокапилляров с эффектом тени – 

красная стрелка и протяженность невуса – желтая стрелка) стационарного невуса хориоидеи.  

 

Для прогрессирующего невуса хориоидеи над очагом у 188 больных (188 

глаз) оказалось характерным незначительное веретенообразное изменение 

хориоидального профиля во всех случаях, отличающееся от меланомы 

минимальной высотой изгиба. 

Общая толщина сетчатки над опухолью при прогрессирующем невусе 

хориоидеи составила 209±10,8 мкм (I cтепень), что оказалось ниже, чем при 

начальной меланоме хориоидеи (284,5±11,2 мкм) (p<0,001) (Рисунок 79). Этот 

факт, вероятнее всего, связан с меньшим количеством интра- и субретинального 

экссудата при прогрессирующем невусе.  

Толщина НЭ при прогрессирующем невусе хориоидеи составила 60±0,3 

мкм. Морфометрически диагностировали потерю (42,6%), ретракцию (20,2%), 

нерегулярность (36,7%) светочувствительных клеток в отличие от меланомы, при 

которой диагностировали дольчатость фоторецепторов. 

При прогрессирующем невусе хориоидеи имело место накопление интра- и 

субретинального экссудата (50,5%), проявляющееся кистовидным отеком (5,9%), 

локальной отслойкой НЭ I степени (36,7%).  

Однако площадь (32,15±0,25 мм
2
), объем (3,65±0,03 мм

3
) экссудата, высота 

отслойки НЭ (56,89±1,6 мкм) оказались ниже, чем при начальной меланоме 

хориоидеи (56,77±0,15 мм
2
,
 
4,64±0,04 мм

3
 и 175,39±3,6 мкм, соответственно) 

(p<0,001) (Рисунок 80). Интраретинальные кисты имели меньший калибр при 

прогрессирующем невусе (78,56±1,14 мкм) по сравнению с начальной меланомой 

хориоидеи (179,84±1,57 мкм) (p<0,05). Более низкие показатели накопления 

экссудата при прогрессирующем невусе хориоидеи объяснялись 

доброкачественностью и отграниченностью процесса. 
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Толщина слоя РПЭ при прогрессирующем невусе хориоидеи достигала 

10±0,5 мкм. Изменения в этом слое характеризовались так же, как и при 

меланоме, отслойкой с гиперрефлективным содержимым (друзой) в 7,5% случаев. 

Однако высота отслойки РПЭ при прогрессирующем невусе хориоидеи 

(49,42±0,56 мкм, I степень) оказалась ниже, чем при меланоме (120,3±2,4 мкм, II 

степень) (p<0,05). Калибр сосудов сетчатки 1 порядка при прогрессирующем 

невусе хориоидеи не превышал нормальные показатели и составил 108,6±0,78 

мкм, тогда как при меланоме оказался ниже нормы (82,1±0,7 мкм) (p<0,05). В 

хориоидее выявили компрессию хориокапилляров с узким ровным «поясом» с 

эффектом тени при пигментированных невусах, что затрудняло визуализацию 

увеальных сосудов (Рисунок 81). При слабо пигментированных и беспигментных 

– слабо определяли просветы сосудов хориоидеи. 

 
Рисунок 79 – Томограмма прогрессирующего 

невуса хориоидеи. Толщина сетчатки 197 мкм.  
 

 
Рисунок 80 – Объем (0,02 мм

3
) и площадь  

(0,23 мм
2
) интра- и субретинального экссудата 

над прогрессирующим невусом хориоидеи. 
 

              
                                                  а)                                                                 б) 

Рисунок 81 – Офтальмоскопия (а) и ОКТ-скан (б) прогрессирующего невуса хориоидеи. Компрессия 

хориокапилляров с эффектом тени (красная стрелка). Отслойка РПЭ (друзы) (зеленая стрелка). 
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В отличие от начальной меланомы хориоидеи в макулярной и 

сопредельных с очагом зонах при прогрессирующем невусе хориоидеи 

диагностировали нормальные анатомо-топографические соотношения сетчатки и 

хориоидеи, что подтверждалось показателями общей толщины сетчатки, НЭ, 

РПЭ, калибра ретинальных сосудов, толщины хориоидеи, калибра 

хориокапилляров и больших сосудов хориоидеи, которые не превышали 

нормальных значений. 

Для меланоцитомы морфометрически у 38 больных (38 глаз) во всех 

случаях оказался характерным резко приподнятый, гиперрефлективный, 

истонченный слой ткани над очагом с оптическим затемнением под ним, 

соответствующим расположению очага.  

В отличие от меланомы, при которой выявляли утолщение сетчатки I 

степени (284,5±11,2 мкм), при меланоцитоме отмечали резкое истончение (67±4,1 

мкм) и полную дезорганизацию ретинальных слоев с отсутствием визуализации 

каждого слоя в отдельности (Рисунок 82).  

Кроме того, выявлены атрофически-деструктивные изменения в 

прилежащей к образованию сетчатке, проявляющиеся ее гиперрефлективностью, 

что отличало меланоцитому от начальной меланомы хориоидеи. 

Визуализация хориоидеи и ее сосудов оказалась затруднена из-за эффекта 

тени. Меланоцитома характеризовалась отсутствием интра- и субретинального 

экссудата как в области очага, так и в макулярной и сопредельных с очагом 

зонах и нормальным анатомо-топографическим строением сетчатки и хориоидеи. 

            
                                                          а)                                            б) 

Рисунок 82 – Офтальмоскопия (а) и ОКТ-скан меланоцитомы (б – резко приподнятый, истонченный 

слой ткани над очагом с эффектом тени – зеленая стрелка, гиперрефлективность прилежащих к очагу 

тканей соответствующая атрофически-деструктивным изменениям – красная стрелка, толщина сетчатки 

над очагом 98 мкм). 
 

Морфометрически при отграниченной гемангиоме хориоидеи в области 
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очага у 176 (176 глаз) больных отмечали дугообразное изменение 

хориоидального профиля с гладким контуром у всех больных сходное с таковым 

при начальной меланоме хориоидеи (Рисунок 83). 

Общая толщина сетчатки при гемангиоме хориоидеи составила 329,6±14,3 

мкм (II степень), что значимо превышало толщину при начальной меланоме 

(284,5±11,2 мкм, I степень) (p<0,05).  

При отграниченной гемангиоме хориоидеи выявили нерегулярность 

фоторецепторов (38,1%) с утолщением НЭ до 64,1±0,3 мкм, тогда как при 

начальной меланоме хориоидеи диагностировали дольчатость 

светочувствительных клеток. 

Интра- и субретинальное накопление экссудата площадью 70,31±0,56 мм
2
 и 

объемом 4,04±0,05 мм
3 

встречали у всех 176 пациентов, тогда как при меланоме – 

в 92,6%. Причем площадь экссудата при отграниченной гемангиоме хориоидеи 

(70,31±0,56 мм
2
) превышала таковую при начальной меланоме хориоидеи 

(56,77±0,15 мм
2
) (p<0,05) (Рисунок 84). 

Вместе с тем, отмечены морфометрические особенности накопления 

экссудата, характерные для отграниченной гемангиомы хориоидеи: сегментарные 

отслойки НЭ (37%) с высотой отслойки 135,97±5,04 мкм (I степень), кистовидные 

полости больших размеров (23,9%) с крупным калибром кист – 192,17±2,98 мкм 

(II степень), диффузный отек (39,2%).  

В то время как при начальной меланоме хориоидеи диагностирована 

щелевидная отслойка НЭ, при отграниченной гемангиоме хориоидеи – 

сегментарная; кистовидный отек характеризовался формированием кист средних 

размеров при меланоме, а при гемангиоме – крупных.  

При гемангиоме хориоидеи диффузный характер ретинального отека 

встречали реже (39,2%), чем при меланоме (56,8%) (p<0,05). 

При отграниченной гемангиоме хориоидеи выявили отслойку РПЭ II 

степени с высотой 51,92±0,55 мкм в 67 (38,1%) случаях, однако она обладала 

гипорефлективным содержимым (в отличие от меланомы, при которой имело 

место гиперрефлективное содержимое отслойки РПЭ).  
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Дезорганизация пигмента в РПЭ (38,1%) так же, как и при начальной 

меланоме хориоидеи характеризовалась формированием гиперрефлективных 

фокусов мелкого (67,2±0,48 мкм), среднего (227,5±1,2 мкм) и крупного (894±2,5 

мкм) калибра.  

Мелкий калибр гиперрефлективных фокусов (52,8%) при начальной 

меланоме хориоидеи выявляли чаще, чем крупный (18,2%), (p<0,001), так же, как 

и при отграниченной гемангиоме хориоидеи (54,5% и 4,6%, соответственно), 

(p<0,001).  

Однако столь крупного калибра (894±2,5 мкм) гиперрефлективные фокусы 

достигали только при отграниченной гемангиоме хориоидеи  

При отграниченной гемангиоме хориоидеи чаще отмечали 

преимущественную локализацию гиперрефлективных фокусов на уровне РПЭ 

(38,1%) по сравнению с расположением их на уровне средних (10,8%) и 

внутренних (3,4%) слоев сетчатки (p<0,001). 

Дефекты РПЭ (II степени) встречали при отграниченной гемангиоме 

хориоидеи в 86,9%, что оказалось сравнимо с частотой признака при начальной 

меланоме хориоидеи (80,2%).  

Калибр сосудов сетчатки 1 порядка при отграниченной гемангиоме 

хориоидеи (110,9±0,85 мкм) не превышал нормальные показатели, тогда как при 

начальной меланоме хориоидеи он оказался ниже (82,1±0,7 мкм).  

В отличие от начальной меланомы хориоидеи, при гемангиоме хориоидеи 

хориокапилляры выявлены во всех случаях. В зоне локализации опухоли 

определена оптическая тень с нечеткостью контуров опухоли. 

Учитывая отсутствие компрессии хориокапилляров при отграниченной 

гемангиоме хориоидеи удалось измерить их калибр (69,5±0,42 мкм) и калибр 

больших сосудов хориоидеи (82,6±1,56 мкм). В то же время при начальной 

меланоме хориоидеи диагностировали компрессию хориокапилляров с узким 

ровным «поясом» и эффектом тени при пигментированной меланоме и лишь 

контурирование сосудов хориоидеи при беспигментных, вследствие этого 

измерение их калибра оказалось затруднительным. 
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                                        а)                                            б)                                                      в) 

Рисунок 83 – Офтальмоскопия (а – желтые поперечные стрелки показывают зоны сканирования области 

опухоли и макулы), ОКТ-скан над очагом (б) и в макулярной зоне (в) при отграниченной гемангиоме 

хориоидеи. Сегментарные отслойки НЭ над очагом (красная стрелка) и в макуле (зеленая стрелка). 

 

     
а)                                                         б) 

Рисунок 84 – ОКТ-сканы (а –толщина сетчатки 321 мкм) и скан программы «Сyst analysis» (б – объем 

(1,54 мм
3
) и площадь (19,31 мм

2
) интра- и субретинального экссудата) отграниченной гемангиомы 

хориоидеи. 

 

В сопредельных зонах при отграниченной гемангиоме хориоидеи 

диагностировали утолщение сетчатки по сравнению с нормой (348±14,5 мкм, II 

степень), (p<0,001) и по сравнению с толщиной при начальной меланоме 

хориоидеи (316,1±14,7 мкм) (Рисунок 85).  

Этот факт можно объяснить наличием интра- и субретинального экссудата 

(38,1%) площадью 72,7±0,6 мм
2 

и объемом 4,2±0,05 мм
3
, превышающими 

соответствующие показатели при начальной меланоме хориоидеи (p<0,001). 

Однако накопление экссудата при разных патологических процессах 

протекало по-разному. Экссудат при гемангиоме проявлялся локальной отслойкой 

НЭ (38,1%) высотой 177,8±1,58 мкм (I степень), которая оказалась больше высоты 

отслойки НЭ при начальной меланоме хориоидеи (p<0,001). Помимо этого, 
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диагностированы интраретинальные полости (39,2%) с крупным калибром 

(201,3±3 мкм). Все вышесказанное вызывало увеличение толщины НЭ (81,3±0,86 

мкм) по сравнению с нормой (p<0,001).  

Отмечено увеличение толщины РПЭ (36,8±0,3 мкм) по сравнению с нормой, 

дезорганизацию пигмента в нем (38,1%) с формированием гиперрефлективных 

фокусов среднего калибра (160,9±0,64 мкм). 

При отграниченной гемангиоме хориоидеи калибр сосудов сетчатки 

превышал нормальные значения (89,4±0,7 мкм) (p<0,001).  

Толщина сосудистой оболочки при отграниченной гемангиоме хориоидеи 

оказалась выше (553±45,1 мкм, II степень), чем при меланоме (476,4±34,3 мкм, I 

степень), (p<0,001), что можно связать с большим скоплением экссудата при 

гемангиоме. 

При отграниченной гемангиоме хориоидеи отмечали увеличение калибра 

хориокапилляров (114,8±0,8 мкм) и больших сосудов хориоидеи (280±2,5 мкм) по 

сравнению с нормой.  

     
                                                а)                                      б)                               в) 

     
                                            г)                                     д)                                  е) 

Рисунок 85 – ОКТ-сканы сопредельных зон при отграниченной гемангиоме хориоидеи.  

Толщина РПЭ – 29 мкм (а), отслойка НЭ – 213 мкм (б), интраретинальные депозиты (указаны красной 

стрелкой) (в), толщина хориоидеи – 521 мкм (г), калибр хориокапилляров – 102 мкм (д), калибр больших 

сосудов хориоидеи – 295 мкм (е).  
 

Отграниченная гемангиома хориоидеи в 66 случаях локализовалась 

макулярно. Внецентральную локализацию гемангиомы встречали у 110 

пациентов.  

В макулярной зоне при отграниченной гемангиоме хориоидеи 

внемакулярной локализации отмечали дистантную макулопатию, встречаемую в 
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50 (45,5%) из 110 случаев, что оказалось реже, чем при начальной меланоме 

хориоидеи (77,7%). 

В отличие от начальной меланомы хориоидеи, при которой накопление 

интра- и субретинального экссудата при дистантной макулопатии проявлялось 

лишь отслойкой НЭ и диффузным макулярным отеком, при отграниченной 

гемангиоме хориоидеи наблюдали другие характерные особенности. 

Определена большая толщина сетчатки (321,9±14,7 мкм, II степень) по 

сравнению с парным здоровым глазом (203,8±10,8 мкм) и с толщиной сетчатки 

при начальной меланоме хориоидеи (259,1±12,2 мкм, I степень) (p<0,001), 

(Рисунок 86); толщина сетчатки макулы с височной стороны оказалась выше 

(292,02±14 мкм), чем при меланоме (p<0,001). 

Большая толщина сетчатки над отграниченной гемангиомой хориоидеи 

объяснялась значительным скоплением интра- и субретинальной жидкости, что 

подтверждалось при подсчете ее объема (6,4±0,09 мм
3
) и площади (93,8±1,01 

мм
2
). При этом площадь экссудата при отграниченной гемангиоме хориоидеи 

(93,8±1,01 мм
2
) оказалась выше, чем при начальной меланоме хориоидеи 

(84,3±0,67 мм
2
) (Рисунок 87).  

Экссудат в макуле при отграниченной гемангиоме проявлялся отслойкой 

НЭ и кистовидным отеком с формированием кист среднего калибра (190,6±1,57 

мкм) сегментарной формы (7,3%). Высота отслойки НЭ в макуле при 

отграниченной гемангиоме хориоидеи (283,7±2,8 мкм, II степень) превышала 

таковую при начальной меланоме хориоидеи (67,9±1,2 мкм, I степень), (p<0,001), 

что можно связать с более выраженным сосудистым компонентом при 

гемангиоме, вызывающим большее количество экссудата.  

Формирование кист сегментарной формы в макуле выявляли только при 

отграниченной гемангиоме хориоидеи и не встречали при начальной меланоме.  

В слое фоторецепторов при отграниченной гемангиоме хориоидеи отмечали 

дольчатость (4,6%), но при начальной меланоме хориоидеи этот признак 

встречали чаще (43,6%) (p<0,001). 

При этом средняя толщина НЭ при отграниченной гемангиоме хориоидеи 
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(59,6±0,16 мкм) оказалась ниже, чем при начальной меланоме хориоидеи 

(74,6±0,9 мкм) (p<0,001).  

Изменения в слое РПЭ при отграниченной гемангиоме хориоидеи 

характеризовались наличием дефектов РПЭ I степени (45,5%), отслойкой РПЭ с 

гипорефлективным содержимым (4,6%); при начальной меланоме хориоидеи 

отмечали дезорганизацию пигмента в РПЭ (64,5%) с формированием 

гиперрефлективных фокусов мелкого калибра 7,1±0,2 мкм, что отличалось от 

изменений в РПЭ при гемангиоме. 

Вышеуказанные морфометрические признаки приводили к нарушению 

фовеолярного контура (59,1%). Толщина хориоидеи макулы при отграниченной 

гемангиоме хориоидеи составила 584±44,5 мкм (II степень) и превышала 

показатели при начальной меланоме хориоидеи (503±42,2 мкм) (p<0,001). 

Увеличение толщины хориоидеи можно объяснить компенсаторными 

механизмами, проявившимися вследствие окклюзии сосудов сетчатки в зоне 

опухоли, компенсаторным расширением хориокапилляров и больших сосудов 

хориоидеи. Калибр хориокапилляров (119,8±0,8 мкм) и больших сосудов 

хориоидеи (278±2,5 мкм) оказался выше при отграниченной гемангиоме 

хориоидеи по сравнению с показателями при начальной меланоме (105,5±1,2 мкм 

и 238,3±1,7 мкм, соответственно) (p<0,001) (Рисунок 88). 

 
Рисунок 86 – Макулопатия при 

внемакулярной отграниченной гемангиоме 

хориоидеи. Толщина сетчатки 402 мкм. 

 

 
Рисунок 87 – Объем (12,5 мм

3
) и площадь 

(157,4 мм
2
) интра- и субретинального 

экссудата в макуле при внемакулярной 

отграниченной гемангиоме хориоидеи.  
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                                  а)                               б)                                в)                                     г) 

     
                                                  д)                                                е)                                    ж) 
Рисунок 88 – ОКТ-сканы макулярной зоны при внемакулярной отграниченной гемангиоме хориоидеи 

(толщина нейроэпителия (763 мкм) в макуле (а), толщина РПЭ – 41 мкм (б), отслойка нейроэпителия – 

487 мкм (в), пигментные фокусы (указаны красной стрелкой) (г), калибр хориокапилляров – 195 мкм (д), 

калибр больших сосудов хориоидеи – 314 мкм (е), толщина хориоидеи – 527 мкм (ж). 

 

Для метастатической карциномы хориоидеи оказалось характерным 

мелко-бугристое изменение хориоидального профиля в 64 (97%) из 66 

исследуемых опухолей, отличающееся от дугообразного при начальной меланоме 

хориоидеи [76, 77]. 

Толщина сетчатки над метастатической карциномой хориоидеи (286±12,5 

мкм, I степень) оказалась сравнима с толщиной над начальной меланомой 

хориоидеи (284,5±11,2 мкм), что также связано с накоплением интра- и 

субретинального экссудата. 

Морфометрической особенностью слоя нейроэпителия при метастатической 

карциноме хориоидеи оказалась потеря фоторецепторов во всех случаях. Этот 

факт объяснял меньшую толщину НЭ при метастатической карциноме (62,2±0,5 

мкм) по сравнению с начальной меланомой хориоидеи (80,4±0,6 мкм) (p<0,001). 

При метастатической карциноме хориоидеи интра- и субретинальное 

накопление экссудата (95,5%) проявлялось расслоением сетчатки на уровне 

средних и внутренних слоев (90,9%), отслойками РПЭ с гипорефлективным 

содержимым (90,9%), отслойкой НЭ (93,9%), кистовидным отеком с 

формированием кист среднего калибра (183,5±2,88 мкм). 

Объем (5,34±0,07 мм
3
) и площадь (75,89±0,86 мм

2
) экссудации оказался 

больше при метастатической карциноме хориоидеи (p<0,001) по сравнению с 
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начальной меланомой хориоидеи (4,64±0,04 мм
3 

и 56,77±0,15 мм
2
, 

соответственно), что объяснялось большей протяженностью патологического 

процесса. 

Высота отслойки НЭ III степени при метастатической карциноме хориоидеи 

(306,86±6,09 мкм) превышала таковую при начальной меланоме хориоидеи 

(175,39±3,6 мкм, I степень) (p<0,001), что подтверждало наличие большего 

количества экссудата. 

Калибр сосудов сетчатки при метастатической карциноме хориоидеи 

(95,3±1,01 мкм) оказался меньше, чем при начальной меланоме (82,1±0,7 мкм) 

(p<0,001).  

При метастатической карциноме хориоидеи так же, как и при начальной 

меланоме хориоидеи отмечали изменения на уровне РПЭ. Для метастатической 

карциномы оказалось характерной отслойка РПЭ, обладающая 

гипорефлективным содержимым, в отличие от меланомы, при которой она 

обладала гиперрефлективным содержимым. Высота отслойки РПЭ оказалась 

ниже (77,73±0,85 мкм, II степень) по сравнению с меланомой (120,3±2,4 мкм) 

(p<0,001).  

Гипорефлективная отслойка РПЭ соответствовала ангиографическому 

симптому «pin points» при метастатической карциноме. 

Дезорганизация пигмента в РПЭ при метастатической карциноме хориоидеи 

(31,8%) характеризовалась наличием гиперрефлективных фокусов на уровне 

наружных, средних и внутренних слоев сетчатки, подобных таковым при 

начальной меланоме хориоидеи, встречаемых в 32,1% случаев. 

Локализацию гиперрефлективных фокусов при метастатической карциноме 

(28,8%) определены чаще на уровне средних (9,1%) и внутренних (3%) слоев по 

сравнению с частотой их локализации при меланоме (4,6% и 1,5%, 

соответственно). Существует гипотеза, что при метастазах гиперрефлективные 

фокусы или интраретинальные депозиты представляют собой мигрирующие 

макрофаги [183].  

Для метастатической карциномы хориоидеи оказалось характерным 
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большее количество гиперрефлективных фокусов на уровне РПЭ (18,2%) по 

сравнению с локализацией их на уровне средних (9,1%) и внутренних (3%) 

ретинальных слоев.  

Встречался мелкий (78±0,85 мкм) и средний (160,9±0,64 мкм) калибр 

гиперрефлективных фокусов при метастатической карциноме, тогда как при 

начальной меланоме выявляли мелкий (62,2±0,4 мкм), средний (192,8±1,2 мкм) и 

крупный (477,3±2,5 мкм). Мелкие (21,2%) и средние (9,1%) гиперрефлективные 

фокусы при метастатической карциноме определялись реже, чем при начальной 

меланоме хориоидеи (52,8% и 50%, соответственно).  

На уровне хориоидеи отмечали частичную компрессию хориокапилляров с 

узким ровным «поясом» у всех больных, удавалось морфометрически 

визуализировать склеру (34,9%) и сосуды хориоидеи. 

В случае отсутствия компрессии хориокапилляров провели измерение их 

калибра, а также калибра больших сосудов хориоидеи при метастатической 

карциноме хориоидеи, которые составили 94,9±0,7 мкм и 352,1±2,42 мкм, 

соответственно, что оказалось выше нормы.  

При метастатической карциноме удалось измерить толщину хориоидеи, 

достигающую 1001±84,1 мкм (II степень), тогда как при наиболее часто 

встречаемой пигментированной начальной меланоме из-за компрессии 

хориокапилляров и эффекта тени отсутствовала визуализация склеры, что 

препятствовало оценке параметров сосудистой оболочки (Рисунок 89). 

           
     а)                                                                                          б) 
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                                                      в)                                                                 г) 

Рисунок 89 – Офтальмоскопия (а), ОКТ-скан в зоне опухоли (б – мелко-бугристое изменение 

хориоидального профиля (зеленая стрелка)), томограмма (в) и скан программы «Сyst analysis» (г–объем 

(10,8 мм
3
) и площадь (135,17 мм

2
) интра- и субретинального экссудата) метастатической карциномы 

хориоидеи. 

 

Морфометрические признаки метастатической карциномы хориоидеи в 

сопредельных с очагом зонах характеризовались накоплением интра- и 

субретинального экссудата (68,2%) и проявлялись распространенной отслойкой 

НЭ (28,8%) в отличие от меланомы, при которой в сопредельных зонах отмечали 

локальную отслойку НЭ.  

При метастатической карциноме хориоидеи общая толщина сетчатки 

(383,7±23,6 мкм, II степень) и толщина НЭ (74,7±0,54 мкм) превышали норму, 

(p<0,001), из-за накопления интра- и субретинального экссудата. Площадь 

(95,4±0,9 мм
2
) и объем (5,7±0,07 мм

3
) экссудации в сопредельных зонах оказались 

выше при метастатической карциноме по сравнению с начальной меланомой 

хориоидеи (32,5±0,08 мм
2
 и 2,34±0,02 мм

3
, соответственно) (p<0,001). 

При метастатической карциноме хориоидеи так же, как при начальной 

меланоме хориоидеи отмечали отслойку НЭ, но меньшей высоты (130,75±3,09 

мкм, I степень). 

Дезорганизацию пигмента в РПЭ с формированием гиперрефлективных 

фокусов (4,6%), дефекты РПЭ I степени (68,2%), интраретинальные депозиты 

(86,4%) с увеличением толщины РПЭ (41,1±0,49 мкм) отмечали при 
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метастатической карциноме хориоидеи, что также имело место и при меланоме.  

При «псевдомеланомах» с наличием интра- и субретинального экссудата 

калибр сосудов сетчатки превышал нормальные значения, составляя при 

метастатической карциноме 82,4±0,7 мкм. 

Кроме того, диагностировали утолщение хориоидеи II степени при 

метастатической карциноме до 417±24,2 мкм, что превышало нормальные 

значения (p<0,001). 

Калибр хориокапилляров и больших сосудов хориоидеи оказался увеличен 

при метастатической карциноме хориоидеи (110,1±0,8 мкм и 282±2,5 мкм, 

соответственно) (Рисунок 90). 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

 

 
д) 

 

 
е) 

 

Рисунок 90 – ОКТ-сканы сопредельных зон при внемакулярной метастатической карциноме хориоидеи. 

Толщина РПЭ – 47 мкм (а), отслойка нейроэпителия – 616 мкм (б), гиперрефлективные фокусы (указаны 

стрелкой), (в), калибр хориокапилляров – 60 мкм (г), калибр больших сосудов хориоидеи – 161 мкм (д), 

толщина хориоидеи – 221 мкм (е). 

 

Метастатические карциномы в 30 случаях локализовались в центральной 

зоне глазного дна, в 36 – внемакулярно.  

В макулярной зоне при внемакулярной локализации метастатической 

карциномы хориоидеи отмечали опухоль-ассоциированную дистантную 

макулопатию, встречаемую в 22 (61,1%) из 36 случаев, проявляющуюся интра- и 

субретинальным накоплением экссудата (11) (с отслойкой НЭ – 3, кистовидным 

отеком – 5, отслойкой РПЭ – 7, диффузным отеком – 1).  

Это проявлялось увеличением толщины сетчатки до 284,9±13,2 мкм (I 

2
4
1
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степень) (Рисунок 91). Толщина сетчатки с носовой стороны при метастатической 

карциноме хориоидеи (310,95±14,8 мкм) превышала таковую при меланоме 

(p<0,001). 

Объем (5,6±0,06 мм
3
) и площадь (78,5±0,75 мм

2
) интра- и субретинального 

экссудата при метастатической карциноме оказались ниже, чем при начальной 

меланоме хориоидеи (9,4±0,36 мм
3
 и 84,3±0,67 мм

2
, соответственно) (Рисунок 92).  

Высота отслойки НЭ в макуле при метастатической карциноме хориоидеи 

(207,7±2,08 мкм, II степень) превышала таковую при начальной меланоме 

хориоидеи (67,9±1,2 мкм I степень) (p<0,001), что можно связать с диффузным 

ростом при вторичной опухоли. 

На уровне фоторецепторов отмечали дольчатость лишь в 1 случае, что 

оказалось значительно реже по сравнению с частотой признака при начальной 

меланоме хориоидеи (43,6%). Толщина НЭ (58,1±0,3 мкм) оказалась также ниже 

по сравнению с начальной меланомой хориоидеи (74,6±0,9 мкм). 

Изменения в слое РПЭ при метастатической карциноме хориоидеи 

отличались от таковых при начальной меланоме хориоидеи. Так, при вторичном 

увеальном новообразовании диагностировали наличие интраретинальных 

депозитов на уровне фоторецепторного слоя в 10 из 22 случаев. Отслойку РПЭ с 

гипорефлективным содержимым отмечали только при метастатической 

карциноме хориоидеи, и она достигала 26,9±0,5 мкм (I степень).  

В отличие от метастаза в макулярной зоне при начальной меланоме 

хориоидеи, диагностировали дезорганизацию пигмента в РПЭ с формированием 

гиперрефлективных фокусов мелкого калибра 7,1±0,2 мкм. 

Вышеуказанные изменения вызывали нарушение фовеолярного контура у 

15 из 22 пациентов. Морфометрической особенностью макулопатии при 

метастатической карциноме явился мелко-бугристый хориоидальный профиль, 

тогда как при начальной меланоме хориоидеи выявляли ровный профиль.  

Толщина хориоидеи оказалась увеличена при метастатической карциноме 

хориоидеи (505±42,3 мкм, I степень) так же, как и при начальной меланоме 

хориоидеи (503±42,2 мкм).  
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Калибр хориокапилляров и больших сосудов хориоидеи оказался больше 

при метастатической карциноме (112,1±0,8 мкм и 280±2,5 мкм) по сравнению с 

начальной меланомой (105,5±1,2 мкм и 238,3±1,7 мкм, соответственно) (p<0,001) 

(Рисунок 93).  

При сравнительном анализе толщины сетчатки в макулярной зоне со 

стороны метастатической карциномы и парного глаза выявлена достоверная 

разница показателя (284,9±13,2 мкм и 203,5±10,7 мкм, соответственно).  

При врожденной гипертрофии РПЭ диагностировали ровный 

хориоидальный профиль во всех случаях, в отличие от дугообразного при 

начальной меланоме хориоидеи.. 

Морфометрически при ВГРПЭ в области очага у всех 49 больных (49 глаз) 

отмечали истончение сетчатки до 107±7,5 мкм, что оказалось ниже по сравнению 

с толщиной сетчатки при начальной меланоме хориоидеи (284,5±11,2 мкм) 

(p<0,001). 

 
Рисунок 91 – Карта толщины сетчатки 

макулярной зоны при внемакулярной 

метастатической карциноме хориоидеи. 

Толщина сетчатки 432 мкм. 

 

 
Рисунок 92 – Объем (7,3 мм

2
) и площадь 

(90,63 мм
3
) интра- и субретинального 

экссудата в макуле при внемакулярной 

метастатической карциноме хориоидеи.  

 

       
                          а)                                    б)                                           в)                                     г) 
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                                       д)                                                 е)                                      ж) 

Рисунок 93 – ОКТ-сканы макулярной зоны при внемакулярной метастатической карциноме хориоидеи. 

Толщина нейроэпителия – 43 мкм (а), толщина РПЭ – 68 мкм (б), отслойка нейроэпителия – 194 мкм (в), 

гиперрефлективные фокусы (указаны стрелкой) (г), калибр хориокапилляров – 98 мкм (д), калибр 

больших сосудов хориоидеи – 233 мкм (е), толщина хориоидеи – 664 мкм (ж). 

 

Отмечали также истончение слоя фоторецепторов и РПЭ (51±0,2 и 9±0,4 

мкм, соответственно), что оказалось меньше, чем при начальной меланоме 

хориоидеи (80,4±0,6 и 38,6±0,8 мкм, соответственно) (p<0,001).  

В зоне лакуны диагностировали потерю фоторецепторов и 

соответствующую субретинальную оптическую тень у 12 больных. 

Калибр сосудов сетчатки оказался выше при врожденной гипертрофии РПЭ 

(98,1±0,5 мкм) по сравнению с начальной меланомой хориоидеи (82,1±0,7 мкм), 

(Рисунок 94). 

При этом диагностировали нормальные анатомо-топографические 

соотношения в хориоидее с визуализацией склеры. 

В сопредельных зонах и макуле при ВГРПЭ выявляли нормальные 

анатомо-топографические соотношения сетчатки и хориоидеи.  

   
а)                                                                 б) 

Рисунок 94 – Офтальмоскопия (а), ОКТ-скан над очагом (б) при ВГРПЭ. Истонченная 

гиперрефлективная сетчатка, гиперрефлективность РПЭ (зеленая стрелка).  

 

При организованном субретинальном кровоизлиянии в области очага 

морфометрически у 49 больных (49 глаз) диагностировали элевацию внутренних 

слоев сетчатки в сторону стекловидного тела с неровным средне-бугристым их 

профилем с расположенными под острым углом буграми. При этом склон ОКТ-

скана оказался практически под прямым углом к ретинохориоидальному 
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интерфейсу, тогда как при меланоме отмечали дугообразное изменение 

хориоидального профиля с гладким склоном.  

Для организованного субретинального кровоизлияния оказалась 

характерной гиперрефлективность на уровне хориокапилляров с неровной 

структурой и широким неровным «поясом», тогда как при меланоме хориоидеи 

отмечали узкий ровный гиперрефлективный «пояс» на том же уровне. 

При организованном кровоизлиянии, в отличие от злокачественной 

опухоли, не встречали накопления интра- и субретинального экссудата. Этот факт 

подтверждался количественными эквивалентами.  

Так, толщина сетчатки при организованном субретинальном кровоизлиянии 

составила 183±8,9 мкм, что оказалось ниже, чем при начальной меланоме 

хориоидеи (284,5±11,2 мкм) (p<0,001). 

Толщина НЭ составила 59±0,3 мкм при организованном кровоизлиянии, что 

оказалось ниже по сравнению с параметрами при начальной меланоме хориоидеи 

(80,4±0,6 мкм) (p<0,001). 

Калибр сосудов сетчатки при организованном субретинальном 

кровоизлиянии был больше (103,2±0,1 мкм), чем при начальной меланоме 

хориоидеи (82,1±0,7 мкм) (Рисунок 95). 

    
                                а)                                                                           б) 

Рисунок 95 – Офтальмоскопия (а), ОКТ-скан над очагом (б) при организованном субретинальном 

кровоизлиянии. Средне-бугристое изменение хориоидального профиля с широким неровным «поясом» 

на уровне хориокапилляров (красная стрелка).  
 

В сопредельных зонах и макуле выявляли нормальные анатомо-

топографические соотношения слоев сетчатки и хориоидеи.  

При обследовании 85 больных (85 глаз) с очаговым ретинохориоидитом в 

области фокуса в большинстве случаев (94,1%) определен ровный 
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хориоидальный профиль, что отличало его от начальной МХ. Отмечена элевация 

внутренних слоев сетчатки в сторону стекловидного тела (94,1%) (Рисунок 96). 

В редких случаях (5,9%) при преобладании воспалительного процесса в 

хориоидее отмечали дугообразное изменение хориоидального профиля. При этом 

выявляли увеличение толщины сетчатки до 256±12,3 мкм (I степень), что 

оказалось меньше, чем при начальной МХ (284,5±11,2 мкм). Толщина НЭ при 

очаговом ретинохориоидите (78±0,6 мкм) оказалась такой же, как при меланоме 

(80,4±0,6 мкм). Так же, как при начальной МХ, при очаговом ретинохориоидите 

отмечена дольчатость фоторецепторов (47,1%), что может объяснить близкие 

значения толщины изучаемого слоя при опухоли и воспалении. Возможно, это 

связано с одномоментной вовлеченностью сетчатки и хориоидеи в 

воспалительный процесс. 

Интра- и субретинальное накопление экссудата, встречаемое во всех 

случаях при «псевдомеланоме» воспалительного происхождения, проявлялось 

кистовидным отеком (22,4%) с калибром кист, достигающем в среднем 

182,85±1,67 мкм и несколько превышающем соответствующий параметр при 

начальной меланоме (179,84±1,57 мкм). Вместе с тем, диагностирована отслойка 

НЭ (77,7%) с меньшей высотой (75,67±2,6 мкм, I степень) по сравнению с этим 

показателем при начальной меланоме хориоидеи (175,39±3,6 мкм) (p<0,001). 

Возникновение экссудата при изучаемых заболеваниях связано с их патогенезом. 

Ключевое значение имеет нарушение активного физиологического процесса 

обмена в РПЭ, мембране Бруха и хориокапиллярном слое. Площадь (42,15±0,26 

мм
2
) и объем (3,67±0,03 мм

3
) интра- и субретинального экссудата при очаговом 

ретинохориоидите оказались ниже по сравнению с параметрами при начальной 

меланомой хориоидеи (56,77±0,15 мм
2 
и 4,64±0,04 мм

3
, соответственно) (p<0,001). 

Особенностью очагового ретинохориоидита явилось формирование 

гиперрефлективного очага на уровне РПЭ (субретинальная неоваскулярная 

мембрана) в 18,8% случаев. Помимо этого, при «псевдомеланомах» 

воспалительного происхождения отмечали дезорганизацию РПЭ с 

формированием гиперрефлективных фокусов и/или дефектов РПЭ (81,2%). 



253 
 

 

Патологические изменения РПЭ отмечали чаще при очаговом ретинохориоидите 

по сравнению с начальной меланомой хориоидеи (32,1%) (p<0,001).  

Очаговый ретинохориоидит характеризовался преимущественной 

локализацией гиперрефлективных фокусов на уровне наружных слоев сетчатки 

(12,9%) по сравнению с локализацией на уровне средних слоев (9,4%). При 

воспалительных процессах имело место формирование гиперрефлективных 

фокусов мелкого (63,3±0,3 мкм) и среднего (190,2±1,1 мкм) калибра, в отличие от 

начальной меланомы хориоидеи, при которой встречали и крупный калибр 

гиперрефлективных фокусов (477,3±2,5 мкм). Толщина слоя РПЭ при очаговом 

ретинохориоидите (84,5±0,8 мкм) оказалась выше, чем при начальной меланоме 

хориоидеи (38,6±0,8 мкм), (p<0,001). Возможно, это объясняется выраженной 

степенью дезорганизации в этом слое и формированием более утолщенных и 

плотных гиперрефлективных фокусов на уровне РПЭ или субретинальных 

мембран при очаговом ретинохориоидите по сравнению с начальной меланомой 

хориоидеи. Кроме того, при очаговом ретинохориоидите диагностировали 

наличие ретинального патологического очага во внутренних слоях сетчатки с 

плотными гиперрефлективными включениями без и/или с эффектом тени 

(эпиретинальная мембрана) во всех случаях. Калибр сосудов сетчатки 1 порядка 

при очаговом ретинохориоидите составил 99,1±0,85 мкм, что превышало значения 

при начальной меланоме хориоидеи (82,1±0,7 мкм). При воспалительных 

процессах в сетчатке и сосудистой оболочке отмечали визуализацию хориоидеи, 

толщина которой составила 441±46,2 мкм. Калибр хориокапилляров и больших 

сосудов хориоидеи при очаговом ретинохориоидите составил 20±0,78 и 75±0,21 

мкм, соответственно. Отмечено уменьшение калибра хориокапилляров по 

сравнению с нормой при очаговом ретинохориоидите. Шварты, 

распространяющиеся в стекловидное тело, встречали только при очаговом 

ретинохориоидите во всех случаях.  
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 а)                                             б) 

      

                                                               в)                                        г) 

Рисунок 96 – Офтальмоскопия (а), ОКТ-скан (б –гиперрефлективные очаги на уровне средних слоев 

сетчатки с эффектом тени (указаны зеленой стрелкой), ровный хориоидальный профиль, элевация 

внутренних слоев сетчатки в сторону стекловидного тела), томограмма (в) и скан программы «Сyst 

analysis» (объем (2,1 мм
3
) и площадь (26,65 мм

2
) интра- и субретинального экссудата) очагового 

ретинохориоидита.  

 

В сопредельных с очагом зонах морфометрически при очаговом 

ретинохориоидите диагностировали интра- и субретинальное накопление 

экссудата (28,2%) с протяженной щелевидной отслойкой НЭ (23,5%) и РПЭ 

(28,2%). 

Толщина сетчатки в сопредельных зонах увеличена при очаговом 

ретинохориоидите (289±11,3 мкм, I степень) по сравнению с нормой и начальной 

меланомой (316,1±14,7 мкм) (p<0,001). Большую ретинальную толщину в 

сопредельных зонах можно объяснить наличием интра- и субретинальной 

жидкости при изучаемых заболеваниях. 

Собственные результаты показали, что площадь (39,4±0,2 мм
2
) и объем 

(2,9±0,03 мм
3
) экссудата в сопредельных зонах при очаговом ретинохориоидите 

оказались близкими по значению с соответствующими параметрами при 

начальной меланоме хориоидеи (32,5±0,08 мм
2 
 и 2,34±0,02 мм

3
) (p<0,001). 

Кроме того, так же, как при начальной меланоме хориоидеи, при очаговом 

2
5
2
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ретинохориоидите отмечали отслойку НЭ высотой 119,6±3 мкм (I степень), что 

оказалось ниже, чем при меланоме (159,7±1,5 мкм). 

Дезорганизацию пигмента в РПЭ встретили у 69 (81,2%) человек, дефекты 

РПЭ в 80 (94,1%) случаях, что оказалось выше по сравнению с меланомой (21,2% 

и 80,8%, соответственно). 

Особенностями очагового ретинохориоидита, в отличие от начальной 

меланомы хориоидеи, явилось наличие интраретинальных гиперрефлективных 

очагов без эффекта тени у 24 (28,2%) больных. 

При очаговом ретинохориоидите так же, как при начальной меланоме 

хориоидеи, диагностировали изменения слоя РПЭ в сопредельных зонах, 

представленные интраретинальными депозитами (56,5%). Однако патологические 

процессы на уровне РПЭ носили разный характер. В то время как при начальной 

меланоме хориоидеи отмечали формирование гиперрефлективных фокусов 

мелкого калибра (62,2±0,4 мкм), дефекты РПЭ II степени и интраретинальные 

депозиты, при очаговом ретинохориоидите определили сочетание мелких 

гиперрефлективных фокусов, дефектов РПЭ и интраретинальных депозитов с 

крупными гиперрефлективными очагами на уровне наружных и внутренних 

отделов сетчатки, соответствующих субретинальной неоваскулярной и 

эпиретинальной мембране.  

Калибр сосудов сетчатки при очаговом ретинохориоидите так же, как и при 

начальной меланоме хориоидеи (78,4±0,6 мкм), превышал нормальные значения, 

составляя 81,9±0,7 мкм (p<0,001), что, возможно, связано с наличием интра- и 

субретинального экссудата.  

Утолщение хориоидеи при очаговом ретинохориоидите составило 459±32,2 

мкм (I степень).  

При начальной меланоме хориоидеи калибр хориокапилляров (104,8±0,79 

мкм) и больших сосудов хориоидеи (275±2,4 мкм) в сопредельных зонах оказался 

сравним с показателями при очаговом ретинохориоидите (109±0,8 мкм и 285±2,4 

мкм, соответственно) (Рисунок 97). 
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Рисунок 97 – ОКТ-сканы сопредельных зон при внемакулярном очаговом ретинохориоидите. 

Толщина РПЭ – 68 мкм (а), отслойка нейроэпителия – 561 мкм (б), гиперрефлективные фокусы (указаны 

стрелкой) (в), калибр хориокапилляров – 45 мкм (г), калибр больших сосудов хориоидеи – 137 мкм (д), 

толщина хориоидеи – 427 мкм (е). 

 

Макулярное расположение очагового ретинохориоидита встречали у 19 

больных, внемакулярные фокусы выявляли в 66 случае из 85. 

В макулярной зоне при внецентрально расположенном очаговом 

ретинохориоидите отмечали макулопатию у 60 (90,9%) из 66 больных с интра- и 

субретинальным накоплением экссудата (90%) в виде локальной отслойки НЭ 

(33,3%), диффузного (31,7%) и кистовидного (31,7%) ретинального отека. 

Частота встречаемости макулопатии при очаговом ретинохориоидите 

(90,9%) превышала этот показатель при начальной меланоме хориоидеи (77,7%) 

(p<0,001). При этом отмечали увеличение толщины сетчатки до 249,03±11,3 мкм 

(I степень) и толщины НЭ до 64,7±0,8 мкм из-за экссудата (Рисунок 98). 

Параметры площади (165,16±0,8 мм
2
) и объема (13,2±0,3 мм

3
) экссудата в 

макуле при внемакулярном очаговом ретинохориоидите превышали 

соответствующие показатели при начальной меланоме хориоидеи (84,3±0,67 мм
2 
и 

9,4±0,36 мм
3
) (Рисунок 99). 

Собственные результаты показали большее скопление экссудата при 

очаговом ретинохориоидите по сравнению с меланомой хориоидеи. 

Диагностировано наличие интраретинальных депозитов на уровне средних 
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слоев сетчатки (85%). Все вышеуказанные изменения вызывали нарушение 

фовеолярного контура (90,9%).  

При сравнительном анализе толщины сетчатки макулярной зоны при 

очаговом ретинохориоидите и макулы парного здорового глаза выявлена 

значимая разница показателя при очаговом ретинохориоидите (249,03±11,3 мкм и 

204±10,3 мкм, соответственно) (p<0,05). 

Дистантные макулярные изменения при очаговом ретинохориоидите можно 

объяснить развитием воспалительного процесса в сетчатке и хориоидее и 

влиянием его на макулярную зону.  

Генез макулярных нарушений при увеитах широко освещен в литературе. 

Существует несколько гипотез развития макулопатии при внемакулярно 

расположенных воспалительных процессах сетчатки и хориоидеи. Поражение 

капилляров в парафовеальной области, по мнению D.М. Gass (1981) [338], 

происходит вследствие витреита, при котором возникает реакция капилляров на 

клеточную инфильтрацию стекловидного тела. Исследованиями Т. Hikichi, С.L. 

Trempe (1993) показана тесная связь частоты развития отека макулярной области 

с изменениями стекловидного тела при периферических увеитах [353]. Это 

согласуется с данными Л.Е. Черикчи с соавт. (1986), показавшими, что 

ретинопатия при эндогенных увеитах возникает вследствие изменения структуры 

стекловидного тела – депонирования в нем продуктов воспаления и токсических 

веществ [155]. По мнению А.М. Водовозова (1998), отек макулярной области при 

увеитах является проявлением центрального отечно-фибропластического 

витреоретинального синдрома и возникает вследствие токсичности водянистой 

влаги – либо при воспалении цилиарного тела, либо при нарушении 

проницаемости его сосудов другой этиологии [27]. Характер, течение и степень 

выраженности воспалительного процесса существенным образом зависят от 

имеющихся иммунных и нейроэндокринных нарушений [106].  

Толщина хориоидеи при очаговом ретинохориоидите (426±34,2 мкм, I 

степень) оказалась ниже по сравнению с таковой при начальной меланоме 

хориоидеи (503±42,2 мкм, I степень) (p<0,001). 
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Калибр хориокапилляров и больших сосудов хориоидеи оказался увеличен 

при очаговом ретинохориоидите (119±0,8 мкм и 289±2,4 мкм, соответственно) 

(Рисунок 100). 

 

 
Рисунок 98 – Карта макулярной зоны при 

внемакулярном очаговом ретинохориоидите. 

Толщина сетчатки 393 мкм. 

 

 
Рисунок 99 – Объем (0,66 мм

3
) и площадь (8,28 

мм
2
) интра- и субретинального экссудата в макуле 

при внемакулярном очаговом ретинохориоидите. 

 

       
                           а)                                  б)                                       в)                                г) 

     
                                     д)                                                е)                               ж) 

Рисунок 100 – ОКТ-сканы макулярной зоны при внемакулярном очаговом ретинохориоидите. 

Толщина нейроэпителия – 174 мкм (а), толщина РПЭ – 33 мкм (б), отслойка нейроэпителия – 239 мкм 

(в), гиперрефлективные фокусы (указаны красной стрелкой) (г), калибр хориокапилляров – 95 мкм (д), 

калибр больших сосудов хориоидеи – 366 мкм (е), толщина хориоидеи – 270 мкм (ж). 

 

Проведено исследование морфометрических особенностей при поздней 

стадии ВМД (172 больных) и начальной меланоме хориоидеи центральной 
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локализации (106 больных). 

Анализируя профиль ОКТ-скана, отмечали, что при дегенерации он имеет 

волнообразный характер, а при опухоли – пологий [41]. 

Толщина сетчатки в области дегенерации (417±25,8 мкм, III степень) 

оказалась значимо выше, (p<0,05), по сравнению с толщиной сетчатки над 

меланомой (284,5±11,2 мкм, I степень) (Рисунок 101). При этом площадь 

52,17±0,34 мм
2
 и объем 4,75±0,04 мм

3
 интра- и субретинального экссудата при 

поздней стадии ВМД оказались сравнимы с показателями при начальной 

меланоме хориоидеи (56,77±0,15 мм
2
 и 4,64±0,04 мм

3
) (Рисунок 102).  

Наличие интра- и субретинального экссудата при обеих изучаемых 

патологиях проявлялось отслойкой НЭ, которая оказалась значительно выше при 

ВМД (567±3,4 мкм) по сравнению с отслойкой НЭ над опухолью при меланоме 

(175,39±3,6 мкм) (p<0,001). 

Кистовидный отек при меланоме (35,9%) проявлялся равномерным 

формированием кист мелкого (12±0,8 мкм) и среднего (179,84±1,57 мкм) калибра, 

а при поздней стадии ВМД (23,8%) – наличием множественных округлых кист в 

центральной зоне крупного калибра (172,48±1,98 мкм), а по краям – 

веерообразных с мелким диаметром (10±0,3мкм). 

Толщина слоя фоторецепторов при поздней стадии ВМД составила 60,8±0,5 

мкм и оказалась ниже, чем при начальной меланоме хориоидеи (80,4±0,6 мкм) 

(p<0,001). 

При поздней стадии ВМД, в отличие от меланомы, на ОКТ-сканах чаще 

диагностировали отслойку РПЭ II степени с гипорефлективным содержимым с 

высотой в среднем 749,8±7,2 мкм (волнообразную в 68% или куполообразную в 

16,9%) с дефектами РПЭ (94,8%) и полостью между ним и хориокапиллярами. 

Высота отслойки РПЭ при поздней стадии дегенерации составляла 749,8±7,2 мкм 

и превышала таковую при начальной меланоме хориоидеи (120,3±2,4 мкм). 

При поздней стадии макулярной дегенерации отмечали формирование 

отслоек РПЭ с гиперрефлективным содержимым (друзы) в 14,5%, что оказалось 

реже по сравнению с встречаемостью признака при начальной меланоме 
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хориоидеи (70,9%) (p<0,05). 

Более высокую отслойку РПЭ при поздней стадии ВМД, по сравнению с 

начальной меланомой хориоидеи, можно объяснить патофизиологией 

дегенерации, характеризующейся развитием дистрофических процессов, 

происходящих в РПЭ, мембране Бруха, наружных слоях сетчатки и в меньшей 

степени в хориокапиллярах, а также наличием новообразованных сосудов, 

распространяющихся из слоя хориокапилляров под РПЭ и дающих просачивание 

влаги под РПЭ.   

При поздней стадии ВМД в 93,6% случаев встречают сочетание отслойки 

НЭ и РПЭ. Такая связь определена патогенезом заболевания, в основе которого 

лежит пропотевание жидкости из сосудов хориоидальной неоваскуляризации 

(ХНВ).  

Часто при отслойке РПЭ происходит его повреждение. В большинстве 

случаев это связано с прорастанием ХНВ. При этом ток влаги направляется над 

пигментным эпителием и приводит к отслойке НЭ.  

Нейроэпителий, в отличие от РПЭ, является менее плотным, поэтому 

экссудат, локализующийся изолированно под ним, зачастую обеспечивает 

пропитывание, приводящее к формированию отека сетчатки.  

Патогенетически первично формируется ретинальный отек, после чего 

развивается отслойка НЭ, что определяется повышением пропотевания влаги из 

сосудов и снижением ее резорбции фоторецепторами. Этот патологический 

процесс может происходить в различных участках сетчатки, обеспечивая 

одномоментное возникновение диффузного отека сетчатки и отслойки НЭ [11, 42, 

163, 168, 177, 219, 313, 322, 334, 335, 340, 343, 376, 390, 534, 561, 582, 586, 587].  

Помимо интра- и субретинального экссудата при поздней стадии ВМД 

формируется субретинальная неоваскулярная мембрана (СНМ), которая 

идентифицируется на ОКТ-сканах в виде гиперрефлективного очага на границе 

РПЭ и НЭ в виде узла или тяжа, расположенного около источника роста 

новообразованных сосудов и прилежащего к отслойке РПЭ. Оптическая 

плотность СНМ является неоднородной и, как правило, нарастает в направлении 
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от НЭ, что может быть обусловлено отеком тканей, окружающих СНМ и 

постепенным увеличением плотности неоваскулярной сети.  

Субретинальный фиброз визуализируется в виде умеренно 

светопроницаемого однородного гиперрефлективного очага с относительно 

четкими контурами, деформирующего, экранирующего или замещающего 

контуры РПЭ в зависимости от преобладания процесса организации 

кровоизлияния, склерозирования СНМ и скрытого очага ХНВ с атрофией РПЭ и 

хориокапилляров. Форма очагов фиброза полиморфна, может соответствовать 

форме фиброза, кровоизлияния и возникать в местах длительно существующей 

субретинальной экссудации. 

Наличие плотного очага между НЭ и РПЭ разной степени рефлективности 

размером в среднем 149,8±1,2 мкм отмечали в 78% случаев при поздней стадии 

ВМД.  

При поздней стадии ВМД толщина слоя РПЭ оказалась выше (48,9±1,3 

мкм), чем при меланоме, (p<0,001), что можно объяснить наличием в зоне РПЭ 

гиперрефлективного очага (СНМ) разной рефлективности или субретинального 

фиброза. 

Помимо этого, при поздней стадии ВМД диагностировали ровный профиль 

мембраны Бруха, снижение прозрачности фоторецепторов во всех случаях.  

Субретинальное кровоизлияние, проявляющееся на томограммах в виде 

элевации внутренних слоев сетчатки с эффектом тени, расположенное под 

прямым углом к прилежащей хориоидее, выявили в 52,9% случаев. 

При ВМД у всех больных на ОКТ-сканах в макулярной зоне парного глаза 

диагностированы единичные (14,5%), сливные (61%) отслойки РПЭ (друзы), 

субретинальное кровоизлияние (7%). Толщина сетчатки макулярной зоны на 

парном глазу при ВМД составила 238±19,8 мкм, что оказалось выше по 

сравнению с толщиной при начальной меланоме хориоидеи (205±10,6 мкм) 

(p<0,001).  

При поздней стадии ВМД отмечали визуализацию хориокапилляров и 

больших сосудов хориоидеи, калибр которых составил 78,9±1,8 и 211,6±3,6 мкм, 
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соответственно. При этом диагностировали истончение хориоидеи (238±34,8 мкм) 

по сравнению с нормой (Рисунок 103, а–г). 

 
Рисунок 101 – Томограмма поздней стадии 

ВМД.  Толщина сетчатки 235 мкм. 

 
Рисунок 102 – Объем (4,2 мм

3
) и площадь (52,66 

мм
2
) интра- и субретинального экссудата при 

поздней стадии ВМД. 

   .         
                          а)                              б)                                         в)                                 г) 

   
                                             д)                                                               е) 

Рисунок 103 – Офтальмоскопия (а,в) и ОКТ-скан макулярной зоны (б,г) при поздней стадии ВМД. б – 

ровный хориоидальный профиль (красная стрелка), г – гиперрефлективные очаги на уровне РПЭ 

(желтая стрелка), элевация внутренних слоев сетчатки в сторону стекловидного тела (коричневая 

стрелка), кистовидный отек (синяя стрелка). Офтальмоскопия (д) и ОКТ-скан (е – отслойки РПЭ – 

друзы) макулы парного глаза при ВМД. 

Анализ макулы парного глаза при ВМД показал изменения во всех случаях: 

единичные (15,1%), сливные (61%) отслойки РПЭ, субретинальное кровоизлияние 

(7,6%), толщина сетчатки макулярной зоны составила в среднем 266,2±2,8 мкм 

(Рисунок 103 д,е), в то же время при начальной МХ отмечали нормальные 
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анатомо-топографические соотношения в макуле парного глаза.   

При гемангиоме сетчатки у 36 больных (36 глаз) диагностировали ровный 

хориоидальный профиль, отличающийся от дугообразного при начальной 

меланоме хориоидеи. 

Общая толщина сетчатки в зоне опухоли оказалась сравнима при начальной 

меланоме хориоидеи (284,5±11,2 мкм, I степень) и гемангиоме сетчатки (277±11,1 

мкм, I степень).  

Помимо этого, выявляли элевацию гиперрефлективных внутренних слоев 

сетчатки в сторону стекловидного тела с частичным «эффектом тени» 

подлежащих структур.  

Слой фоторецепторов оказался замещен патологической тканью, и ее 

толщина при гемангиоме сетчатки оказалась ниже (67±0,8 мкм), чем при 

начальной меланоме хориоидеи (80,4±0,6 мкм) (p<0,001). При гемангиоме 

сетчатки выявлены округлые крупные полости в зоне внутренних слоев сетчатки 

с гипорефлективным содержимым, представляющие собой срезы сосудов 

опухоли. 

Кроме того, при гемангиоме сетчатки диагностировали накопление интра- и 

субретинального экссудата (25%), площадь (41,19±0,23 мм
2
) и объем (4,15±0,04 

мм
3
) которого оказался сравним с параметрами при начальной меланоме 

хориоидеи (56,77±0,15 мм
2
 и 4,64±0,04 мм

3
, соответственно). Накопление 

экссудата проявлялось отслойкой НЭ, высота которой составляла 164,29±3,1 мкм. 

Толщина слоя РПЭ при гемангиоме сетчатки (11,5±0,6 мкм) оказалась ниже, 

чем при начальной меланоме хориоидеи (38,6±0,8 мкм) (p<0,001). 

Калибр сосудов сетчатки 1 порядка при гемангиоме сетчатки (109,3±0,89 

мкм) не превышал нормальные показатели, но на ОКТ-сканах выявили 

увеличение калибра хориокапилляров по сравнению с нормой; толщина 

хориоидеи составила 230±48,6 мкм (Рисунок 104 – 106).   
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 104 – Офтальмоскопия (а – желтые поперечные стрелки на разных уровнях очага) и ОКТ-скан 

над очагом (б,в) при гемангиоме сетчатки. б – элевация сетчатки в сторону стекловидного тела (красная 

стрелка), в – округлые полости в толще сетчатки (зеленая стрелка).  

 
Рисунок 105 – Томограмма гемангиомы 

сетчатки. Толщина сетчатки 290 мкм. 

 

 
Рисунок 106 – Объем (0,001 мм

3
) и площадь 

(0,12 мм
2
) интра- и субретинального экссудата 

при гемангиоме сетчатки. 

В сопредельных с очагом зонах при гемангиоме сетчатки 

диагностировали интра- и субретинальное накопление экссудата у 13 (36,1%) из 

36 больных, характеризующееся локальной отслойкой НЭ – 7, кистовидным 

отеком – 6. 

Толщина сетчатки в сопредельных с очагами зонах оказалась снижена при 

гемангиоме сетчатки (215±8,2 мкм, I степень) по сравнению с начальной 

меланомой хориоидеи (316,1±14,7 мкм, II степень), (p<0,001), и сравнима с 

нормальными значениями, что можно связать с минимальным количеством 

экссудата. При гемангиоме сетчатки (52,7±0,5 мкм) толщина НЭ оказалась ниже, 

чем при начальной меланоме хориоидеи (83,4±0,85 мкм), (p<0,001), что также 

можно было объяснить отсутствием или меньшим количеством экссудата в слоях 

сетчатки. 

Площадь 16,3±0,2 мм
2
 и объем 1,2±0,04 мм

3
 экссудата в сопредельных зонах 
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при гемангиоме сетчатки оказались ниже по сравнению с показателями при 

начальной меланоме хориоидеи 32,5±0,08 мм
2 
и 2,34±0,02 мм

3
 (p<0,001). 

При гемангиоме сетчатки так же, как при начальной меланоме хориоидеи 

отмечали отслойку НЭ, но меньшей высоты (120,3±2 мкм, I степень). Калибр 

сосудов сетчатки превышал нормальные значения при гемангиоме сетчатки и 

составлял 72,1±0,6 мкм. В отличие от начальной меланомы хориоидеи, при 

гемангиоме сетчатки не отмечали изменений на уровне РПЭ. Толщина РПЭ 

оказалась ниже при гемангиоме сетчатки (19,1±0,2 мкм) по сравнению с 

начальной меланомой (37,03±0,51 мкм) (p<0,001). Толщина хориоидеи в 

сопредельных зонах при начальной меланоме составила 476,4±34,3 мкм, что 

превышало нормальные значения, (p<0,001), и оказалась выше по сравнению с 

показателем при гемангиоме сетчатки 403±24,3 мкм. При начальной меланоме 

хориоидеи калибр хориокапилляров в сопредельных зонах составил 104,8±0,79 

мкм, больших сосудов хориоидеи – 275±2,4 мкм, что оказалось сравнимо с 

показателями при гемангиоме сетчатки (101±0,8 мкм и 200±2,1 мкм, 

соответственно) (Рисунок 107). Макулярно расположенный очаг гемангиомы 

сетчатки встречали в одном случае. В макулярной зоне при внемакулярно 

расположенной гемангиоме сетчатки (35 очагов) диагностировали нормальные 

анатомо-топографические соотношения слоев. 

 
а) 

 

 
 

 

б) 

 

 

 
 

 

в) 
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г) 

 
д) 

 
е) 

Рисунок 107 – ОКТ-сканы сопредельных зон при внемакулярной гемангиоме сетчатки. 

Томографическая карта (толщина сетчатки – 290 мкм) (а), толщина РПЭ – 45 мкм (б), отслойка 

нейроэпителия – высота 250 мкм, калибр кист – 85 мкм (в), калибр хориокапилляров – 37 мкм (г), 

калибр больших сосудов хориоидеи – 410 мкм (д), толщина хориоидеи – 456 мкм (е). 

 

При астроцитарной гамартоме сетчатки у 31 больного (31 глаз) 

определили ровный хориоидальный профиль (100%) в отличие от меланомы. 

Диагностирована кальцифицированная (35,5%) и некальцифицированная (64,5%) 

формы астроцитарной гамартомы сетчатки (Рисунок 108) [82]. Общая толщина 

ОКТ-скана в области астроцитарной гамартомы составила в среднем 881±61 мкм, 

что оказалось выше, чем при меланоме (p<0,01). Слой фоторецепторов оказался 

замещен патологической тканью, его толщина при астроцитарной гамартоме 

сетчатки оказалась сравнима (78±0,9 мкм) с показателем при начальной меланоме 

хориоидеи (80,4±0,6 мкм). Те же закономерности отмечены и в отношении РПЭ. 

Ретинальный экссудат не определяли. Калибр сосудов сетчатки 1 порядка при 

астроцитарной гамартоме сетчатки (41±0,2 мкм) оказался ниже по сравнению с 

показателем при меланоме (82,1±0,7 мкм) (p<0,01). Визуализация наружных слоев 

сетчатки и области хориоидеи оказалась затруднена за счет частичного эффекта 

тени.  

При кальцифицированной форме отмечали формирование неравномерно 

рефлективного очага, замещающего все слои сетчатки, с мелко-бугристым 

внутренним профилем, проминирующим в сторону стекловидного тела. При этом 

диагностировали множественные разнокалиберные гипорефлективные округлые 

полости в строме очага на уровне внутренних, средних и наружных слоев 

сетчатки (симптом «изъеденной молью ткани»), мелкие гиперрефлективные 

включения с эффектом «тени» (микрокальцинаты). Для некальцифицированной 

астроцитарной гамартомы оказалось характерным утолщение и гомогенность 

2
6
9
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слоев сетчатки, элевация их в сторону стекловидного тела, неровный внутренний 

профиль очага с микротракциями в стекловидное тело, единичные округлые 

полости в строме образования на уровне внутренних слоев сетчатки, частичный 

эффект «тени» подлежащих структур, связанный с наличием плотной ткани 

гамартомы, экранирующей подлежащие структуры. В сопредельных и 

макулярной зонах отмечались нормальные анатомо-топографические 

соотношения внутренних оболочек глаза. 

     
а)                                        б) 

Рисунок 108 – ОКТ-сканы кальцифицированной (а – ячеистые полости по типу «ткани, изъеденной 

молью» – указаны красной стрелкой) и некальцифицированной (б – единичная округлая полость – 

указана красной стрелкой) астроцитарной гамартомы. 

 

Морфометрические признаки начальной меланомы хориоидеи и 

«псевдомеланом» над очагом, в сопредельных зонах и макуле представлены в 

таблицах (Таблицы 39 – 41). 
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Таблица 39 – Сравнительная характеристика морфометрических признаков при начальной меланоме хориоидеи и 

«псевдомеланомах» в области фокуса 

 Нозология 

Морфомет-
рический 
признак 

Началь-
ная 

мелано-
ма 

хориои-
деи 

(n=496) 

Ста-
цио-
нар-
ный 

невус 
хо-

риои-
деи 
(n= 
133) 

Прогрес-
сирующий 

невус 
хориоидеи 

(n=188) 

Ме-
ла-
но-
ци-

тома 
(n= 
38) 

Отгра-
ни-

ченная 
геман-
гиома 

хориои-
деи 

(n=176) 

Метас-
тати-

ческая 
карци-
нома 

хориои-
деи 

(n=66) 

Врож-
ден-
ная 
ги-

перт-
рофия 
РПЭ 

(n=49) 

Орга-
низо-

ванное 
субре-

ти-
наль-
ное 
кро-
воиз-

лияние 
(n=49) 

Очаго-
вый 

ретино-
хо-

риоидит 
(n=85) 

Поздняя 
стадия 
ВМД 

(n=172) 

Геман-
гиома 
сет-

чатки 
(n=36) 

Астро-
цитар-
ная га-
марто-

ма 
сетчат-

ки 
(n=31) 

1.Хориоидаль-
ный профиль 

дугооб-
разный 

ров-
ный 

незначи-
тельный 
верете-
нооб-

разный 

рез-
ко 

при-
под-
ня-
тый 

дугооб-
разный 

мелко-
бугрис-

тый  
(97%) 

ров-
ный 

сред-
не-
буг-
рис-
тый 

– ровный 
(94,1%), 
– дугооб-
разный 
(5,9%) 

ровный 
ров-
ный 

ровный 

2. Общая 
толщина 
сетчатки  
(мкм) 

284,5± 
11,2 

173± 
8,9* 

209± 
10,8* 

67± 
4,1* 

329,6± 
14,3* 

286± 
12,5** 

107± 
7,5* 

183± 
8,9* 

256± 
12,3** 

417± 
25,8* 

277± 
11,1** 

881± 
61*  

3.Изменение 
фоторецепторов 

–дольча-
тость 
при «п» 
(48,8%) 
–струк-
турные 
потери 
при «с» 
и «б»  
 
 

– 

–потеря 
(42,6%), 
–ретрак-
ция 
(20,2%), 
–нерегу-
лярность 
(36,7%) 

– 

нерегу-
ляр-

ность 
(38,1%) 

потеря 
(100%) 

поте-
ря в 
зоне 

лакун 
(8,1%) 

– 
дольча-
тость 

(47,1%) 

сниже-
ние 

проз-
рач-

ности 
(100%) 

заме-
щение 
пато-
логи-

ческой 
тканью 

заме-
щение 
пато-
ло-

гичес-
кой 

тканью 
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4. Толщина 
нейроэпителия  
(мкм) 

80,4±0,6 
50± 
0,4* 

60±0,3* 
54± 
0,2* 

64,1± 
0,3* 

62,2± 
0,5* 

51± 
0,2* 

59± 
0,3* 

78±0,6* 
60,8± 
0,5* 

67± 
0,8* 

78± 
0,9** 

5. Интра- и 
субретинальное 
накопление 
экссудата 

92,5% – 

 
 

50,5%* 
 
 

– 100% 95,5% – – 100% 100% 25%* – 

–кистовидный 
отек 

кисты 
мелкого 

и 
среднего 
калибра 
(35,9%) 
при «п» 

– 

кисты 
мелкого 
калибра 
(5,9%)* 

– 

сегмен-
тарные 
боль-
шие 

полости 
(23,9%) 

средний 
калибр 
(3%) 

– – 

мелкие, 
средние 

и 
крупные 
(22,4%) 

круп-
ные в 

центре, 
вее-

рооб-
разные 

по пери-
ферии 

(23,8%) 

– – 

–калибр 
интрарети-
нальных кист  
(мкм) 

мелкий 
(12±0,8), 
средний 
(179,84±

1,57) 

– 
78,56± 
1,14* 

– 
192,17± 

2,98* 
183,5± 
2,88** 

– – 
182,85± 
1,67** 

мелкий 
(10±0,3) 
и 
средний 
(172,48±
1,95)** 

168,58
± 

1,68** 
– 

–диффузный 
отек 

56,8% – - – 39,2%* - – – – – – – 

– отслойка НЭ 
локаль-

ная 
(60,7%)  

– 
локальная 
(36,7%)* 

– 
сегмен-
тарные 
(37%)* 

93,9%* – – 77,7% 40,7%* 25% – 

– высота 
отслойки НЭ 
(мкм) 

175,39± 
3,6 

– 56,89±1,6* – 
135,97± 

5,04* 
306,86± 

6,09* 
– – 

75,67± 
2,6* 

567± 
3,4* 

164,29
±3,1** 

– 

– расслоение 
сетчатки 
 

– – – – - 90,9% – – – – – – 

– площадь 
экссудата 
(мм

2
) 

56,77± 
0,15 

– 
32,15± 
0,25* 

– 
70,31± 
0,56* 

75,89± 
0,86* 

– – 
42,15± 
0,26* 

52,17± 
0,34** 

41,19± 
0,23* 

– 
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– объем 
экссудата 
(мм

3
) 

4,64± 
0,04 

– 3,65±0,03* – 
4,04± 
0,05** 

5,34± 
0,07* 

– – 
3,67± 
0,03* 

4,75± 
0,04** 

4,15± 
0,04** 

– 

6. Калибр 
сосудов сетчатки  
(мкм) 

82,1±0,7 
100,9±
0,85* 

108,6± 
0,78* 

102,7
± 

0,65* 

110,9± 
0,85* 

95,3± 
1,01* 

98,1± 
0,5* 

103,2±
0,1* 

99,1± 
0,85* 

105,2± 
1,8* 

109,3± 
0,89* 

41± 
0,2* 

7. Отслойка РПЭ  

с гипер-
реф-

лектив-
ным 

содер-
жимым 
(70,8%) 

– 

с 
гиперреф-
лективным 
содержи-

мым 
(7,5%)* 

– 

с гипо-
рефлек-
тивным 
содер-
жимым 
(38,1%)

* 

с гипо-
рефлек-
тивным 
содер-
жимым 

(90,9%)* 

– – – 

с гипо-
реф-
лектив-
ным 
содер-
жимым: 
–вол-
нооб-
разная 
(68%),  
–купо-
лооб-
разная 
(16,9%), 
–с 
гипер-
рефлек-
тивным 
содер-
жимым  
(14,5%)
* 
 

– – 

8. Высота 
отслойки РПЭ 
(мкм) 

120,3± 
2,4 

– 
49,42± 
0,56* 

– 
51,92± 
0,55* 

77,73± 
0,85* 

– – – 
749,8± 

7,2* 
– – 

9. Толщина РПЭ  
(мкм) 

38,6±0,8 
23± 

0,6** 
10±0,5* 

10± 
0,4* 

41,5± 
0,7** 

42,3±1** 9±0,4* 
40,5± 
0,5** 

84,5 
± 

0,8* 

48,9± 
1,3* 

11,5± 
0,6* 

21± 
0,5** 

10. Дезорга-
низация 

32,1% – – – 38,1% 31,8% – – 81,2% – – – 
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пигмента в РПЭ 
с гиперреф-
лективными 
фокусами 
(частота) 

11. Калибр 
гиперреф-
лективных 
фокусов  
(мкм) 

62,2±0,4
–мел-
кий, 

192,8± 
1,2 –

средний, 
477,3± 
2,5 –

крупный 
 

– – – 

67,2± 
0,48 –

мелкий, 
227,5± 
1,2 –
сред-
ний, 

894±2,5
–круп-

ный 

78±0,85–
мелкий,  
160,9± 
0,64– 

средний 

– – 

63,3±0,3
–мелкий, 

190,2± 
1,1– 

средний 
 

– – – 

12. Частота 
гиперреф-
лективных 
фокусов в 
зависимости от 
их размеров 

мелкий 
(52,8%), 
средний 
(50%), 

крупный 
(18,2%) 

– – – 

мелкий 
(54,5%), 
средний  
(34,7%), 

круп-
ный 

(4,6%) 

мелкий 
(21,2%) 
средний  
(9,1%) 

– – 

мелкий 
(25,9%), 
средний 
(7,1%) 

 

– – – 

13.Интра-
ретинальные 
гиперреф-
лективные 
депозиты 

– на 
уровне 
всех 
слоев 
при «п»  
– на 
уровне 
наруж-
ных 
слоев 
при «с» 

– – – - 

на уровне 
наруж-

ных, 
средних и 

внут-
ренних 
слоев 

(100%)* 

– – – – – – 

14.Дефекты РПЭ 
при «п» 
(80,2%) 

– – – 86,9% – – – – 94,8% – – 

– 1 степень 46,4% – – – 51,1% – – – – – – – 
– 2 степень 27,8% – – – 32,6% – – – – – – – 
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– 3 степень 6,1% – – – 3,3% – – – – – – – 

15.Изменение 
хориокапилля-
ров 

– при 
«п» 
комп-
рессия с 
узким 
ровным 
«поя-
сом»  
– при 
«с» 
комп-
рессия с 
узким 
ровным 
«поя-
сом» в 
цент-
ральной 
части 
опухоли,  
расши-
рение 
хорио-
капил-
ляров на 
склонах 
опухоли  
– при 
«б» 
расши-
рение 
хорио-
капил-
ляров 

комп-
рес-
сия с 
узким 
ров-
ным 
«поя-
сом» 

компрес-
сия с 
узким 

ровным 
«поясом» 

– 
визуа-

ли-
зация 

частич-
ная комп-
рессия с 
узким 

ровным 
«поясом» 

визуа-
ли-

зация 

комп-
рессия 

с 
широ-
ким 

неров-
ным 
«поя-
сом» 

визуали-
зация 

визуа-
лизация 

визуа-
ли-

зация 

визуа-
лиза-
ция 

16. Хориои-
дальная тень 

– при 
«п» 

+ + + + – – + – – – + 
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полная  
– при 
«с» и 
«б» 
частич-
ная  

17.Гипер-
рефлективный 
очаг на уровне 
РПЭ (СНМ) 
 

– – – – – – – – 18,8% 78% – – 

18.Атрофи-
чески-деструк-
тивные 
изменения в 
прилежащей 
зоне 

– – – 
100
% 

- 

частич-
ная 

деструк-
ция 

наруж-
ных 

слоев 
(22,7%) 

– – – – – – 

19.Визуали-
зация 
внутренней 
поверхности 
склеры 

– «-» 
при «п» 
– «+» 
при «с» 
и «б» 

– – – – 34,9% + - + + + + 

20. Шварты в 
стекловидное 
тело 

– – – – – – – – 100% – – – 

21.Кальцинаты в 
строме с 
эффектом 
«тени» в виде 
дорожки 

– – – – – – – – – – – 
+ (35, 
5%) 

22.Элевация 
внутренних 
слоев сетчатки в 
сторону 
стекловидного 

– – – – – – – – 94,1% 100% 100% 100% 
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тела 
23.Толщина 
хориоидеи (мкм) 

– – – – 
– 1001± 

84,1 
292± 
23,1 

– 441±46,2 
238± 
34,8 

230± 
48,6 

201±44 

24.Калибр 
хориока-
пилляров  
(мкм) 

– – – – 
69,5± 
0,42 

94,9±0,7 
42± 
0,31 

– 20±0,78 78,9±1,8 
142± 
0,9 

37±0,8 

25. Калибр 
больших 
сосудов 
хориоидеи 
(мкм) 

– – – – 
82,6± 
1,56 

352,1± 
2,42 

87± 
1,23 

– 75±0,21 
211,6± 

3,6 
316± 
1,1 

118± 
2,9 

Примечание: «*» – высокая достоверность различий между частотой встречаемости признака при начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланоме» – p<0,05, p<0,001, 

«**» – различия между толщиной сетчатки при начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланоме» недостоверны – p>0,05, желтым цветом обозначена достоверно 

меньшая частота встречаемости  признака при «псевдомеланоме» по сравнению с начальной меланомой хориоидеи, зеленым цветом обозначена достоверно большая 

частота встречаемости признака при «псевдомеланоме» по сравнению с начальной меланомой хориоидеи, «п» – пигментированная начальная меланома хориоидеи, «с» – 

слабо пигментированная начальная меланома хориоидеи, «б» – беспигментная начальная меланома хориоидеи. 

 

Таблица 40 – Сравнительная характеристика морфометрических признаков при начальной меланоме хориоидеи и 

«псевдомеланомах» в сопредельных с очагом зонах 

 Нозология 

Морфометрический 
признак 

На-
чальная 
мела-

нома хо-
риоидеи 
(n=496) 

Ста-
цио-
нар-
ный 

невус 
хо-

риои-
деи 
(n= 
133) 

Прог-
рес-
си-

рую-
щий 

невус 
хо-

риои-
деи 

(n=18
8) 

Мела-
ноци-
тома 

(n=38) 

Отграни-
ченная 
геман-
гиома 

хориои-
деи 

(n=176) 

Метаста-
тическая 
карцино-

ма 
хориои-

деи 
(n=66) 

Врож-
денная 
гиперт-
рофия 
РПЭ 

(n=49) 

Орга-
низо-

ванное 
субре-

ти-
наль-
ное 
кро-
воиз-

лияние 
(n=49) 

Очаго-
вый 

ретино-
хо-

риоидит 
(n=85) 

Позд-
няя 

стадия 
ВМД 

(n=172) 

Геман-
гиома 

сетчат-
ки 

(n=36) 

Астро-
цитар-

ная 
гамар-
тома 
сет-

чатки 
(n=31) 

1. Общая толщина 
сетчатки (мкм) 
 

316,1± 
14,7 

130± 
8,1* 

128± 
7,2* 

125± 
7,9* 

348± 
14,5** 

383,7± 
23,6* 

156± 
9,3* 

134± 
7,2* 

289± 
11,3* 

148± 
7,1* 

215± 
8,2* 

– 
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2. Интра- и 
субретинальное 
накопление 
экссудата 

60,9% – – – 38,1%* 68,2% – – 28,2%* – 36,1% – 

– кистовидный отек 
– – – – 

крупные 
полости 
-39,2% 

– – – – – 6 – 

– отслойка НЭ 

локаль-
ная 

(60,9%) 
– – – 

–локаль-
ная 
(38,1%)* 
– с 
форми-
рова-
нием 
крупных 
полостей 
(39,2%)* 

распрост
-

раненная 
(28,8%)* 

– – 

расп-
ростра-
ненная 

щелевид-
ная 

(23,5%)* 
в сочета-

нии с 
отслой-
кой РПЭ 
(28,2%) 

– 7 – 

– высота отслойки 
НЭ (мкм) 

159,7± 
1,5 

– – – 
177,8± 
1,58* 

130,75± 
3,09* 

– – 119,6±3* – 
120,3±2

* 
– 

– площадь (мм
2
) 32,5± 

0,08 
– – – 

72,7± 
0,6* 

95,4±0,9* – – 
39,4± 
0,2** 

– 
16,3± 
0,2* 

– 

– объем (мм
3
) 2,34± 

0,02 
– – – 

4,2± 
0,05* 

5,7±0,07* – – 
2,9± 

0,03** 
– 

1,2± 
0,04* 

– 

– калибр кист  
(мкм) 

– – – – 201,3±3 – – – - –  – 

3. Толщина НЭ  
(мкм) 

83,4±0,8
5 

52,4± 
0,6* 

50,2± 
0,5* 

51,3± 
0,2* 

81,3± 
0,86** 

74,7± 
0,54** 

49,2± 
0,2* 

43,4± 
0,3* 

52,7± 
0,6* 

50,9± 
0,4* 

52,7± 
0,5* 

44± 
0,4* 

4.Дезорганизация 
пигмента в РПЭ с 
гиперрефлектив-
ными фокусами 

21,2% – – – 38,1% 4,6%* – – 81,2%* – – – 

5. Калибр 
гиперрефлектив-
ных фокусов (мкм) 

мелкий–
62,2±0,4 

– – – 
средний
–160,9± 

0,64 

мелкий –
53,1±0,5 

– – 
мелкий –
62,2±0,4 

– – – 

6. Толщина РПЭ 
(мкм) 

37,03± 
0,51 

20,1± 
0,3* 

22,2± 
0,4* 

23,1± 
0,4* 

36,8± 
0,3** 

41,1± 
0,49** 

21,1± 
0,2* 

22,1± 
0,3* 

21,4± 
0,2* 

23,1± 
0,1* 

19,1± 
0,2* 

21± 
0,2* 
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7. Высота отслойки 
РПЭ (мкм) 

- – – – – – – – – – – – 

8. Дефекты РПЭ 80,8% – – – – 68,2%* – – 94,1% – – – 
9.Интраретиналь-
ные депозиты 

31,5% – – – – 

86,4%* 
на 

уровне 
наруж-

ных 
слоев 

сетчатки 

– – 56,5% – – – 

10.Интрарети-
нальные 
гиперрефлективные 
очаги без эффекта 
тени 

– – – – – – – – 28,2% – – – 

11. Калибр сосудов 
сетчатки (мкм) 

78,4±0,6 
43,4± 
0,4* 

41± 
0,3* 

47± 
0,5* 

89,4± 
0,7** 

82,4± 
0,7** 

40± 
0,2* 

45±0,4* 
81,9± 
0,7** 

42± 
0,3* 

72,1± 
0,6** 

41± 
0,4* 

12. Толщина 
хориоидеи (мкм) 

476,4± 
34,3 

113± 
11,2* 

120± 
11,7* 

116± 
11,6* 

553± 
45,1** 

417± 
24,2** 

115± 
11,1* 

147± 
11,3* 

459± 
32,2** 

123± 
10,8* 

403± 
24,3** 

122± 
12* 

13. Калибр 
хориокапилляров 
(мкм) 

104,8± 
0,79 

26± 
0,06* 

30± 
0,07* 

33,8± 
0,06* 

114,8± 
0,8 

110,1±0,8 
25,8± 
0,05* 

23± 
0,03* 

109±0,8 
24±0,8

* 
101±0,8 

36±0,8
* 

14. Калибр больших 
сосудов хориоидеи 
(в мкм) 

275±2,4 
101± 
1,2* 

105± 
1,2* 

98± 
1,1* 

280±2,5 282±2,5 
107± 
1,2* 

108± 
1,4* 

285±2,4 
98± 
1,4* 

200±2,1 
116± 
1,6* 

Примечание: «*» – высокая достоверность различий между частотой встречаемости признака при начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланоме» – p<0,05, p<0,001, 

«**» – различия между параметрами при начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланоме» недостоверны – p>0,05, желтым цветом обозначена достоверно меньшая 

частота встречаемости  признака при «псевдомеланоме» по сравнению с начальной меланомой хориоидеи, зеленым  цветом обозначена достоверно большая частота 

встречаемости  признака при «псевдомеланоме» по сравнению с начальной меланомой хориоидеи. 
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Таблица 41 – Сравнительная характеристика морфометрических макулярных изменений при внецентральной начальной 

меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» 
 Нозология 

Морфометрический 
признак 

На-
чаль-
ная 

мела-
нома 
хо-

риои-
деи 

(n=390) 

Ста-
цио-

нарный 
невус 

хориои-
деи 

(n=126) 

Прог-
ресси-

рующий 
невус 

хо-
риоидеи 
(n=168) 

Мелано-
цитома 
(n=38) 

Отграни-
ченная 
геман-
гиома 

хориоидеи 
(n=127) 

Метаста-
тическая 

карцинома 
хориоидеи 

(n=36) 

Врож-
денная 
гиперт-
рофия 
РПЭ 

(n=49) 

Органи-
зо-

ванное 
субрети-
нальное 
кровоиз-
лияние 
(n=38) 

Очаго-
вый 

ретино-
хо-

риоидит 
(n=65) 

Геман-
гиома 

сетчат-
ки 

(n=34) 

Астро-
цитар-

ная 
гамар-
тома 

сетчат-
ки 

(n=31) 

1. Дистантная 
макулопатия 

77,7% – – – 45,5%* 61,1% – – 90,9%* – – 

2. Нарушение 
фовеолярного контура 

48,4% – – – 59,1% 61,1% – – 90,9% – – 

3. Дольчатость 
фоторецепторов 

43,6% – – – 4,6%* 2,8%* – – – – – 

4. Общая толщина 
сетчатки(мкм) 

259,1± 
12,2 

198 ± 
9,9* 

196 ± 
9,8* 

201 ± 
10,0* 

321,9± 
14,7* 

284,9± 
13,2** 

195 ± 
9,8* 

194 ± 
10,7* 

249,03± 
11,3** 

207,09
± 

10,4** 

204± 
11** 

5. Толщина сетчатки  
(мкм) 
– с носовой стороны 

272,4± 
12,0 

205± 
9,7* 

202± 
10,5* 

215± 
10,6* 

298,9± 
11,7* 

310,95± 
14,8* 

201± 
10,2* 

203± 
10,8* 

242± 
11,7** 

254± 
11,2** 

 
240± 
9** 

– с нижней стороны 253,4± 
12,1 

204± 
9,2* 

201± 
10,3* 

213± 
10,5* 

303,9± 
14,1* 

291±12,27* 
202± 
10,3* 

202± 
10,3* 

254± 
11,9** 

265± 
11,1** 

260± 
12** 

– с верхней стороны 254,6± 
12,7 

201± 
9,4* 

202± 
10,4* 

216± 
10,4* 

277,5± 
12,79** 

261,8± 
10,5** 

199±9,9* 
205± 
10,3* 

267± 
11,5** 

245± 
11,3** 

234±9*
* 

– с височной стороны 245± 
11,2 

203± 
9,7* 

205± 
10,6* 

211± 
10,1* 

292,02± 
14* 

285,4± 
12,65* 

201± 
10,2* 

207± 
10,5* 

248± 
11,8** 

259± 
11,4** 

256± 
14** 

6. Интра- и 
субретинальное 
накопление экссудата 

46,2% – – – 15,2%* 
11 

(30,6%)* 
– – 90%* – – 

– кистовидный отек  – – – 7,3% 5 (13,9%) – – 31,7% – – 
– диффузный отек 41,5% – – – 4,5%* 1* – – 31,7%* – – 
– отслойка НЭ 46,2% – – – 15,2%* 3* – – 33,3% – – 
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– высота отслойки НЭ 
(мкм) 

67,9± 
1,2 

– – – 
283,7±2,8* 207,7± 

2,08* 
– – - – – 

– объем (мм
3
) 9,4± 

0,36 
– – – 6,4±0,09* 5,6±0,06* – – 13,2±0,3* – – 

– площадь (мм
2
) 84,3± 

0,67 
– – – 

93,8± 
1,01** 

78,5± 
0,75** 

– – 
165,16± 

0,8* 
– – 

7. Толщина НЭ (мкм) 74,6± 
0,9 

34,2± 
0,5* 

34,2± 
0,5* 

32,8± 
0,3* 

59,6± 
0,16** 

58,1±0,3** 
30,1± 
0,3* 

33,5± 
0,6* 

64,7± 
0,8** 

60,6± 
0,7** 

– 

8. Отслойка РПЭ – – – – 4,6% 10 (27,8%) – – – – – 
9. Дезорганизация 
пигмента в РПЭ с 
гиперрефлективными 
фокусами  

64,5% – – – – – – – – – – 

10. Калибр 
гиперрефлективных 
фокусов (мкм) 

мелкий 
7,1±0,2 

– – – – – – – – – – 

11. Дефекты РПЭ – – – – 45,5%  – – – – – – 
12.Интраретинальные 
депозиты 

– – – – – 

на уровне 
фоторе-

цепторов 
(27,8%) 

– – 

на 
уровне 

средних 
слоев 
(85%) 

– – 

13. Толщина РПЭ 
(мкм) 

23,1± 
0,4 

22,1± 
0,3** 

19,4± 
0,2** 

21,9± 
0,1** 

21,5± 
0,81** 

17,4±0,6** 
20,1± 
0,1** 

22,8± 
0,2** 

23,7± 
0,2** 

24,7± 
0,3** 

21± 
0,4** 

14. Высота отслойки 
РПЭ (мкм) 

– – – – – 26,9±0,5 – – – – – 

15. Толщина 
хориоидеи (мкм) 

503± 
42,2 

137± 
7,5* 

318± 
10,1* 

295±8,5* 
584± 

44,5** 
505±42,3** 213±8,5* 194±7,5* 

426± 
34,2** 

524± 
41,5 

515±40 

16. Калибр 
хориокапилляров 
(мкм) 

105,5± 
1,2 

21± 
0,06* 

28±0,07* 31±0,06* 
119,8± 
0,8** 

112,1± 
0,8** 

21,8± 
0,05* 

20±0,03* 
119± 
0,8** 

22± 
0,8* 

19±0,6* 

17. Калибр больших 
сосудов хориоидеи 
(мкм) 

238,3± 
1,7 

98±1,2* 102±1,2* 91±1,1* 278±2,5** 280±2,5** 117±1,2* 118±1,4* 
289± 
2,4** 

91± 
1,4* 

89±1,2* 

Примечание: «*» – высокая достоверность различий между показателями признака при начальной МХ и «псевдомеланоме» – p<0,05, p<0,001, «**» – различия между 

показателями при начальной МХ и «псевдомеланоме» недостоверны – p>0,05, желтый цвет – достоверно меньшая частота встречаемости признака при «псевдомеланоме» 

по сравнению с начальной МХ, зеленый  цвет – достоверно большая частота встречаемости признака при «псевдомеланоме» по сравнению с  начальной МХ. 
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Резюме 

Анализ морфометрических показателей, выявленных при начальной 

меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах», показал значимость комплексного 

исследования области очага, сопредельных зон и макулы. 

При сравнении качественных и количественных морфометрических 

признаков в области очага определены наиболее значимые дифференциально-

диагностические предикторы, указывающие на патологические изменения 

сетчатки, хориоидеи и сосудов. 

Морфометрический анализ сетчатки показал следующие изменения. 

1. Хориоидальный профиль характеризуется различными особенностями 

при изучаемых заболеваниях. Так, при начальной меланоме хориоидеи он 

является дугообразным в отличие от большинства изучаемых «псевдомеланом». 

Наибольшее число патологий (стационарный невус хориоидеи, врожденная 

гипертрофия РПЭ, очаговый ретинохориоидит, поздняя стадия ВМД, гемангиома 

сетчатки, астроцитарная гамартома сетчатки) имели ровный профиль. И лишь при 

прогрессирующем невусе хориоидеи он имел веретенообразную форму, при 

метастатической карциноме хориоидеи – мелко-бугристую и при организованном 

субретинальном кровоизлиянии – средне-бугристую.  

2. Увеличение общей толщины сетчатки за счет накопления в ней интра- и 

субретинального экссудата характеризуется различными количественными 

показателями. Так, общая толщина сетчатки достигала максимальных значений 

при отграниченной гемангиоме хориоидеи и поздней стадии ВМД, превышая ее 

при начальной меланоме хориоидеи (p<0,001). При других «псевдомеланомах» 

(стационарный невус хориоидеи, меланоцитома, организованное субретинальное 

кровоизлияние, врожденная гипертрофия РПЭ, астроцитарная гамартома 

сетчатки) экссудат отсутствовал и общая толщина сетчатки оказалась ниже по 

сравнению с соответствующим показателем при начальной меланоме хориоидеи 

(p<0,001). При гемангиоме и астроцитарной гамартоме сетчатки утолщение ОКТ-

сканов происходило не за счет экссудата, а из-за объемного патологического 

процесса, замещающего ретинальные слои.  
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3. В то время как при пигментированной меланоме встречалась 

дольчатость фоторецепторов сетчатки (48,8%), при прогрессирующем невусе 

хориоидеи отмечалась потеря (42,7%), ретракции (20,4%) и нерегулярность 

(36,9%) светочувствительных клеток, при отграниченной гемангиоме – только 

нерегулярность (38,1%), при метастатической карциноме хориоидеи – потеря 

клеток во всех случаях, при ВГРПЭ – потеря только в зоне лакун (8,1%), при 

очаговом ретинохориоидите – дольчатость (47,1%), при поздней стадии ВМД – 

снижение прозрачности (100%). При гемангиоме и астроцитарной гамартоме 

сетчатки слой фоторецепторов оказался замещен патологической тканью. При 

организованном субретинальном кровоизлиянии, меланоцитоме и стационарном 

невусе хориоидеи изменений в слое фоторецепторов не выявили.  

3 а. Наибольшей толщины НЭ достигал при начальной меланоме и 

очаговом ретинохориоидите по сравнению с другими изучаемыми заболеваниями, 

что можно объяснить большей степенью отека в изучаемом слое и наличием 

дольчатости фоторецепторов. 

4. Накопление интра- и субретинального экссудата, помимо начальной 

меланомы хориоидеи (92,5%), встречалось и при «псевдомеланомах»: 

отграниченной гемангиоме (100%), очаговом ретинохориоидите (100%), поздней 

стадии ВМД (100%), метастатической карциноме хориоидеи (95,5%), 

прогрессирующем невусе хориоидеи (50,5%), гемангиоме сетчатки (25%) 

(p<0,001). При других «псевдомеланомах» (стационарный невус хориоидеи, 

меланоцитома, врожденная гипертрофия РПЭ, организованное субретинальное 

кровоизлияние, астроцитарная гамартома сетчатки) экссудат не диагностировали.  

4а. Морфометрическим эквивалентом отека послужило наличие кист и 

отслойки НЭ. Калибр и топография интраретинального расположения кист 

оказались различными при изучаемых заболеваниях. При начальной меланоме 

хориоидеи отмечали кистовидный отек (35,9%) с равномерным распределением 

кист мелкого и среднего калибра, при прогрессирующем невусе – кисты только 

мелкого калибра и над центральной зоной фокуса (p<0,001), при отграниченной 

гемангиоме хориоидеи – сегментарные отслойки НЭ и/ или кистовидные большие 
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полости, при метастатической карциноме – кисты среднего размера в редких 

случаях, при очаговом ретинохориоидите – кистовидные полости мелких, средних 

и крупных размеров, при поздней стадии ВМД – крупные полости в центре и 

веерообразные по периферии очага. Калибр кист оказался наименьшим при 

прогрессирующем невусе хориоидеи, наибольшим – при отграниченной 

гемангиоме хориоидеи по сравнению с меланомой (p<0,001).  

4б. При начальной меланоме хориоидеи отслойка НЭ носила локальный 

характер и встречалась в 60,7% случаев. Среди «псевдомеланом» наиболее часто 

отслойку НЭ определяли при метастатической карциноме хориоидеи (93,9%), 

очаговом ретинохориоидите (77,7%) и поздней стадии ВМД (40,7%). 

Сегментарный характер отслойка НЭ носила при отграниченной гемангиоме 

хориоидеи (37%). В редких случаях (36,7%) этот признак диагностировали при 

прогрессирующем невусе хориоидеи. 

Количественным эквивалентом экссудата в слоях сетчатки послужили его 

площадь и объем. По сравнению с начальной меланомой хориоидеи площадь и 

объем экссудата при метастатической карциноме хориоидеи оказались выше, что 

объяснялось большей протяженностью патологического процесса, а при 

прогрессирующем невусе хориоидеи и очаговом ретинохориоидите – ниже 

(p<0,001). Объем экссудации при отграниченной гемангиоме, поздней стадии 

ВМД, гемангиоме сетчатки оказался сравним по объему с таковым при начальной 

меланоме хориоидеи. Площадь интра- и субретинального экссудата имела 

близкие значения с меланомой при очаговом ретинохориоидите, поздней стадии 

ВМД, гемангиоме сетчатки.  

5. При проведении измерения сосудов сетчатки подсчитано, что при 

начальной меланоме их калибр оказался ниже нормы, при других 

«псевдомеланомах» не превышал нормальных значений (p<0,001). 

6. При начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» 

диагностировали изменения РПЭ.  

6а. Отслойка РПЭ (70,8%) при меланоме хориоидеи характеризовалась 

гиперрефлективным содержимым (друзы), которые встречали также при 
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прогрессирующем невусе хориоидеи и поздней стадии ВМД (p<0,001). При 

метастатической карциноме, отграниченной гемангиоме хориоидеи, поздней 

стадии ВМД диагностировали отслойку РПЭ с гипорефлективным содержимым, 

что отличало эти заболевания от меланомы. При других заболеваниях изучаемый 

признак не диагностировали. 

6б. Наибольшая высота отслойки РПЭ оказалась при поздней стадии ВМД 

по сравнению с меланомой. При поздней стадии ВМД и очаговом 

ретинохориоидите слой РПЭ оказался толще по сравнению с его размерами при 

начальной меланоме, что можно объяснить наличием плотных 

гиперрефлективных фокусов на уровне РПЭ и субретинальным фиброзом. При 

невусе хориоидеи, меланоцитоме, врожденной гипертрофии РПЭ, гемангиоме 

сетчатки слой РПЭ оказался тоньше такового при опухоли.  

6в. Дезорганизацию пигмента в РПЭ с формированием 

гиперрефлективных фокусов отмечали не только при начальной меланоме, но и 

при отграниченной гемангиоме, метастатической карциноме хориоидеи и 

очаговом ретинохориоидите. Причем чаще ее выявляли при очаговом 

ретинохориоидите (81,2%) по сравнению с меланомой (32,1%) (p<0,001). При 

изучаемых четырех видах патологии гиперрефлективные фокусы в большей 

степени локализовались на уровне наружных слоев сетчатки и чаще слабой 

степени выраженности. При начальной меланоме и отграниченной гемангиоме 

хориоидеи отмечали мелкий и крупный размер гиперрефлективных фокусов, а 

при метастатической карциноме и очаговом ретинохориоидите только мелкий и 

средний. Самые крупные по размеру фокусы встречали при отграниченной 

гемангиоме хориоидеи.  

6г. Интраретинальные депозиты диагностировали при начальной 

меланоме хориоидеи в трети случаев на уровне наружных слоев сетчатки, 

значимо чаще изучаемый показатель отмечали при метастатической карциноме 

(100%) (p<0,001) на уровне всех ретинальных слоев.  

6д. Дефекты РПЭ выявляли только при отграниченной гемангиоме (86,9%) 

и начальной меланоме (80,2%) хориоидеи. 
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Морфометрический анализ хориоидеи 

1. Качественные изменения. В зависимости от степени пигментации 

опухоли диагностировали различные изменения в хориоидее при начальной 

меланоме. При пигментированных формах начальной меланомы отмечали 

гиперрефлективную полосу на уровне хориокапилляров с эффектом тени, что 

указывало на их компрессию в зоне опухоли и невозможность измерения 

диаметра хориоидальных сосудов. Диагностировали нарушение структуры 

мембраны Бруха. Эти симптомы оказались сходными с таковыми при невусе 

хориоидеи. 

При слабо пигментированных и беспигментных опухолях визуализировали 

супрахориоидальное пространство, «экскавацию (конкав-деформацию) 

хориоидеи», расширенные хориокапилляры, определяли контур образования и 

строму опухоли.  

В отличие от начальной меланомы хориоидеи, при метастатической 

карциноме, несмотря на частичную компрессию хориокапилляров с узким 

ровным «поясом», в ряде случаев (34,9%) отмечали визуализацию склеры. При 

отграниченной гемангиоме хориоидеи диагностировали хориокапилляры с 

сохранением оптической тени и нечеткости контуров опухоли. Для 

организованного субретинального кровоизлияния оказался характерным эффект 

тени с компрессией хориокапилляров с широким неровным «поясом»; при 

поздней стадии ВМД определяли просветы хориокапилляров с истончением 

хориоидеи по сравнению с нормой; при ВГРПЭ и гемангиоме сетчатки 

визуализировали хориокапилляры и большие сосуды хориоидеи. 

Определенные морфометрические признаки встречали только при 

«псевдомеланомах», но не при начальной меланоме хориоидеи. 

Гиперрефлективный очаг на уровне РПЭ, соответствующий СНМ 

определили при поздней стадии ВМД (78%) и очаговом ретинохориоидите 

(18,8%); атрофически-деструктивные изменения в прилежащей сетчатке – при 

меланоцитоме (100%); частичную деструкцию наружных слоев сетчатки (22,7%) –

при метастатической карциноме хориоидеи; витреоретинальные шварты (100%) – 
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при очаговом ретинохориоидите. Элевацию внутренних слоев сетчатки в сторону 

стекловидного тела отмечали при очаговом ретинохориоидите (94,1%), во всех 

случаях при гемангиоме сетчатки, поздней стадии ВМД и астроцитарной 

гамартоме сетчатки.  

2. Количественные изменения. По периферии начальной МХ выявлено 

расширение больших сосудов хориоидеи. Измеряя калибр хориокапилляров и 

больших сосудов хориоидеи при «псевдомеланомах», отмечали их уменьшение по 

сравнению с нормой при очаговом ретинохориоидите и увеличение – при 

гемангиоме сетчатки, метастатической карциноме хориоидеи, поздней стадии 

ВМД, отграниченной гемангиоме хориоидеи, астроцитарной гамартоме сетчатки 

(p<0,001). Толщина хориоидеи при метастатической карциноме превышала 

таковую при очаговом ретинохориоидите, поздней стадии ВМД, ВГРПЭ, 

гемангиоме сетчатки (p<0,001).   

Важными в дифференциально-диагностическом отношении признаками 

являются изменения в сопредельных с очагом зонах.  

Морфометрический анализ сетчатки 

1. Увеличение общей толщины сетчатки и отдельных слоев (РПЭ и НЭ) 

по сравнению с нормой в сопредельных зонах диагностировали не только при 

начальной меланоме, но и при отграниченной гемангиоме, метастатической 

карциноме хориоидеи, гемангиоме сетчатки, очаговом ретинохориоидите. При 

других «псведомеланомах» толщина сетчатки сопредельных зон не превышала 

нормальных значений. 

2. При начальной меланоме хориоидеи отмечали накопление интра- и 

субретинального экссудата (60,9%) в виде локальной отслойки НЭ (60,9%). 

Указанный признак оказался характерным для отграниченной гемангиомы 

хориоидеи (38,1%), (p<0,001) и проявлялся наличием крупных полостей с 

жидкостью (39,1%) и локальных отслоек НЭ (38,1%); для метастатической 

карциномы хориоидеи (68,2%), при которой отслойка НЭ носила 

распространенный характер (28,8%); для очагового ретинохориоидита (28,2%), 

(p<0,001), с распространенным характером щелевидной отслойки НЭ (23,5%) в 
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сочетании с отслойкой РПЭ (28,2%). Морфометрически наличие интра- и 

субретинальной жидкости в сопредельных зонах проявлялось по-разному: при 

начальной меланоме хориоидеи – формированием только отслойки НЭ, при 

отграниченной гемангиоме хориоидеи – крупными кистами и отслойкой НЭ, при 

метастатической карциноме хориоидеи, очаговом ретинохориоидите, гемангиоме 

сетчатки – отслойкой НЭ меньшей высоты (p<0,001). Площадь и объем экссудата 

при этом достигали максимальных значений лишь при метастатической 

карциноме (p<0,001). 

3. Анализ калибра сосудов сетчатки в сопредельных зонах показал, что 

при начальной меланоме и «псевдомеланомах» с наличием экссудата он 

превышал нормальные значения, при других изучаемых патологиях оказался в 

норме.  

4. Дезорганизация пигмента в РПЭ проявлялась формированием 

гиперрефлективных фокусов мелкого калибра (21,2%), дефектами РПЭ (80,8%) и 

интраретинальными депозитами (31,5%) при начальной меланоме хориоидеи. 

Аналогичные изменения отмечали при метастатической карциноме хориоидеи и 

очаговом ретинохориоидите: гиперрефлективные фокусы мелкого калибра (4,6% 

и 81,2%, соответственно), дефекты РПЭ (68,2% и 94,1%, соответственно) и 

интраретинальные депозиты (86,4% и 56,5%, соответственно). Однако в случае 

отграниченной гемангиомы хориоидеи диагностировали гиперрефлективные 

фокусы среднего калибра (38,1%), кроме того в 28,2% случаев при очаговом 

ретинохориоидите выявили крупные гиперрефлективные очаги на уровне 

наружных отделов сетчатки, соответствующих СНМ. 

Морфометрический анализ хориоидеи 

Утолщение хориоидеи с увеличением калибра хориокапилляров и больших 

сосудов хориоидеи в сопредельных зонах отмечали при начальной меланоме 

хориоидеи и «псевдомеланомах», сопровождаемых накоплением интра- и 

субретинального экссудата (отграниченная гемангиома, метастатическая 

карцинома хориоидеи, гемангиома сетчатки и очаговый ретинохориоидит) 

(p<0,001). При других заболеваниях показатели хориоидеи не превышали 
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нормальных значений и оказались ниже, чем при начальной меланоме хориоидеи.  

Важным дифференциально-диагностическим признаком является наличие 

дистантной макулопатии при внемакулярно расположенных фокусах. Помимо 

начальной меланомы хориоидеи (77,7%), макулопатию отмечали при 

отграниченной гемангиоме (45,5%) (p<0,001), метастатической карциноме (61,1%) 

хориоидеи и очаговом ретинохориоидите (90%) (p<0,001).  

Количественным морфометрическим доказательством дистантной 

макулопатии послужило увеличение толщины сетчатки, достигающей своих 

максимальных значений при отграниченной гемангиоме хориоидеи. Кроме того, 

отмечали достоверное увеличение толщины сетчатки при дистантной 

макулопатии по сравнению с парным глазом (p<0,001). 

Морфометрически макулопатия проявлялась по-разному. В то время как 

при начальной меланоме она характеризовалась нарушением фовеолярного 

контура (48,4%), дольчатостью фоторецепторов (43,6%), накоплением интра- и 

субретинального экссудата (46,2%) с отслойкой НЭ (46,2%) и диффузным отеком 

(41,5%), дезорганизацией пигмента в РПЭ с формированием гиперрефлективных 

фокусов (64,5%), то при отграниченной гемангиоме и метастатической 

карциноме, помимо указанных признаков, встречали отслойку РПЭ (4,6% и 

27,8%, соответственно) и кистовидный ретинальный отек (7,3% и 13,9%, 

соответственно). При очаговом ретинохориоидите отмечали отслойку НЭ (33,3%), 

кистовидный отек (31,7%).  

Площадь и объем интра- и субретинального экссудата достигали 

максимальных значений при очаговом ретинохориоидите. При этом отслойка НЭ 

оказалась выше при отграниченной гемангиоме и метастатической карциноме по 

сравнению с меланомой (p<0,001), а отслойку РПЭ встречали только при 

метастатической карциноме. 

В макулярной зоне при начальной меланоме хориоидеи диагностировали 

дезорганизацию пигмента в РПЭ с формированием гиперрефлективных фокусов 

мелкого калибра (64,6%), при метастатической карциноме – интраретинальные 

депозиты на уровне фоторецепторного слоя (27,8%), отграниченной гемангиоме 
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хориоидеи – дефекты РПЭ (45,5%), при очаговом ретинохориоидите – 

интраретинальные депозиты на уровне средних слоев сетчатки (85%). 

При измерении толщины хориоидеи, калибра хориокапилляров и больших 

сосудов хориоидеи в макуле при внемакулярной начальной меланоме хориоидеи, 

отмечали их увеличение по сравнению с нормой так же, как и при 

«псевдомеланомах» с экссудативным компонентом (отграниченная гемангиома, 

метастатическая карцинома, очаговый ретинохориоидит).  

Таким образом, проведя комплексный сравнительный анализ 

морфометрических признаков при «псевдомеланомах», возможно выявить 

особенности каждого заболевания и осуществить их дифференциальную 

диагностику со злокачественной опухолью – начальной меланомой хориоидеи 

[28, 41, 101].  

4.5. Новые возможности выявления ангиоархитектоники начальной 

меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» с помощью ОКТ-ангиографии  

ОКТ-А провели 169 пациентам, среди которых 41 больной с начальной 

меланомой хориоидеи и 128 с «псевдомеланомами»: стационарным (35) и 

прогрессирующим (31) невусами, отграниченной гемангиомой (32) и 

метастатической карциномой (30) хориоидеи [136, 145]. Анализировали 

качественные (характер неоваскулярной сети на уровне хориокапилляров и 

хориоидеи) и количественные (плотность перфузии и плотность сосудов) ОКТ-

ангиографические показатели. 

Качественный анализ ангиоархитектоники начальной меланомы 

хориоидеи и «псевдомеланом» 

ОКТ-А у всех больных с начальной меланомой хориоидеи, независимо от 

пигментации, показала наличие неоваскулярной сети под РПЭ в области 

новообразования во всех случаях. Диагностировали петлевидный, коленчато-

извитой с неравномерным просветом гетерогенный характер сосудистой сети с 

многочисленными изгибами и переплетениями, расположенной под сосудами 

сетчатки. Ограничивающую аваскулярную зону, соответствующую 

периферическому краю опухоли, отмечали в 19 (46,3%) из 41 случаев. Также в 
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области патологического очага выявили аваскулярные зоны в 21 (51,2%) случаях 

(p<0,001). Кроме того, в сопредельных зонах определили гиперрефлективный 

ободок расширенных хориокапилляров (Рисунок 109).  

 
Рисунок 109 – ОКТ-А начальной меланомы хориоидеи – петлевидный характер распределения сосудов 

опухоли (выделен желтым кругом) и аваскулярные зоны (указаны желтой стрелкой). 

 

У пациентов со стационарным невусом хориоидеи в зоне образований с 

помощью ОКТ-А диагностировали гиперрефлективное гомогенное расширение 

хориокапилляров (n=31, 88,6%) с четкими границами и более яркого свечения по 

сравнению с окружающими хориоидальными капиллярами (p<0,001) (Рисунок 

110а). Изорефлективные хориокапилляры в области образования, сходные по 

яркости свечения с окружающими сосудами, диагностировали у 4 (11,4%) из 35 

больных (Рисунок 110б). 

     
а)                                              б)  

Рисунок 110 – ОКТ-А стационарного невуса хориоидеи (а – гиперрефлективное гомогенное расширение 

хориокапилляров (выделено желтым кругом) и б – изорефлективность хориокапилляров (выделено 

желтым кругом)). 

 

ОКТ-А показала у 39 (92,9%) из 42 больных с прогрессирующим невусом 

хориоидеи гиперрефлективные гомогенные расширенные хориокапилляры в зоне 

образования более яркого свечения по сравнению с окружающими 

хориоидальными сосудами. Гипорефлективную зону в центральной области 
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невуса с окружающими расширенными гиперрефлективными хориокапиллярами 

отмечали в 3 (7,1%) из 42 случаев (Рисунок 111). 

 
Рисунок 111 – ОКТ-А прогрессирующего невуса хориоидеи – гиперрефлективное гомогенное 

расширение хориокапилляров (выделено желтым кругом) и гипорефлективная зона в центре (указана 

желтой стрелкой). 

 

У больных с отграниченной гемангиомой хориоидеи с помощью ОКТ-А 

выявили наличие неоваскулярного компонента в зоне новообразования под РПЭ. 

В отличие от начальной меланомы хориоидеи, при гемангиоме у 12 (37,5%) 

больных диагностировали более крупный калибр сосудистой сети с древовидным 

характером васкуляризации в виде крупного ствола и отходящих от него 

множественных веточек (Рисунок 112, а–в ).  

 
а) 

 
г) 

 
б) 

 
д) 

 
в) 

 

   

 

 

Рисунок 112 – Офтальмоскопия (а,г), ОКТ-А (б,в – древовидный характер распределения сосудов 

опухоли (б – выделен желтым кругом, в – указан желтой стрелкой), д – диффузно-рассыпной характер 

распределения сосудов) отграниченной гемангиомы хориоидеи. 

 

При гемангиоме также отмечали наличие диффузно-рассыпного типа 

васкуляризации в виде множества мелких извитых сосудистых ответвлений, 

расположенных в зоне проекции образования (n=20, 62,5%) (Рисунок 112 г,д). Во 
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всех случаях по периферии образования отмечали изорефлективность 

хориокапилляров. В области гемангиомы – гетерогенность хориокапиллярного 

сплетения. 

В случае метастатической карциномы хориоидеи определили 

неоваскулярный компонент на уровне хориокапилляров под сетчаткой. В отличие 

от меланомы хориоидеи, диагностировали кружевной тип васкуляризации, 

характеризующийся множественными неравномерно-рефлективными 

сосудистыми структурами, распределенными в толще новообразования (Рисунок 

113). По периферии карциномы выявили изорефлективность хориокапилляров. В 

зоне образования – гетерогенность хориокапиллярного сплетения (Таблица 42). 

             
                                     а)                                             б)                                        в) 

Рисунок 113 – Офтальмоскопия (а), ОКТ-А (б – кружевной характер распределения сосудов опухоли – 

выделен желтым кругом) и СОКТ-EDI (в) метастатической карциномы хориоидеи. 

 

Таблица 42 – Качественные ОКТ-А признаки начальной меланомы хориоидеи и 

«псевдомеланом» 

 Нозология 

ОКТ-А признак 

Начальная 
меланома 
хориоидеи 

(n=41) 

Прогрес-
сирующий 

невус 
хориоидеи 

(n=31) 

Стацио-
нарный 
невус 

хориоидеи 
(n=35) 

Ограниченная 
гемангиома 
хориоидеи 

(n=32) 

Метаста-
тическая 

карцинома 
хориоидеи 

(n=30) 
Сосуды опухоли + – – + + 

Характер 
неоваскулярной сети 

петлевидный, 
коленчато-

извитой  
– – 

древовидный 
(62,5%)*, 

диффузно-
рассыпной 
(37,5%)* 

кружевной 

Гиперрефлективность 
хориокапилляров 

+ + 
+ 

(88,6%)* 
– – 

Изорефлективность 
хориокапилляров 

– – 
+ 

(11,4%)* 
+ + 

Ограничивающая 
аваскулярная зона, 
соответствующая 
склону опухоли 

+ 
(46,3%)* 

– – – – 

Аваскулярные зоны в 
области опухоли 

+ 
(51,2%)* 

+ 
(7,1%)* 

– – – 
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Гомогенность 
хориокапиллярного 
сплетения 

- + + – – 

Гетерогенность 
хориокапиллярного 
сплетения 

+ – – + + 

По периферии 
образования 
гиперрефлективный 
ободок расширенных 
хориокапилляров 

+ – – – – 

Примечание: «+» − наличие признака у всех больных, «-» − отсутствие признака, 

«*»− достоверность встречаемости признака по сравнению с другими нозологиями (p<0,001) 

 

Количественный анализ ОКТ-А изменений ангиоархитектоники при 

начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах» 

Углубленный количественный анализ плотности перфузии и плотности 

сосудов на уровне хориокапилляров (14,2%±1,5%, 1,5±0,2 мм
-1

) и хориоидеи 

(12,4%±1,3% и 2,6±0,4 мм
-1

) в области начальной меланомы хориоидеи показал 

значимое снижение показателей по сравнению с таковыми парного здорового 

глаза. При опухолях до 1,5 мм отмечали меньшую плотность сосудов на уровне 

хориоидеи (менее 2,6±0,4 мм
-1

), в случаях начальной меланомы с размерами более 

1,6 мм диагностировали плотность хориоидальных сосудов более 2,6±0,4 мм
-1

. 

При стационарном невусе хориоидеи исследуемые показатели оказались 

сравнимы с парным глазом. Для прогрессирующего невуса отмечали сходное с 

начальной меланомой снижение хориоидального кровотока.  

В отличие от меланомы, при отграниченной гемангиоме хориоидеи 

выявилось значимое увеличение плотности перфузии и плотности сосудов на 

уровне хориокапилляров (25%±2,9%, 3,4±0,5 мм
-1

) и хориоидеи (34,41%±2,1% и 

4,5±0,7 мм
-1

) по сравнению с парным здоровым глазом, что расценили в качестве 

дифференциально-диагностического признака.  

При метастатической карциноме диагностировали значимое увеличение 

исследуемых показателей, однако в меньшей степени по сравнению с 

отграниченной гемангиомой хориоидеи (Таблица 43).  

Полученные результаты ОКТ-А исследования при начальной меланоме 

хориоидеи позволяют решить ряд существующих проблем диагностики малых 

опухолей. В частности, при пигментированных опухолях в ряде случаев не всегда 
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удается визуализировать собственные сосуды опухоли как офтальмоскопически, 

так и ангиографически, тогда как ОКТ-А в таких ситуациях позволяет определить 

неоваскулярный комплекс во всех случаях. Количественный и качественный 

анализ показателей ОКТ-А дает возможность установить дифференциально-

диагностические критерии внутриглазных опухолей [5, 81, 95, 99, 136, 145, 460]. 

Кроме того, ОКТ-А является неинвазивным методом диагностики, для 

применения которого не существует противопоказаний, в отличие от ФАГ, при 

проведении которой вероятно развитие ряда осложнений [400]. Выявленные 

особенности внутриопухолевой васкуляризации при начальной меланоме 

хориоидеи и «псевдомеланомах» дают возможность осуществить 

дифференциальную диагностику заболеваний на ранних стадиях их развития, что 

обеспечивает проведение своевременного адекватного лечения и, в конечном 

счете, улучшение витального прогноза пациентов со злокачественной опухолью. 

 

Таблица 43 – Количественные ОКТ-А признаки начальной меланомы хориоидеи и 

«псевдомеланом» 

 Параметры ОКТ-А 

Нозологии Слой хориокапилляров Слой хориоидеи 

 
Плотность 

перфузии (%) 

Плотность 
сосудов 
(мм

-1
) 

Плотность 
перфузии (%) 

Плотность 
сосудов 
(мм

-1
) 

Начальная меланома 
хориоидеи (n=41) 

14,2±1,5 
(p=0,04)* 

1,5±0,2 
(p=0,03)* 

12,4±1,3 
(p=0,03)* 

2,6±0,4 
(p=0,01)* 

Стационарный невус 
хориоидеи (n=35) 

15,6±2,0 
(p=0,12) 

2,4±0,4 
(p=0,96) 

19,9±2,1 
(p=0,14) 

2,8±0,7 
(p=0,8)  

Прогрессирующий невус 
хориоидеи (n=31) 

10,8±1,3 
(p=0,01)* 

1,6±0,2 
(p=0,02)* 

12,2±1,2 
(p=0,01)* 

1,9±0,4 
(p=0,01)* 

Отграниченная 
гемангиома хориоидеи 
(n=32) 

25±2,9 
(p=0,01)* 

3,4±0,5 
(p=0,01)* 

34,41±2,1 
(p=2,1)* 

4,5±0,7 
(p=0,01)* 

Метастатическая 
карцинома хориоидеи 
(n=30) 

23±2,8 
(p=0,03)* 

2,9±0,6 
(p=0,02)* 

28,94±2,0 
(p=2,1)* 

3,6±0,8 
(p=0,01)* 

Парные здоровые глаза 
(n=37) 

19,1±1,6 2,2±0,2 23±1,9 3,1±0,3 

Примечание: «*» - достоверность встречаемости признака по сравнению с парным глазом. 
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4.6. Модель «дерево решений» для дифференциальной диагностики 

начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом», основанная на 

морфометрических признаках 

Для повышения частоты максимального риска начальной меланомы 

хориоидеи впервые разработан дифференциально-диагностический алгоритм в 

виде модели «дерево решений», основанный на результатах морфометрических 

исследований (по данным СОКТ-EDI и ОКТ-А). В анализ включили 4 наиболее 

значимых признака: петлевидная коленчато-извитая сеть сосудов опухоли, 

дугообразный хориоидальный профиль, эпителиопатия сетчатки (дольчатость 

фоторецепторов, дезорганизация пигмента в РПЭ с гиперрефлективными 

фокусами), экссудат над опухолью, в сопредельных зонах и макуле (кистовидный 

ретинальный отек, отслойка НЭ). 

Анализ показал, что «сильными» признаками начальной меланомы 

хориоидеи являются петлевидная коленчато-извитая сеть сосудов опухоли и 

дугообразное изменение хориоидального профиля. В качестве признаков 

«средней» силы принят собирательный симптомокомплекс «экссудат» над 

опухолью, в сопредельных зонах и макуле, включающий кистовидный 

ретинальный отек, отслойку НЭ. За признак «слабой» силы принят 

собирательный критерий «эпителиопатия сетчатки», включающий дольчатость 

фоторецепторов, дезорганизацию пигмента в РПЭ с гиперрефлективными 

фокусами.   

Удалось сформулировать успешные попарные алгоритмы отличия 

морфометрических симптомов начальной меланомы хориоидеи от 

«псевдомеланом»: 

1. Петлевидную коленчато-извитую сеть сосудов опухоли и дугообразное 

изменение хориоидального профиля диагностировали при начальной меланоме 

хориоидеи в отличие от прогрессирующего невуса, отграниченной гемангиомы, 

метастатической карциномы хориоидеи. Таким образом, наличие петлевидной 

коленчато-извитой сети сосудов опухоли и дугообразное изменение 
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хориоидального профиля позволяют дифференцировать начальную меланому 

хориоидеи от ряда «псевдомеланом» с качеством ДД 92%. 

2. Симптомокомплекс «экссудат» над опухолью, в сопредельных зонах и 

макуле, включающий кистовидный ретинальный отек, отслойку НЭ, значимо 

чаще диагностировали при начальной меланоме хориоидеи. Качество ДД = 89%. 

3. Наличие «эпителиопатии сетчатки», включающей дольчатость 

фоторецепторов, дезорганизацию пигмента в РПЭ с гиперрефлективными 

фокусами, достоверно чаще отмечали при начальной меланоме хориоидеи, 

качество ДД = 70%. 

Для данной модели значение отсечения – 0,79, значение чувствительности – 

83%, значение специфичности – 75%, площадь под ROC-кривой – 0,887±0,18 

(нулевая гипотеза: истинная площадь равна 0,5, p<0,001) – классифицируется как 

модель хорошего качества. Таким образом, впервые разработанная модель 

«дерево решений» дает возможность количественно повысить оценку 

максимального риска того, что выявляемый морфометрически очаг является 

начальной меланомой хориоидеи до 92%. Включение предложенной модели 

«дерево решений», основанной на полученных морфометрических признаках, 

позволяет создать диагностические модули мультимодальной программы 

диагностики больных с начальной меланомой хориоидеи (Рисунок 114). 
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Рисунок 114 – Диаграмма модели «дерево решений» для оценки риска диагноза начальной меланомы хориоидеи на основании морфометрических 

признаков.
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4.7. Мультимодальная программа обследования пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи  

Комплексный анализ полученных результатов обследований 1519 

пациентов дал возможность разработать программу мультимодальной 

диагностики 496 больных с начальной меланомой хориоидеи.  

Впервые разработанная мультимодальная программа включает в себя 7 

модулей: 1 модуль – офтальмоскопия, 2 модуль – УЗИ, 3 модуль – ФАГ, 4 модуль 

– АФ, 5 модуль – СОКТ, 6 модуль – СОКТ-EDI, 7 модуль – ОКТ-А. 

Морфометрические модули (5,6,7) включают специальный алгоритм 

исследования глазного дна: области опухоли, сопредельных зон и макулы.  

Мультимодальная программа обследования, включающая комплекс 

диагностических мероприятий, дает возможность на основании совокупности 

полученных характерных критериев установить диагноз начальной меланомы 

хориоидеи (Рисунок 115).  

4.8. Рабочая классификация ретинальных и хориоидальных 

морфометрических симптомов характерных для начальной меланомы 

хориоидеи и «псевдомеланом» 

Результаты полученных морфометрических исследований, основанные на 

анализе данных 1519 пациентов, позволили осуществить градацию 

морфометрических признаков по степени выраженности и впервые разработать 

рабочую классификацию ретинальных и хориоидальных морфометрических 

симптомов, характерных для начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» 

(Таблица 44) [62]. 
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Рисунок 115 – Мультимодальная программа обследования пациентов с начальной меланомой хориоидеи. 
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Таблица 44 – Рабочая классификация ретинальных и хориоидальных изменений при начальной меланоме хориоидеи и 

«псевдомеланомах» 
 УТОЛЩЕНИЕ СЕТЧАТКИ НАД ОЧАГОМ, ВЫЗВАННОЕ ИНТРА- И СУБРЕТИНАЛЬНЫМ НАКОПЛЕНИЕМ ЭКССУДАТА  

 Степень 

выражен-

ности 

(мкм) 

I (+) – 200–300                   II (++) – 301–400                      III (+++) – 401–500                 IV (++++) – 501 и больше 

 

1. Факторы  

развития 

РЕТИНАЛЬ-

НЫЙ ОТЕК 
КИСТООБРАЗОВАНИЕ ОТСЛОЙКА НЭ 

ОТСЛОЙКА 

РПЭ 

  (мкм) Калибр (мкм)  Степень (мкм) Характер отслойки Степень (мкм) 

  I (+) –  

200–300 

II (++) – 

301 и больше 

Мелкие   (+) – 1–100 

Средние  (++) – 101–200 

Крупные (+++) – 201 и больше 

 I   (+) – 1–200 

II  (++) – 201–300 

III (+++) – 301–400 

IV (++++) – больше 401 

– Локальная (веретенообразная) 

– Сегментарная 

– Тотальная 

– Распространенная 

I  (+) – 1–50 

II (++) –  

больше 51 

 

 УТОЛЩЕНИЕ ХОРИОИДЕИ 

2. Степень выраженности (мкм)                                                                  I (+) – 450–550                                              II (++)– 551 и больше   

 ДРУГИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

 ГИПЕР-

РЕФ-

ЛЕКТИВ-

НОСТЬ 

ПОВЕРХ-

НОСТИ 

ОПУХО-

ЛИ 

ОКОНЧАТЫЕ 

ДЕФЕКТЫ РПЭ 

(степень) 

ДРУЗЫ 

(количество) 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ХОРИОИДАЛЬНОГО 

ПРОФИЛЯ (форма) 

ДЕСТРУК-

ТИВНО-

АТРОФИ-

ЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в слоях 

сетчатки 

(степень) 

ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ ПИГМЕНТА 

в РПЭ с формированием 

гиперрефлективных фокусов (ГФ) 

(степень) 

Формиро-

вание 

ГИПЕР-

РЕФЛЕК-

ТИВНО-

ГО 

ОЧАГА  

3. с 

эффектом 

тени 

подлежа-

щей ткани 

I (+ – слабая) – 1–5 

дефектов на скане,  

II (++ – умеренная) – 

6–10 дефектов  

III (+++ – 

выраженная) – 11 

дефектов и больше 

+ – 

единичные 

(до 3) 

++ –

множествен-

ные  

(больше 4) 

–Ровная 

–Веретенообразная 

–Дугообразная 

–Резко приподнятая 

–Бугристая 

  –Мелко-бугристая 

  –Средне-бугристая 

  –Крупно-бугристая 

I (+) – 

частичные 

II (++) – 

полные 

 

1. по количеству ГФ 

I   (+ слабая) – 1–2 фокуса 

II  (++–умеренная) – 3–4 фокуса 

III (+++–выраженная) – больше 5 

фокусов 

2. по калибру ГФ (мкм) 

I   (+–мелкий) –1–100 

II  (+–средний) – 101–300 

III (+–крупный) – больше 301 

на уровне 

РПЭ 
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ГЛАВА 5. Результаты собственных исследований. Прогноз и оценка 

эффективности лазерного лечения пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи 

5.1. Клинико-морфометрические предикторы эффективности лазерного  

лечения начальной меланомы хориоидеи  

В соответствии с клиническими рекомендациями «Увеальная меланома», 

2020 г. [103] выбор метода лечения начальной меланомы хориоидеи строго 

персонифицирован и зависит от клинической картины, биометрических 

показателей опухоли и согласия пациента.  

При проминенции меланомы до 1,5 мм, диаметре основания до 10 мм 

проводили РЛК (n=145), при проминенции опухоли до 2,5 мм, диаметре 

основания до 10 мм – ТТТ (n=180). Офтальмоскопические и морфометрические 

особенности начальной меланомы хориоидеи до лечения представлены в главе 4. 

Биометрические параметры опухоли, измеренные с помощью УЗИ и ОКТ до 

лечения, значимо отличались (р<0,05). Так, более точные размеры (проминенция 

и диаметр основания) удалось выявить с помощью метода СОКТ-EDI при малой 

меланоме (Рисунок 116). 

    
а)                                              б) 

Рисунок 116 – Параметры начальной меланомы хориоидеи до лечения по данным УЗИ (а – 

проминенция 0,1 см, диаметр основания 0,54 см) и СОКТ-EDI (б – проминенция 1883 мкм, диаметр 

основания 6021 мкм). 

 

Независимо от локализации и пигментации меланомы, на следующие сутки 

после РЛК в зоне образования отмечали округлые лазеркоагуляты, побледнение 

ткани опухоли офтальмоскопически и полную волнообразную дезорганизацию, 

утолщение, отек ретинальных слоев по данным СОКТ-EDI. Через 3 месяца после 

РЛК на глазном дне во всех 145 случаях клинически диагностировали темно-

серый фокус с четкими границами и определяемые морфометрически полную 
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дезорганизацию сетчатки, хориоидеи и их истончение, отсутствие сосудов, что 

свидетельствовало о формировании хориоретинального рубца (Рисунок 117). 

Полученные результаты свидетельствовали о том, что для лечения опухолей с 

проминенцией до 1500 мкм и диаметром основания до 10000 мкм с плотностью 

сосудов менее 2,6±0,4 мм
-1

 по данным ОКТ-А при наличии морфометрически 

подтвержденной полной волнообразной дезорганизации, утолщения, отека 

ретинальных слоев в первые сутки, РЛК эффективна в 100% случаев и является 

методом выбора лечения начальной меланомы хориоидеи с указанными 

параметрами, независимо от локализации и пигментации.  

        
               а)                             б)                                                    в)                                 г) 

   
д)                                    е) 

Рисунок 117 – Офтальмоскопия (а,в,д) и ОКТ-сканы (б,г,е) начальной меланомы хориоидеи до (а,б), 

через 24 часа (в,г) и через 3 месяца (д,е) после РЛК.  

 

В исследование значимости морфометрических критериев для 

планирования вида органосохранного лечения (ТТТ или БТ) включены 180 

пациентов с эхографической проминенцией опухоли от 1,6 до 2,5 мм, остальным 

156 больным с толщиной меланомы от 2,6 до 3,0 мм выполнили БТ.  

Проведен анализ эффективности лечения 180 больных с начальной МХ с 

морфометрически измеренной проминенцией опухоли от 1501 до 2500 мкм, 

диаметром основания до 10000 мкм и плотностью сосудов более 2,6±0,4 мм
-1

 для 

определения выбора метода первичного лечения: ТТТ или БТ [121]. Высота 

дугообразного хориоидального профиля по данным СОКТ-EDI до ТТТ составила 

в среднем 1959±11,5 мкм (по УЗИ – 1,8±0,01 мм), диаметр основания – 

8543±161,5 мкм (по УЗИ – 8,1±0,16 мм). 
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Через 3,4±0,4 месяца после проведения 1 сеанса ТТТ 180 больным у 130 

(72,2%) пациентов сформировался хориоретинальный рубец (эффективное 

лечение), у 29 (16,1%) больных сохранялась остаточная опухоль (недостаточный 

эффект лечения) и в 21 (11,7%) случаях отмечали продолженный рост меланомы 

(отрицательная динамика после лечения). Следует отметить, что 

хориоретинальный рубец организовался в случаях пигментированной опухоли 

(n=119), тогда как недостаточный эффект отмечали при слабо пигментированной 

опухоли (n=34), отрицательную динамику – при беспигментной (n=27).   

Спустя 3,4±0,4 месяца после лечения офтальмоскопически на глазном дне у 

130 из 180 больных диагностировали серый очаг с четкими контурами, неровной 

поверхностью, с полями и очагами оранжевого пигмента (29,2%), сходный с 

первичной опухолью, что затрудняло оценку полной ее резорбции. Серый очаг с 

нечеткими контурами, неровной поверхностью и коагуляционными изменениями 

на поверхности сетчатки диагностировали у 29 из 180 пациентов, что не 

позволило по офтальмоскопической картине оценить наличие остаточной 

опухоли или рубца. При этом во всех вышеуказанных 159 случаях проминенцию 

очага по приподнятым сосудам сетчатки клинически оценить не представлялось 

возможным вследствие их исчезновения после ТТТ.  

Офтальмоскопически определяли проминирующий очаг с неровными, 

нечеткими контурами серого цвета с единичными лазеркоагулятами и 

визуализацией сосудов сетчатки на поверхности в 21 из 180 случаев, что 

указывало на отрицательную динамику после лазерного лечения. 

Клиническая картина не давала в полной мере информацию о том, 

сохраняется ли активная остаточная опухоль или сформировался 

хориоретинальный рубец (Рисунок 118). При этом по данным УЗИ в исследуемых 

зонах отмечали уплотнение оболочек глаза с максимальной проминенцией до 1,0 

мм. 

Для выявления предиктивных маркеров эффективности лазерного лечения 

на следующие сутки после проведения одного сеанса ТТТ 180 больным 

осуществляли морфометрические исследования с включением СОКТ-EDI и ОКТ-
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А области очага, сопредельных зон. При внемакулярной локализации опухоли 

исследовали область макулы у 142 пациентов [124]. 

        
                                 а)                                 б)                                      в)                                г) 

   
д)                                      е) 

Рисунок 118 – Офтальмоскопия начальной меланомы хориоидеи до лечения (а,в,д) и хориоретинального 

рубца (б – с четкими границами и спавшимися сосудами сетчатки), остаточной опухоли (г – книзу от 

хориоретинального рубца аспидная рыхлая ткань с неровными нечеткими границами – указана желтой 

стрелкой) и продолженного роста (е – рыхлая ткань опухоли с неровными, нечеткими границами 

(указана желтой стрелкой) и единичными лазеркоагулятами) через 3 месяца после ТТТ.  

 

Наличие в зоне очага полной дезорганизации всех слоев сетчатки с 

формированием гомогенной ретинальной структуры на всем протяжении 

опухоли, включая проминирующую часть и ее склоны по данным СОКТ-EDI, в 

сочетании с клинически определяемым молочным отеком выявили у 130 из 180 

пациентов (Рисунок 119).  

          
                           а)                               б)                                       в)                                         г) 

Рисунок 119 – Офтальмоскопия (а,в) и ОКТ-сканы (б,г) начальной меланомы хориоидеи до (а,б) и через 

24 часа после ТТТ (в,г).  

 

Через 3,4±0,4 месяца у этих же больных отмечены морфометрические 

признаки формирования хориоретинального рубца в зоне очага: уменьшение 

толщины сетчатки (с 284,5±11,2 до 78±7,5 мкм), (р<0,001), отсутствие интра- и 

субретинального экссудата, ровный хориоидальный профиль без дугообразности, 

что свидетельствовало о резорбции новообразования. 
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Диагностировали дезорганизацию всех слоев сетчатки и приобретение ими 

гиперрефлективности. При этом сосуды сетчатки не визуализировали, в слое 

хориокапилляров определили наличие гиперрефлективных полос, 

распространяющихся в хориоидею (Рисунок 120). 

       
                  а)                                  б)                                            в)                               г) 
Рисунок 120 – ОКТ-скан начальной меланомы хориоидеи области опухоли до лечения (а – накопление 

интра- и субретинального экссудата над очагом и в сопредельных зонах (указано желтой стрелкой) и 

дугообразное изменение хориоидального профиля (указано зеленой стрелкой), б – площадь 2,37 мм
2
, 

объем 0,2 мм
3
 интра- и субретинального экссудата) и хориоретинальный рубец через 3 месяца после 1 

сеанса ТТТ (в – ровный хориоидальный профиль и дезорганизация всех слоев (указаны красный 

стрелкой), г – отсутствие экссудата). 

 

Через 3,4±0,4 месяца после 1 сеанса ТТТ ОКТ-А показала окклюзию 

хориокапилляров в центральной и периферической зоне опухоли, 

представленную аваскулярными областями, что не давало возможность 

подсчитать площадь и плотность неоваскулярной сосудистой сети в зоне фокуса. 

Кроме того, отмечали наличие расширенных больших и средних сосудов 

хориоидеи вокруг очага, что являлось предикторами полного разрушения 

опухоли. В этих случаях проведенное лазерное лечение оценивали как 

эффективное и отмечали формирование хориоретинального рубца (Рисунок 121) 

[89, 140]. 

   
а)                              б) 

Рисунок 121 ОКТ-ангиограмма начальной меланомы хориоидеи до (а – петлевидная форма сосудов 

указана желтой стрелкой) и через 3 месяца после 1 сеанса ТТТ (б – аваскулярные зоны указаны желтой 

стрелкой). 
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В сопредельной с опухолью зоне после лечения диагностировали 

уменьшение толщины сетчатки с 316,1±14,7 до 180,2±8,1 мкм, (р<0,001), и 

отсутствие интра- и субретинального экссудата (Рисунок 122).  

                
                 а)                             б)                                                 в)                                  г) 

Рисунок 122 – ОКТ-скан сопредельных зон при начальной меланоме хориоидеи до лечения (а – отслойка 

НЭ (указана желтой стрелкой), б – площадь 1,1 мм
2
, объем 0,1 мм

3 
интра- и субретинального экссудата) 

и отсутствие экссудата через 3 месяца после 1 сеанса ТТТ (в,г). 

 

В макулярной зоне при внемакулярной локализации меланомы (n=103) 

диагностировали исчезновение признаков опухоль-ассоциированной дистантной 

макулопатии, формирование фовеолярной ямки с уменьшением толщины 

сетчатки (с 259,1±12,2 до 134,6±6,7 мкм), (р<0,001), что было связано с 

резорбцией экссудата (Рисунок 123). 

                
                 а)                                б)                                            в)                                 г) 

Рисунок 123 – ОКТ-скан макулы при внемакулярной начальной меланоме хориоидеи до лечения (а – 

отслойка НЭ (указана желтой стрелкой), б – площадь 113 мм
2
, объем 9,04 мм

3 
интра- и субретинального 

экссудата) и отсутствие экссудата через 3 месяца после 1 сеанса ТТТ (в,г). 

 

В этих 130 случаях лечение методом ТТТ начальной меланомы хориоидеи 

оценивали как эффективное с формированием хориоретинального рубца и 

рекомендовали динамическое наблюдение. 

Морфометрически у 29 (16,1%) из 180 пациентов в зоне очага отмечали 

уменьшение: 1) толщины сетчатки – с 388,5±32 до 180±10,7 мкм (р<0,001), 2) 

площади интра- и субретинального экссудата – с 78,79±0,15 до 19,82±0,09 мм
2
 

(р<0,001), 3) объема интра- и субретинального экссудата с 6,69±0,04 до 1,58±0,02 

мм
3
 (р<0,001), 4) высоты дугообразного изменения хориоидального профиля – с 

1959 ±11,5 до 581,1 ±5,3 мкм (р<0,01). Вышеописанные морфометрические 



305 
 

 

признаки у 29 больных показали уменьшение площади и объема интра- и 

субретинального экссудата после лечения. При этом отмечали наличие отслойки 

НЭ, диффузного и кистовидного отека, сохранение дугообразного 

хориоидального профиля, что свидетельствовало о наличии остаточной опухоли и 

недостаточном эффекте проведенного лечения.  

Частичная дезорганизация сетчатки не позволяла выявить ее сосуды. В слое 

хориокапилляров отмечали сохранение зон гиперрефлективного материала 

толщиной 10±0,02 мкм с их компрессией.  

Диагностировано уменьшение высоты дугообразного хориоидального 

профиля и горизонтального размера опухоли. Появлялась возможность 

визуализации склеры с измерением вертикального (867±7,5 мкм) и 

горизонтального (1867±14,8 мкм) размера остаточной опухоли (Рисунок 124). 

            
        а)                             б)                                 в)                           г)                      д) 

Рисунок 124 – ОКТ-скан начальной меланомы хориоидеи области опухоли до лечения (а – накопление 

интра- и субретинального экссудата над очагом и в сопредельных зонах (указано желтой стрелкой) и 

дугообразное изменение хориоидального профиля (указано зеленой стрелкой), б – площадь 1,96 мм
2
, 

объем 0,2 мм
3 

интра- и субретинального экссудата) и остаточная опухоль через 3 месяца после 1 сеанса 

ТТТ – недостаточный эффект (в – уменьшение отслойки НЭ (указано красный стрелкой) и высоты 

дугообразного хориоидального профиля (указано зеленой стрелкой), г – уменьшение экссудата 

(площадь 0,95 мм
2
, объем 0,08 мм

3
), д – уплотнение оболочек по данным УЗИ до 1,0 мм). 

 

С помощью ОКТ-А в случае недостаточного эффекта диагностировали 

окклюзию хориокапилляров только в центральной зоне меланомы, расширение 

больших и средних сосудов хориоидеи вокруг опухоли, по ее периферии и в 

парацентральной области, ретинохориоидальные анастомозы по периферии и в 

парацентральной зоне опухоли, гетерогенную неоваскуляризацию 

хориокапилляров вокруг новообразования (Рисунок 125). Значимо уменьшались 

площадь неоваскулярной сосудистой сети до 12,44±0,04 мм
2
 и ее плотность до 

1,6±0,2 мм
-1

 (p<0,05). Такие показатели оценивали, как предикторы частичного 

разрушения начальной МХ после лазерной деструкции и свидетельствовали о 

сохранении остаточной опухоли, что являлось показанием к повторному лечению. 
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а)                      б) 

Рисунок 125 – Остаточная меланома хориоидеи через 3 месяца после ТТТ: офтальмоскопическая 

картина (а), на ОКТ – ангиограмме аваскулярные зоны указаны красной стрелкой, остаточные 

сосудистые петли – желтой стрелкой (б). 
 

В сопредельной с опухолью зоне отмечали уменьшение: 1) толщины 

сетчатки – с 426,1±41,5 до 232±11,7 мкм (р<0,01), 2) площади интра- и 

субретинального экссудата – с 54,6±0,11 до 15,7±0,1 мм
2
 (р<0,001), 3) объема 

интра- и субретинального экссудата – с 5,3±0,02 до 1,5±0,01 мм
3
 (р<0,001). 

Несмотря на уменьшение количественных морфометрических признаков, 

указывающих на наличие интра- и субретинального экссудата, все же они 

сохранялись в сопредельных зонах, что свидетельствовало о недостаточном 

эффекте проведенного лечения (Рисунок 126). 

          
                          а)                                 б)                                          в)                           г) 

Рисунок 126 – ОКТ-скан сопредельных зон при начальной меланоме хориоидеи до лечения (а – отслойка 

НЭ (указана желтой стрелкой), б – площадь 4,64 мм
2
, объем 0,37 мм

3 
интра- и субретинального 

экссудата) и уменьшение экссудата через 3 месяца после 1 сеанса ТТТ (в,г – площадь 0,88 мм
2
, объем 

0,07 мм
3
). 

 

В макулярной зоне при внемакулярной локализации меланомы (n=22) 

диагностировали уменьшение: 1) толщины сетчатки – с 259,1±11,2 до 194,8±9,2 

мкм (р<0,001), 2) площади интра- и субретинального экссудата – с 84,3±0,67 до 

54,3±0,5 мм
2
 (р<0,001), 3) объема интра- и субретинального экссудата – с 9,4±0,36 

до 5,1±0,2мм
3
 (р<0,001) (Рисунок 127). 

Таким образом, в группе пациентов с недостаточным эффектом 

проведенного лечения отмечали частичное уменьшение признаков опухоль-
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ассоциированной дистантной макулопатии (интра- и субретинальной экссудации), 

что косвенно свидетельствовало о сохранении активности опухолевого процесса. 

             
                         а)                                  б)                                       в)                             г) 

Рисунок  127 – ОКТ-скан макулы при внемакулярной начальной меланоме хориоидеи до лечения (а – 

отслойка НЭ (указана желтой стрелкой), б – площадь 1,5 мм
2
, объем 0,11 мм

3 
интра- и субретинального 

экссудата) и отсутствие экссудата через 3 месяца после 1 сеанса ТТТ (в,г – остаточный экссудат – 

площадь 0 мм
2
, объем 0,00025 мм

3
). 

 

Анализируя полученные результаты, можно предположить, что при 

недостаточном эффекте проводимого лечения отмечается уменьшение высоты 

дугообразного профиля, снижение количественных показателей (площадь, объем 

интра- и субретинального экссудата, высота отслойки НЭ) над опухолью, в 

сопредельных зонах и макуле, что свидетельствовало о сохранения остаточной 

опухоли и отсутствии хориоретинального рубца. 

Морфометрически в области очага у 21 (11,7%) из 180 пациентов отмечали 

продолженный рост меланомы и диагностировали уменьшение толщины сетчатки 

с 484,5±32 до 292,3±12,5 мкм. У этих пациентов все исследуемые 

морфометрические симптомы изменились незначительно, в отличие от 

показателей, характеризующих формирование хориоретинального рубца и 

остаточную опухоль. Так, площадь интра- и субретинального экссудата до 

лечения составила – 86,77±0,15 мм
2 

, после – 58,6±0,15 мм
2
, объем интра- и 

субретинального экссудата до лечения – 8,64±0,04 мм
3
, после – 4,3±0,04 мм

3
, 

высота дугообразного изменения хориоидального профиля до лечения – 

1959±11,5 мкм, после – 1895±11,3 мкм. 

Диаметр основания опухоли до лечения составил 9543±161,5 мкм, после 

лечения он практически не изменился – 8140±161,3 мкм. Определены сосуды 

сетчатки с диаметром 82,1±0,7 мкм. 

После лечения отмечали отложение гиперрефлективного материала 

толщиной 9,0±0,003 мкм, вызывающего компрессию хориокапилляров с 

эффектом «тени» подлежащих структур, соответствующих локализации опухоли 
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без визуализации хориоидальных сосудов и склеры. При этом отсутствовала 

дезорганизация слоев сетчатки (Рисунок 128). 

           
                 а)                               б)                                в)                             г)                  д) 

Рисунок 128 – ОКТ-скан начальной меланомы хориоидеи области опухоли до лечения (а – отслойка НЭ 

над очагом и в сопредельных зонах (указано желтой стрелкой) и дугообразное изменение 

хориоидального профиля (указано зеленой стрелкой), б – площадь 1,32 мм
2
, объем 0,13 мм

3 
интра- и 

субретинального экссудата) и продолженный рост опухоли через 3 месяца после 1 сеанса ТТТ (в – 

сохранение отслойки НЭ (указано желтой стрелкой) и высоты дугообразного хориоидального профиля 

(указано зеленой стрелкой), г – сохранение экссудата (площадь 1,35 мм
2
, объем 0,11 мм

3
), д – 

уплотнение оболочек по данным УЗИ до 1,0 мм). 

 

В случае продолженного роста с помощью ОКТ-А диагностировали сосуды 

опухоли в области фокуса, большие и средние сосуды хориоидеи вокруг 

образования, по его периферии и в центральной зоне, окклюзию хориокапилляров 

в центральной зоне, ретинохориоидальные анастомозы по периферии и в 

центральной зоне, гетерогенную неоваскуляризацию хориокапилляров вокруг 

очага. Отмечено незначительное уменьшение площади неоваскулярной 

сосудистой сети до 29,13±0,2 мм
2
 и ее плотности до 2,2±0,3 мм

-1
 (p>0,05). Такие 

ситуации оценивали как отрицательную динамику после лазерной деструкции 

начальной меланомы хориоидеи и сохранение жизнеспособности образования, 

что являлось абсолютным показанием к повторной деструкции начальной 

меланомы хориоидеи (Рисунок 129). 

      
а)                       б)  

Рисунок 129 – Продолженный рост меланомы хориоидеи через 3 месяца после ТТТ: 

офтальмоскопическая картина (а), на ОКТ - ангиограмме аваскулярные зоны указаны зеленой стрелкой, 

сосуды опухоли в зоне продолженного роста – желтой стрелкой (б). 

 

В сопредельных с опухолью зонах отмечали незначительное уменьшение: 

1) толщины сетчатки – с 516,1±34,5 до 311,1±21,3 мкм, 2) площади интра- и 
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субретинального экссудата – с 52,6±0,11 до 30,6±0,1 мм
2
, 3) объема интра- и 

субретинального экссудата – с 6,3±0,02 до 3,1±0,02 мм
3
 (Рисунок 130). 

             
                     а)                                     б)                                  в)                              г) 

Рисунок 130 – ОКТ-скан сопредельных зон при начальной меланоме хориоидеи до лечения (а – отслойка 

НЭ (указана желтой стрелкой), б – площадь 1,02 мм
2
, объем 0,2 мм

3 
интра- и субретинального экссудата) 

и сохранение экссудата через 3 месяца после 1 сеанса ТТТ (в,г – площадь 0,64 мм
2
, объем 0,1 мм

3
). 

 

Незначительные морфометрические изменения в послеоперационном 

периоде отмечали в центральной зоне глазного дна в группе с отсутствием 

эффекта по сравнению с предоперационными. В макуле при внемакулярной 

локализации начальной меланомы хориоидеи (n=17) так же, как в зоне очага и 

сопредельной области диагностировали незначительное уменьшение: 1) толщины 

сетчатки – с 259,1±10,2 до 250,1±10,1 мкм, 2) площади интра- и субретинального 

экссудата – с 84,3±0,67 до 83,3±0,7 мм
2
, 3) объема интра- и субретинального 

экссудата – с 9,4±0,36 до 9,2±0,3мм
3
 (Рисунок 131).  

     
                        а)                                     б)                                в)                                 г) 

Рисунок 131 – ОКТ-скан макулы при внемакулярной начальной меланоме хориоидеи до лечения (а – 

отслойка НЭ (указана желтой стрелкой), б – площадь 0,59 мм
2
, объем 0,05 мм

3 интра- и субретинального 

экссудата) и сохранение экссудата через 3 месяца после 1 сеанса ТТТ (в,г – остаточный экссудат –

площадь 0,64 мм
2
, объем 0,05 мм

3
). 

 

Описанные морфометрические признаки указывали на отрицательную 

динамику после проведенного лечения. В таких случаях ТТТ оценивали как 

неэффективный метод и в дальнейшем выполняли брахитерапию. 

Следует отметить, что до лечения в случаях формирования 

хориоретинального рубца объем (4,64±0,04 мм
3
) и площадь (56,77±0,15 мм

2
) 

интра- и субретинального экссудата с утолщением сетчатки до 284,5±2 мкм 

оказались ниже по сравнению с таковыми при недостаточном эффекте и 
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отрицательной динамике, (p<0,001), что, возможно, может служить более 

благоприятным прогностическим предиктором эффективного лазерного 

воздействия при начальной меланоме хориоидеи (Таблица 45). Следует 

предположить, что, чем больше количество интра- и субретинального экссудата, 

выявленного с помощью СОКТ-EDI до лечения, тем менее эффективна лазерная 

терапия. 

Следовательно, максимальный объем (8,64±0,04 мм
3
) и площадь (86,77±0,15 

мм
2
) интра- и субретинального экссудата с утолщением сетчатки до 484,5±32 мкм, 

при которых лазерное лечение начальной меланомы хориоидеи может оказаться 

эффективным, не должны превышать величины вышеуказанных показателей 

(Таблица 45).  

 

Таблица 45 – Морфометрические признаки до и после лечения начальной 

меланомы хориоидеи при полной резорбции опухоли, недостаточном эффекте и 

отрицательной динамике 

Морфометри-
ческие признаки 

Полная резорбция 
опухоли (n=130) 

Недостаточный эффект 
(n=29) 

Отрицательная 
динамика 

(продолженный рост) 
(n=21) 

 
До 

лечения 

После 
лече-
ния 

До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

Над опухолью 
1.Толщина 
сетчатки (мкм) 

284,5± 
11,2 

78±7,5* 388,5±32 180±10,7* 484,5±32 292,3±12,5* 

2.Толщина РПЭ  
(мкм) 

38,6±0,8  
14,6± 
0,3* 

38,6±0,8  17,2±0,2* 38,6±0,8  25,6±0,6** 

3.Толщина НЭ  
(мкм) 

80,4±0,6 
12,7± 
0,2* 

80,4±0,6 62,6±0,1* 80,4±0,6 74,4±0,3** 

4.Площадь 
интра- и 
субретинально-
го экссудата 
(мм

2
) 

56,77± 
0,15 

– 
78,79± 

0,15 
19,82± 
0,09* 

86,77± 
0,15 

58,6±0,15** 

5.Объем интра- 
и 
субретинально-
го экссудата 
(мм

3
) 

4,64± 
0,04 

– 
6,69± 
0,04 

1,58±0,02* 
8,64± 
0,04 

4,3±0,04* 

6.Высота 
отслойки НЭ 
(мкм) 

175,39± 
3,6 

– 
290,5± 

3,6 
110±8,5* 

375,39± 
3,6 

173,5±3,1* 

7.Высота 120,3± – 120,3± – 120,3± 118,3±2,3** 



311 
 

 

отслойки РПЭ 
(мкм) 

2,4 2,4 2,4 

8.Высота 
дугообразного 
изменения 
хориоидального 
профиля (мкм) 

1959± 
11,5 

– 
1959 
±11,5 

581,1±5,3* 
1959± 
11,5 

1895±11,3** 

9.Диаметр 
сосудов 
сетчатки (мкм) 

82,1±0,7 – 82,1±0,7 – 82,1±0,7 80,1±0,7** 

10.Гиперреф-
лективный 
материал на 
уровне 
хориокапилля-
ров 
(компрессия),  
(мкм) 
 
 
 

10±0,003 

гипер-
рефлек-
тивные 
полосы 
в хорио-
капил-
лярах, 
расп-

ростра-
няю-

щиеся в 
хориои-

дею 

10±0,003 

гиперреф-
лективные 
полосы в 
хориока-

пиллярах с 
визуализа-

цией 
склеры 

10±0,003 

гиперрефлек-
тивные 

полосы в 
хориокапил-

лярах с 
толщиной 
9±0,003** 
мкм без 

визуализации 
склеры 

11.Дезорганиза-
ция слоев 
сетчатки 

– + – частичная – – 

12.Горизонталь-
ный размер 
опухоли  
(мкм) 

7543± 
161,5 

- 
7543± 
161,5 

1867±14,8  
7543± 
161,5 

7140±161,3** 

13.Сосуды 
опухоли 

+ – + – + + 

14.Гомогенный 
гиперрефлек-
тивный ободок 
расширенных 
хориокапилля-
ров 

+ – + – + – 

15.Расширенные 
большие и 
средние сосуды 
хориоидеи 

- + - + - + 

16.Окклюзия 
хориокапилля-
ров 

– + – + – + 

17.Ретинохо-
риоидальные 
анастомозы 

– – – + – + 

18.Гетерогенная 
неоваскуляриза-
ция 
хориокапилля-
ров 

– – – + – + 

19.Площадь 
неоваскулярной 
сосудистой сети 
(мм

2
) 

32,82± 
0,8 

0 
32,82± 

0,8 
12,44± 
0,04* 

32,82± 
0,8 

29,13±0,2 
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20.Плотность 
неоваскулярной 
сосудистой сети 
(%) 

12,42± 
0,04 

0 
12,42± 

0,04 
6,15± 
0,001* 

12,42± 
0,04 

10,17±0,002 

В сопредельных зонах 
1.Толщина 
сетчатки 

316,1± 
14,7 

180,2± 
8,1* 

426,1± 
41,5 

232 ±11,7* 
516,1± 

34,5 
311,1±21,3* 

2.Толщина РПЭ  
(в мкм) 

37,03± 
0,51 

10,01± 
0,3* 

37,03± 
0,51 

29,1±0,1* 
37,03± 

0,51 
28,03±0,51** 

3.Толщина НЭ 
(мкм) 

83,4± 
0,85 

37,1± 
0,6* 

96,4±0,85 67,4±0,4* 
83,4± 
0,85 

81,9±0,7** 

4.Площадь 
интра- и 
субретинально-
го экссудата 
(мм

2
) 

32,5± 
0,08 

– 54,6±0,11 15,7±0,1* 
52,6± 
0,11 

30,6±0,1** 

5.Объем интра- 
и 
субретинально-
го экссудата 
(мм

3
) 

2,34± 
0,02 

– 5,3±0,02 1,5±0,01* 6,3±0,02 3,1±0,02* 

6.Высота 
отслойки НЭ 
(мкм) 

159,7± 
1,5 

– 244,7±2,9 130±6,5* 
343,5± 

2,9 
240,8±2,9** 

В макулярной зоне 
1.Толщина 
сетчатки 

259,1± 
12,2 

134,6± 
6,7* 

259,1± 
11,2 

194,8±9,2* 
259,1± 

10,2 
250,1±10,1** 

2.Толщина РПЭ  
(мкм) 

23,1±0,4 
13,4± 
0,6* 

23,1±0,4 8,5±0,4* 23,1±0,4 22,1±0,3** 

3.Толщина НЭ  
(мкм) 

74,6±0,9 
44,6± 
0,3* 

74,6±0,9 27,6±0,2* 74,6±0,9 73,4±0,8** 

4.Площадь 
интра- и 
субретинально-
го экссудата 
(мм

2
) 

84,3± 
0,67 

– 84,3±0,67 54,3±0,5 
84,3± 
0,67 

83,3±0,7** 

5.Объем интра- 
и 
субретинально-
го экссудата 
(мм

3
) 

9,4±0,36 – 9,4±0,36 5,1±0,2* 9,4±0,36 9,2±0,3** 

6.Высота 
отслойки НЭ 
(мкм) 

67,9±1,2 – 67,9±1,2 10,9±1,1* 67,9±1,2 65,4±1,1** 

Примечание «*» – достоверность различий параметров до и после лечения – p<0,001. 

«**» – различия параметров до и после лечения недостоверны – p˃0,01. 

 

Анализируя представленные в главе результаты можно сказать, что после 1 

сеанса ТТТ начальной меланомы хориоидеи в 72,2% формировался 

хориоретинальный рубец, в 16,1% сохранялась остаточная опухоль и в 11,7% 

случаев отмечался продолженный рост новообразования. Следует отметить, что 

полученные результаты не зависели от локализации опухоли на глазном дне. 
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Однако выявлена связь с пигментацией опухоли, так, при пигментированной 

меланоме лазерное лечение оказалось эффективно в полном объеме, в отличие от 

слабо пигментированного и беспигментного новообразования. 

Метод СОКТ-EDI, впервые предложенный для оценки эффективности 

лечения начальной МХ, позволяет на микронном уровне выявлять 

морфометрические показатели резорбции опухоли [118, 121, 124, 133]. Наиболее 

значимыми предикторами эффективности лечения являлись высота дугообразного 

профиля, соответствующая проминенции меланомы, толщина сетчатки, площадь 

и объем интра- и субретинального экссудата в области опухоли, сопредельных и 

макулярной зонах. 

В случае большего накопления экссудата в исследуемых ретинальных 

областях, вызывающего утолщение сетчатки, отмечали слабую эффективность 

лазерного лечения начальной меланомы хориоидеи, проявляющуюся меньшим 

снижением показателей площади и объема экссудата и высоты дугообразного 

хориоидального профиля. Исходя из вышесказанного, имеет значение 

предоперационная (дегидратационная, противовоспалительная, антигистаминная, 

сосудоукрепляющая) терапия в комплексном лечении меланомы хориоидеи, 

направленная на снижение экссудативного компонента в ретинальных слоях.  

ОКТ - ангиограммы дают возможность оценить эффективность лечения по 

наличию или отсутствию сосудов опухоли. Аваскулярные зоны в области 

меланомы после лечения свидетельствуют о разрушении опухоли и 

формировании хориоретинального рубца. 

Проведение ОКТ-А позволило выявить предикторы эффективности ТТТ 

начальной меланомы хориоидеи, представляющие собой различные типы 

васкуляризации опухоли, свидетельствующие о полной, частичной резорбции или 

отрицательной динамике после лечения [140].  

В целом, анализ морфометрических показателей при начальной меланоме 

хориоидеи имеет прогностическое значение в оценке эффективности лазерного 

лечения. При наименьших размерах меланомы (до 1,5 мм по проминенции с 

диаметром основания до 10 мм) методом выбора является РЛК, независимо от 
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локализации, пигментации опухоли и параметров СОКТ-EDI. Кроме того, 

выявленные морфометрические показатели могут служить критерием выбора 

метода первичного метода лечения (ТТТ или БТ) пациентов с начальной МХ с 

проминенцией до 2,5 мм и диаметром основания до 10 мм. 

5.2. Персонализированное планирование органосохранного лечения 

начальной меланомы хориоидеи с включением клинико-морфометрических 

исследований  

На основе полученных результатов клинико-морфометрических 

исследований начальной меланомы хориоидеи различных размеров разработано 

персонализированное планирование лечения. Значимыми критериями для выбора 

метода лечения оказались: 1) морфометрические размеры меланомы, 2) плотность 

сосудов, измеренная с помощью ОКТ-А, 3) наличие, площадь и объем интра- и 

субретинального экссудата, 4) степень пигментации.  

В персонализированное планирование лечения рекомендуется включать 

комплексное обследование с проведением СОКТ-EDI по алгоритму (изучение 

области опухоли, сопредельных зон и макулы) и ОКТ-А для установления 

диагноза начальной меланомы хориоидеи наряду с обследованием общего 

онколога с целью исключения метастатической болезни.  

Рекомендуется с помощью морфометрических исследований проводить 

измерение размера меланомы и при проминенции до 1500 мкм, диаметре 

основания до 10000 мкм, независимо от других морфометрических особенностей, 

выполнять разрушающую лазеркоагуляцию. 

Метод транспупиллярной термотерапии планируют при пигментированных 

меланомах с морфометрической проминенцией от 1501 до 2500 мкм, диаметре 

основания до 10000 мкм, при плотности опухолевых сосудов<2,6±0,4 мм
-1

, 

отсутствии интра- и субретинального экссудата или минимальном его количестве 

(площадь<56,77±0,15 мм
2
, объем<4,64±0,04 мм

3
), сохранившимся после 

дегидратационной, противовоспалительной, антигистаминной, 

сосудоукрепляющей консервативной терапии.  
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Те же морфометрические размеры слабо пигментированной или 

беспигментной начальной меланомы хориоидеи, плотность сосудов>2,6±0,4 мм
-1

, 

площадь и объем интра- и субретинального экссудата, превышающие значения 

56,77±0,15 мм
2
 и 4,64±0,04 мм

3
, соответственно, несмотря на консервативную 

терапию, диктуют необходимость проведения брахитерапии. 

При проминенции начальной меланомы хориоидеи от 2501 до 3000 мкм, 

диаметре основания до 10000 мкм, независимо от морфометрических 

характеристик, рекомендуется выполнять брахитерапию. 

Таким образом, включение в комплексное обследование больных с 

начальной меланомой хориоидеи морфометрических исследований (СОКТ-EDI и 

ОКТ-А) дает возможность в дооперационном периоде провести 

персонализированное планирование органосохранного лечения с выбором 

необходимого метода (Рисунок 132). 
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Рисунок 132 – Персонализированное планирование органосохранного лечения начальной меланомы хориоидеи с включением клинико-морфометрических 

исследований (СОКТ-EDI и ОКТ-А). 

 

Комплексное обследование с включением СОКТ-EDI по алгоритму и ОКТ-А –  

подтверждение диагноза начальной меланомы хориоидеи  

Исключение метастатической болезни (обследование онколога) 

Пигмен-

тированная  

ТРАНСПУПИЛЛЯРНАЯ ТЕРМОТЕРАПИЯ 

Консервативная 

терапия  

Плотность 

сосудов 

меланомы  

Плотность < 

2,6±0,4 мм
-1 

Плотность > 

2,6±0,4 мм
-1

 

 

БРАХИТЕРАПИЯ 

 

Слабо или 

беспиг-

ментная   

Нет Да 

Морфометрические характеристики и размеры начальной меланомы 

хориоидеи 
Проминенция  

до 1500 мкм,  

диаметр основания  

до 10000 мкм.  

Независимо от 

морфометрических 

особенностей 

РАЗРУШАЮЩАЯ 

ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИЯ
 

Проминенция от 1501 до 2500 мкм, диаметр основания до 10000 мкм в 

совокупности с клинико-морфометрическими характеристиками 

Интра- и субретинальный экссудат  

Площадь < 

56,77±0,15 

мм
2
 

Объем < 

4,64±0,04 

мм
3
 

Площадь > 

56,77±0,15 

мм
2
 

Объем > 

4,64±0,04 

мм
3
 

Степень 

пигментации  

Проминенция 

от 2501 до 

3000 мкм,  

диаметр 

основания до 

10000 мкм.  

Независимо от 

морфометри-

ческих 

особенностей 
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5.3. Прогностическая модель течения начальной меланомы хориоидеи после 

органосохранного лечения, основанная на клинико-морфометрических и 

иммунологических показателях первичной опухоли 

Для создания прогностической модели течения начальной меланомы 

хориоидеи после органосохранного лечения обследовали 31 пациента с начальной 

меланомой хориоидеи. На первом этапе проводили отбор переменных для 

включения в модель. Его осуществляли с помощью оценки значимости различий 

между группами с наличием клинико-морфометрических признаков 

хориоретинального рубца (группа 1 – благоприятный прогноз) и остаточной 

опухоли и/или продолженного роста (группа 2 – неблагоприятный прогноз) с 

анализом морфометрических показателей [132] и хемоаттрактантных медиаторов 

в сыворотке крови до лечения.  

Изучены клинические критерии (возраст, снижение зрения, локализация 

опухоли, степень пигментации, наличие кровоизлияний, оранжевого пигмента) и 

морфометрические (интра- и субретинальный экссудат, проявляющийся в виде 

кистовидного, диффузного ретинального отека, отслойки нейроэпителия и 

дезорганизация пигмента в РПЭ). 

В сыворотке крови анализировали уровень цитокинов IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-

6, IL-12p70, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, TNFα, TNFβ, IFNα, IFNβ, 

IFNγ, LIF, GM-CSF, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, GRO-α, IL-8, IP-10, IL-

1RA, IL-4, IL-13, IL-10, IL-5, TGF-β1, TGF-β2, FGF-2, HGF, SCF, IL-15, PDGF-BB, 

Eotaxin, NGF-β, BDNF, EGF, IL-7, IL-21, IL-9, VEGF-D, VEGF-A, PIGF-1, SDF-1α. 

Из отобранных переменных выбирали наборы, при которых модель имеет 

максимальный процент верных отнесений. Для этого использовали метод 

условного исключения на основе включения всех выбранных переменных, а затем 

удаляя по одной переменной, которая ухудшает прогнозирование, определили 

оптимальный набор. 

Далее, используя программу IBM SPSS Statistics 20, устанавливали 

коэффициенты логистической регрессии . Значимость различий количественных 
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показателей в двух группах оценивали с использованием критерия χ², 

корреляционного анализа по Спирмену.  

Срок наблюдения за пациентами составил в среднем 3,0±0,6 года.  

Для создания прогностической модели течения начальной меланомы 

хориоидеи после органосохранного лечения сформирована исходная обучающая 

выборка в виде матрицы наблюдений размером Nх(M+1), где N – число глаз, M – 

количество показателей и один показатель – исход, равный 0 при благоприятном 

течении и 1 – при неблагоприятном. 

Оценка влияния нескольких показателей на течение опухолевого процесса 

выполнена методом бинарной логистической регрессии.  

При формировании обучающей матрицы был отобран 31 случай с 

начальной меланомой хориоидеи (14 глаз с благоприятным течением меланомы 

хориоидеи и 17 глаз с неблагоприятным течением).  

Проведенный многофакторный анализ с условным исключением 

переменных выявил прогностическую значимость 4 показателей. Для 

прогнозирования неблагоприятного течения применили корреляционный анализ и 

установили прямую корреляционную зависимость неблагоприятного течения 

опухолевого процесса от этих четырех факторов. К ним отнесли 

морфометрически подтвержденную дезорганизацию пигмента в РПЭ с 

формированием пигментных фокусов умеренной степени – до 5 фокусов 

(дистрофия) (rs=0,455) [132], увеличение в сыворотке крови уровня фактора роста 

гепатоцитов (HGF) выше 100±9,3 пг/мл (rs=0,377), провоспалительного хемокина 

RANTES выше 55±6,2 пг/мл, (rs=0,362), трансформирующего фактора роста (TGF-

β2) выше 3900±1406 пг/мл, (rs=0,431) [146, 153]. На их основе и была 

сформирована прогностическая модель. 

Базируясь на найденных коэффициентах регрессии, вычислили формулу 

(Рисунок 133), содержащую величины P (z) (значение логистической функции – 

ее увеличение характеризует вероятность формирования рубца), е – экспонента; Z 

– линейная комбинация показателей ( – известные значения показателей),  – 
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свободный член (константа),  – регрессионные коэффициенты для показателей  

( – подбираемые коэффициенты модели). 

Показатели  – морфометрически подтвержденная дезорганизация 

пигмента в РПЭ с формированием пигментных фокусов умеренной степени – до 5 

фокусов (дистрофия),  – увеличение уровня фактора роста гепатоцитов (HGF) в 

сыворотке крови,  – увеличение уровня провоспалительного хемокина RANTES, 

 – увеличение трансформирующего фактора роста (TGF-β2). 

 
Рисунок 133 – Формула прогноза течения начальной меланомы хориоидеи после органосохранного 

лечения. 

 

Логистическая функция является монотонно возрастающей и принимает 

значения от 0 до 1 при любых значениях b и Z [P∈(0;1)]. По значению этой 

функции строится прогноз. Если P(Z) меньше некоторого числа (значения 

отсечения), дается прогноз, в соответствии с которым у конкретного пациента 

сформируется хориоретинальный рубец после одного вида лечения, в противном 

случае дается прогноз, что формирование рубца не произойдет, и будет 

наблюдаться картина жизнеспособной опухоли.  

Значение отсечения и прогностические качества полученной модели 

оценивались с применением ROC-анализа. Для этого строили ROC-кривую, 

которая показывает зависимость количества верно классифицированных 

положительных примеров (чувствительность) от количества неверно 

классифицированных отрицательных примеров (1 – специфичность) (Рисунок 

134). 

Исходя из требования максимальной суммарной чувствительности и 

специфичности, для данной модели получили значение отсечения равное 0,65, 

значение чувствительности – 94%, значение специфичности – 64%. 

Эффективность модели оценивали по площади под ROC-кривой. Теоретически 

она изменялась от 0,5 («бесполезная» модель) до 1 («идеальная» модель). Для 

данной модели площадь под ROC-кривой оказалась равной 0,891±0,11 (нулевая 
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гипотеза: истинная площадь=0,5, p<0,001), что классифицируется как 

предсказание хорошего качества (Рисунок 135). 

 

 
Рисунок 134 – Результаты ROC-анализа прогностически значимых показателей для неблагоприятного 

течения начальной меланомы хориоидеи после органосохранного лечения.  

 

Разработанная прогностическая модель позволяет на основании 

морфометрических признаков, указывающих на воспаление, сопровождающее 

начальную меланому хориоидеи (наличие дезорганизации пигмента в РПЭ) и 

иммунологических критериев (повышение уровня HGF, RANTES, TGF-β2 в 

сыворотке крови), прогнозировать течение опухолевого процесса.  

Так, при анализе эффективности лечения и с использованием заданных 

параметров первичной опухоли в исследуемой группе из 31 пациента 

подтверждено в 14 (45,2%) случаях – благоприятное течение меланомы 

хориоидеи, а в 17 (54,8%) – неблагоприятное. Предложенную прогностическую 

модель использовали для планирования и коррекции тактики лечения больных с 

начальной меланомой хориоидеи с целью сведения к минимуму осложнений и 

ошибок, обеспечения контроля лечения. 
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Рисунок 135 – Результаты ROC-анализа эффективности прогностической модели неблагоприятного 

течения начальной меланомы хориоидеи после органосохранного лечения.  

 

ГЛАВА 6. Результаты собственных исследований. Макулопатия и 

прогноз зрительных функций после органосохранного лечения начальной 

меланомы хориоидеи  

6.1. Ишемическая и воспалительная гипотеза развития опухоль-

ассоциированной дистантной макулопатии при начальной меланоме 

хориоидеи внемакулярной локализации 

Некоторыми авторами ранее отмечено, что, несмотря на клиническую и 

ангиографическую невыявляемость собственных сосудов опухоли при меланоме 

хориоидеи малых размеров, наличие минимального количества ретинального 

экссудата может являться прогностически неблагоприятным признаком и 

свидетельствовать об активности опухолевого процесса хориоидеи со 

склонностью к метастазированию [543, 637]. Частота встречаемости дистантной 

макулопатии при внецентральной меланоме хориоидеи, по мнению разных 

авторов, варьирует от 31,11 до 78% [83, 303]. Для объяснения причин 

возникновения отека при разных патологических состояниях глаз многие 

исследователи предлагали несколько гипотез [216, 518]. Накоплению экссудата в 

макулярной зоне способствует анатомическая особенность расположения волокон 

слоя Генле параллельно поверхности сетчатки, создающих непрочную 

конструкцию [43]. 

Метаболические изменения при разной патологии вызывают нарушения 

функции эндотелия, что приводит к плазматическому пропитыванию сосудистой 
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стенки, гибели перицитов, утолщению базальной мембраны, повреждению 

внутреннего гематоретинального барьера и пропотеванию влаги через стенки 

микроаневризм и артериовенозных шунтов с формированием фокального 

макулярного отека [418]. При поражении стенки более крупных сосудов 

развивается диффузный макулярный отек. Из-за повышения гидростатического 

давления и снижения онкотического – возникает дисбаланс между фильтрацией 

из артериального конца капилляра и абсорбцией в венозный конец. Возникает 

нарушение обратного всасывания жидкости через пигментный эпителий [207]. 

Гипоксический механизм возникновения макулярного отека, связанный с 

первичной патологией ретинальных сосудов, возникает из-за нарушения 

трофической связи хориокапиллярного слоя с наружными слоями сетчатки [43]. 

Первую гипотезу макулопатии при увеальной меланоме ученые связали с 

распространением клеток опухоли через субретинальное пространство, что 

вызывает изменения в ее строме и сосудах хориоидеи с увеличением ретинальной 

экссудации, как в зоне опухоли, так и в центре глазного дна. Наличие жидкости 

индуцирует распространение клеток опухоли из ее стромы и способствует 

появлению региональных отсевов и метастатической болезни [637]. Ряд ученых 

предполагают, что причиной развития дистантной макулопатии при меланоме 

хориоидеи может быть ишемический стресс, объясняя это тем, что рост опухоли 

вызывает хронические микроциркуляторные нарушения в хориоидее [74].  

Ишемические процессы в хориокапиллярных слоях, тромбоз, облитерация 

хориокапилляров способствуют расширению межклеточных пространств и 

апопотозу клеток РПЭ, сопровождающемуся выходом плазменных белков в 

субретинальное пространство.  

При этом клетки РПЭ превращаются в мигрирующие макрофаги, которые 

образуют комплекс клеток, состоящий из пигментных и моноцитарных 

макрофагов, фагоцитирующих наружные отделы фоторецепторов, что указывает 

на влияние воспалительного компонента в развитии отека. Происходит лизис, 

дистрофия и макрофагирование наружной пограничной мембраны сетчатки 

клетками РПЭ, что вызывает формирование кистовидных полостей в наружном 
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зернистом слое [74]. 

Высказывалось мнение, что дистантную макулопатию можно расценить, как 

симптом растущей меланомы хориоидеи, локализованной в наружной и 

внутренней половине глазного дна, возникающей уже при ее средних размерах 

[216]. Существует предположение, что изменения в макулярной зоне при 

меланоме хориоидеи появляются вследствие нарушения питания сетчатки в 

результате выключения из гемодинамики участка хориокапиллярного слоя [437]. 

Вышеизложенные гипотезы возникновения дистантной макулопатии при 

внецентральной меланоме хориоидеи носят лишь предположительный характер, 

доказательно не указывающий в полной мере на причины, вызывающие ее.  

Впервые предложена собственная гипотеза формирования интра- и 

субретинального экссудата при начальной меланоме хориоидеи не только 

локального, но и дистантного характера, основанная на комбинированном 

ишемическом и воспалительном генезе [83, 116]. 

1. Ишемическая составляющая 

С помощью морфометрических исследований выявлен меньший по 

сравнению с нормой калибр сосудов сетчатки в зоне начальной меланомы, что 

может указывать на гипоксию сетчатки. В свою очередь, хориокапилляры 

подвержены компрессии тканью опухоли с их истончением и сужением, что 

морфометрически проявляется в виде формирования гиперрефлективной полосы 

на уровне хориокапилляров. Это также усиливает ретинальную ишемию в зоне 

новообразования. За счет изменений РПЭ происходит увеличение расстояния 

между хориокапиллярами и РПЭ, что проявляется ухудшением оксигенации 

ткани сетчатки и вызывает в ней патологические изменения. Кроме того, за счет 

отслойки НЭ ухудшается питание слоя фоторецепторов. 

В сопредельных и макулярных зонах выявили увеличение калибра 

хориокапилляров, больших сосудов хориоидеи и толщины хориоидеи, что, 

возможно, связано с компенсаторным усилением кровенаполнения сосудов 

хориоидеи и усиленным выбросом жидкости, что также может объяснять 

ишемический или гипоксический механизм появления отека. 
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Таким образом, гипоксический механизм развития дистантной макулопатии 

связан с: 1) уменьшением калибра сосудов сетчатки, 2) компрессией 

хориокапилляров, 3) увеличением расстояния между комплексом РПЭ, 

хориокапиллярами и слоем фоторецепторов в области начальной меланомы. 

Кроме того, компенсаторное увеличение калибра хориокапилляров, больших 

сосудов хориоидеи и толщины хориоидеи в сопредельных с опухолью зонах, 

выявленные морфометрически, также указывает на усиление кровенаполнения в 

этих областях, что может, в свою очередь, вызывать дистантный отек.  

2. Воспалительная составляющая 

При дезорганизации клеток РПЭ происходит уменьшение их численности; 

изменение формы (пигментные клетки становятся уже и выше), размера, ядра, 

пигментации (снижается плотность пигмента), накопление липидов, гранулярного 

материала, депонирующегося в последующем во внутреннем коллагеновом слое 

мембраны Бруха [538]. 

Кроме того, доказанная морфометрически дезорганизация клеток 

пигментного эпителия с формированием патологических гиперрефлективных 

фокусов может вызывать фагоцитарную и метаболическую недостаточность 

клеток РПЭ с накоплением гранул липофусцина. В свою очередь, липофусцин 

(один из маркеров меланомы хориоидеи), являющийся продуктом накопления в 

лизосомах нелизирующихся агрегатов белка, липидов и фотоиндуцируемым 

генератором реактивных промежуточных форм кислорода, ставит под угрозу 

целостность лизосомальных мембран, усиливает перекисное окисление липидов, 

уменьшает фагоцитарную активность и вызывает гибель клеток РПЭ. 

Гиперрефлективные фокусы, становясь антигенами, могут вызывать 

активизацию противовоспалительного иммунитета. Клетки РПЭ являются в 

норме иммунокомпетентными. Дезорганизация и формирование окончатых 

дефектов в слое РПЭ могут способствовать возникновению местной 

воспалительной реакции на их разрушение, что вызывает иммунный ответ 

организма [177].  
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Наличие друз при начальной меланоме хориоидеи, являющихся маркерами 

хронического воспалительного процесса мембраны Бруха с наличием макрофагов, 

также могут подтверждать присутствие воспалительного компонента при 

начальной меланоме хориоидеи. Ранее доказано, что стромальные и 

хориоидальные лейкоциты, макрофаги выявлены в большом количестве при 

наличии базальных депозитов (друз), которые часто встречаются при начальной 

меланоме хориоидеи [177]. Существует гипотеза об участии макрофагов, 

появившихся в зоне очага из циркулирующих в крови моноцитов, в патогенезе 

роста опухоли. Секреция разрушенными клетками РПЭ, вследствие воздействия 

свободных радикалов и ПОЛ, поверхностных протеинов, трансмембранных 

гликопротеидов может привлекать моноциты, ведущие, в свою очередь, к 

активации макрофагов с возможной гиперпродукцией интерферонов. 

Собственные исследования сывороточного ИФНα и ИФНγ и активности 

герпесвирусных инфекций у больных с начальной меланомой хориоидеи 

показали, что у половины пациентов с наличием морфометрически 

подтвержденного экссудата, выявляли высокие критерии реактивации ВПГ-1. При 

этом ИФНγ в концентрации от 11,1 до 15,7 пг/мл и ИФНα в концентрации от 10 

до 14,4 пг/мл диагностировали в сыворотке всех пациентов с начальной стадией 

меланомы хориоидеи, что могло указывать на повышение противовирусного 

иммунитета, связанную, вероятнее всего, с активацией макрофагов.  

Таким образом, воспалительная составляющая развития дистантной 

макулопатии состоит из нескольких факторов: 1) дезорганизация пигмента в РПЭ 

с формированием гиперрефлективных фокусов, окончатых дефектов, друз, 2) 

превращение измененных клеток РПЭ в мигрирующие макрофаги, 3) высокая 

активация противовирусного иммунитета с увеличением ИФНα и ИФНγ в ответ 

на инфицированность герпесвирусными инфекциями. Таким образом, 

комбинированная роль ишемических и воспалительных факторов может иметь 

значение в появлении интра- и субретинального экссудата при начальной 

меланоме хориоидеи как локального, так и дистантного характера (Рисунок 136).  
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Рисунок 136 – Ишемическая и воспалительная гипотеза возникновения локализованного и дистантного интра- и субретинального экссудата при начальной 

меланоме хориоидеи. 
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6.2. Значение ОКТ-ангиографии в доклинической диагностике макулопатии 

при начальной меланоме хориоидеи внемакулярной локализации до и после 

органосохранного лечения 

В настоящей главе отражены результаты клинико-морфометрических 

исследований с использованием метода ОКТ-А и сопоставление со зрительными 

функциями данных 46 (46 пораженных глаз и 46 парных интактных глаз) 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи. С целью определения связи 

размеров опухоли и объемом поражения макулы исследуемых больных разделили 

на 3 уровня: 1 уровень – 17 человек (проминенция – 1,3±0,3 мм [0,7;2,0], диаметр 

основания – 6,8±2,2 мм [4;10]), 2 уровень – 12 больных (проминенция – 1,7±0,4 

мм [0,7;2,3], диаметр основания – 8,3± 2,01 мм [4,2;10]), 3 уровень – 17 пациентов 

(проминенция – 2,4±0,74 мм [1;3], диаметром основания – 9,75± 0,47 мм [8,6;10]) 

(Рисунок 137). В качестве группы контроля взяты парные глаза (n=46). 

       
а)                                б)                                      в) 

Рисунок 137 – Офтальмоскопия начальной меланомы с проминенцией 1,3 мм (а), 1,8 мм (б), 2,3 мм (в). 

 

Анализ особенностей зрительных функций у пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи показал, что НКОЗд достоверно снижалась при увеличении 

размеров опухоли, составляя на первом уровне 0,6±0,34, на третьем – 0,3±0,22, 

р<0,05. Те же тенденции отмечали при анализе МКОЗд, при этом в случае 

меланомы малых размеров этот показатель составил 0,82±0,27, достоверно 

снижаясь при увеличении размеров образования до 0,57±0,29, р<0,05. 

При проведении сравнительного анализа показателей визометрии здоровых 

парных глаз не выявлено достоверной разницы НКОЗд и МКОЗд у пациентов 

различных уровней. Однако при сравнении НКОЗд парного глаза (0,61± 0,34) и 

тот же показатель у пациентов третьего уровня (0,3±0,22) отмечено значимое 

снижение зрения в больном глазу (р<0,05). МКОЗд оказалась также достоверно 



328 
 

 

ниже у пациентов с опухолью толщиной больше 2 мм (0,57±0,29) по сравнению с 

парным глазом (0,88±0,18) (р<0,05) (Таблица 46). 

 

Таблица 46 – Острота зрения у больных с начальной меланомой хориоидеи в 

зависимости от размеров опухоли 

 Острота зрения 

 Груп-
пы па-
циен-
тов 

НКОЗд 

Положи-
тельный 
сфери-
ческий 
компо-

нент 
рефрак-

ции 
(sph+), 
дптр 

Отрица-
тельный 
сфери-
ческий 
компо-

нент 
рефрак-

ции  
(sph -), 
дптр 

Положи-
тельный 
цилинд-
рический 
компо-

нент 
рефрак-

ции  
(cyl +), 
дптр 

Отрица-
тельный 
цилинд-
рический 
компо-

нент 
рефрак-

ции  
(cyl -), 
дптр 

Ось ци-
линд-

ра, гра-
дусы 

МКОЗд 
Значе-
ние p 

 

Больной глаз 
1 уро-
вень 
(n=17) 

0,6 ± 
0,34 

[0,03; 
1,0] 

0,88 ± 
0,35 

[0,5;1,5] 

1,96± 
1,41 [0,5; 

4,75] 
0,5 

1,5± 0,59 
[1;2,5] 

81 ± 
61,3 
[10; 
170] 

0,82±0,27 
[0,1;1] 

р>0,05 

2 уро-
вень 
(n=12) 

0,55 ± 
0,34 

[0,03;1,0] 

1,13 ± 
1,09 

[0,5;2,75] 

2,06 
±2,63 

[0,75;6,0] 

0,5±0,35 
[0,25;0,75] 

2,4±0,61 
[0,75;2,0] 

97 ± 
56,52 

[10;170] 

0,83 ± 
0,22 

[0,5;1,0] 
р>0,05 

3 уро-
вень 
(n=17) 

0,3 ± 
0,22 

[0,03; 
0,8]* 

1,75 ± 
0,93 

[0,75;3,0] 

1,92 
±1,01 

[0,75;2,5] 

0,75±0,25 
[0,5;1,0] 

1,31 ±0,52 
[0,75;1,75] 

74,38± 
63,02 

[6;164] 

0,57 ± 
0,29 

[0,03; 
1,0]* 

р<0,05  
(1 и 3) 

Здоровый глаз 
1 
уро-
вень 
(n= 
17) 

0,7±0,35 
[0,03;1] 

1,08± 
0,65 

[0,5;1,5] 

1,88 ±2,3 
[0,25;3,5] 

– 
1,58 ±0,8 

[1;2,5] 

142,5± 
35,94 

[90;170] 

0,84±0,23 
[0,03;1,0] 

р>0,05 

2 
уро-
вень 
(n= 
12) 

0,63±0,3 
[0,1;1,0] 

1,06 ±1,3 
[0,25; 
3,0] 

0,56 
±0,24 
[0,25; 
0,75] 

0,25 
1,06 ±0,31 
[0,75;1,5] 

117 ± 
29,21 

[86;160] 

0,88±0,19 
[0,5;1,0] 

р>0,05 

3 
уро-
вень 
(n= 
17) 

0,61±0,34 
[0,1;1,0]* 

1,96± 
1,16 

[0,75;3,0] 

1,38±1,09 
[0,5;2,75] 

0,5 
0,63±0,18 
[0,5;0,75] 

121,5 ± 
57,44 

[65;180] 

0,88±0,18 
[0,5;1,0]* 

р>0,05 

Примечание: «*» – достоверность различий показателей больного и парного здорового глаза р<0,05, выделено 

жирным шрифтом. 

Начальная меланома располагалась на глазном дне преимущественно в 

области экватора (Таблица 47). 
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Таблица 47 – Локализация начальной меланомы хориоидеи на глазном дне 

  Локализация  
Пациенты 

Экваториальная 
Верхние 
отделы 

глазного дна 

Нижние отделы  
глазного дна 

1 уровень (n=17) 7 7 3 
2 уровень (n=12) 7 3 2 
3 уровень (n=17) 11 - 6 
Всего (n=46) 25 10 11 

 

При анализе снижения НКОЗд у пациентов первого уровня выявили 

корреляционные связи средней силы с наличием оранжевого пигмента (rs=0.636). 

В то же время определили наличие корреляционных связей высокой силы между 

снижением МКОЗд и присутствием оранжевого пигмента (rs=0.7) и средней силы 

– при пигментированной (rs=0.632) и беспигментной (rs=0.6) начальной меланоме 

хориоидеи, при наличии дистрофических изменений притуморальной сетчатки 

(rs=0.517), отсутствии ретинального экссудата (rs=0.632).  

При небольшом увеличении размеров опухоли у пациентов второго уровня 

отмечали корреляционные связи средней силы между снижением НКОЗд и 

отсутствием ретинального экссудата (rs=0.586) и оранжевого пигмента на 

поверхности образования (rs=0.586). При этом определили корреляционные связи 

высокой силы между снижением МКОЗд и экваториальной локализацией 

опухоли, наличием дистрофических изменений сетчатки и оранжевого пигмента 

на поверхности меланомы и отсутствием экссудата (rs=0.7); cвязи средней силы 

обнаружили со значительной пигментацией опухоли (rs=0.633), наличием 

ретинального экссудата (rs=0.538) и отсутствием оранжевого пигмента (rs=0.538).  

У пациентов 3 уровня при максимальном размере начальной меланомы 

хориоидеи выявили корреляционные связи средней силы между снижением 

НКОЗд и экваториальной локализацией опухоли (rs=0.605), слабой ее 

пигментацией (rs=0.563) (Таблица 48) 

При анализе ОКТ-А параметров диагностировали, что площадь ФАЗ 

значимо расширялась при нарастании размеров начальной меланомы хориоидеи 

от 0,848±0,59 мм
2
 на втором уровне до 1,46±1,4 мм

2
 – на третьем (р<0,05). 
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Аналогичные тенденции выявили в отношении периметра ФАЗ, который значимо 

увеличивался при росте опухоли. При этом на втором уровне он составил 

5,49±2,46 мм, а на третьем – 6,66±3,97 мм (р<0,05). Также периметр ФАЗ на 

третьем уровне (6,66±3,97 мм) оказался большим по сравнению с периметром 

парного глаза (5,18±2,1 мм) (р<0,05). Окружность ФАЗ не менялась при росте 

начальной меланомы хориоидеи и по сравнению с парным глазом. Отмечали 

отрицательную корреляционную связь средней силы между снижением МКОЗд и 

площадью (rs=-0,61) и периметром (rs=-0,54) ФАЗ при манифестации опухоли 

(Рисунок 138). 

 

Таблица 48 – Корреляция (rs) между снижением остроты зрения и 

офтальмоскопическими признаками начальной меланомы хориоидеи 

 Пациенты 
Офтальмоскопический 1 уровень (n=17) 2 уровень (n=12) 3 уровень (n=17) 

признак 
 

НКОЗд МКОЗд НКОЗд МКОЗд НКОЗд МКОЗд 

Локализация на глазном дне 
Верхние отделы  0.313 0.371 0.334 0.245 - - 
Нижние отделы  0.219 0.382 0.365 0.115 -0.145 0.188 
Экватор 0.282 0.517 0.103 0.7** 0.605* 0.271 

Степень пигментации 
Пигментированные 0.49 0.632* 0.428 0.633* 0.178 0.324 
Слабо 
пигментированные 

0.376 0.486 0.009 0.129 0.313 0.324 

Беспигментные 0.396 0.6* – – 0.563* 0.396 
Дистрофические изменения притуморальной сетчатки 

Наличие 0.251 0.517* 0.418 0.7** 0.001 0.188 
Отсутствие 0.146 0.184 0.044 0.035 0.459 0.271 

Экссудативные изменения сетчатки 
Наличие 0.365 0.382 0.292 0.538* 0.355 0.313 
Отсутствие 0.344 0.632* 0.586* 0.7** 0.042 0.084 

Оранжевый пигмент на поверхности опухоли 
Наличие 0.636* 0.7** 0.292 0.7** 0.188 0.23 
Отсутствие 0.199 0.486 0.586* 0.538* 0.334 0.292 
Примечание: «*» – корреляционные связи средней силы, «**» – корреляционные связи высокой силы. 

При изучении плотности перфузии в поверхностном капиллярном 

сплетении сетчатки парафовеолярной зоны в режиме Grid Chart Perfusion Density 

определили значимое ее снижение на втором (7,9±9,18%, p<0,005) и третьем 

(5±4,27%, р<0,05) уровне по сравнению с первым (13,5±13,4%) в центральном 

квадранте.  
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                                    а)                                         б)                                            в) 

Рисунок 138 – Фовеолярная аваскулярная зона (отмечена желтым фоном) при начальной меланоме 

хориоидеи 1 (а), 2 (б) и 3 (в) уровней. 

Примечание: «Аrea» – площадь, «Perimeter» – периметр, «Сircularity» – окружность. 

 

В верхнем квадранте парафовеолярного поверхностного капиллярного 

сплетения плотность перфузии уменьшалась по мере роста меланомы (p<0,05). 

Также выявили снижение плотности перфузии на третьем уровне (10,76±10,39%) 

по сравнению с парным здоровым глазом (14,86±12,4%) (p<0,001). В нижнем 

квадранте парафовеолярного поверхностного капиллярного сплетения плотность 

перфузии снижалась с увеличением начальной меланомы хориоидеи, p<0,05. В 

верхневисочном квадранте определили те же тенденции. Однако в 

нижневисочном – плотность перфузии поверхностного капиллярного сплетения 

на втором, третьем уровнях и в здоровом парном глазу оказалась сходна. В 

верхне- и нижненосовом квадранте также выявили снижение плотности перфузии 

поверхностного капиллярного сплетения при увеличении размеров 

новообразования (p<0,05).  

При анализе плотности перфузии в поверхностном капиллярном сплетении 

сетчатки центрального квадранта парафовеолярной зоны в режиме EТDRS 9 

Sector Perfusion Density диагностировали значимое ее снижение на 3 уровне 

(1,47±4,68%) по сравнению с первым (5,43 ± 9,17%) и вторым (3 ±3,4%) (p<0,05). 

В верхне-внутреннем квадранте значимо снижался исследуемый показатель при 

большем размере образования (7,35 ±10,81%) и по сравнению с парным здоровым 

глазом (12,49±13,19%) (p<0,05). Анализ других квадрантов (верхненаружный, 

темпоральновнутренний, темпоральнонаружный, внутренненосовой, 

наружноносовой, нижневнутренний и нижненаружный) показал аналогичные 

тенденции, свидетельствующие о снижении плотности перфузии 
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парафовеолярного сплетения при увеличении размеров начальной меланомы 

хориоидеи. Определены отрицательные и положительные корреляционные связи 

средней силы между снижением МКОЗд и плотностью перфузии в поверхностном 

капиллярном сплетении верхненосового квадранта на первом уровне (rs=-0,54) и 

нижненосового квадранта на втором уровне (rs=0,5). 

В глубоком капиллярном сплетении плотность перфузии в режиме Grid 

Chart Perfusion Density в центральном квадранте достоверно снижалась при 

увеличении размеров начальной меланомы хориоидеи (p<0,05). На первом 

(1,86±2,27%) и втором (1,14±2,03%) уровне исследуемый показатель оказался 

выше по сравнению с парными глазами (0,6±1,27%). Однако на 3 уровне он 

оказался сравним с плотностью перфузии глубокого капиллярного сплетения в 

здоровых глазах. В верхнем квадранте изучаемый показатель оказался ниже у 

всех пациентов по сравнению с группой контроля и значимо снижался по мере 

увеличения образования. В нижнем квадранте плотность перфузии глубокого 

капиллярного сплетения превышала показатель в здоровых глазах, однако 

снижалась при увеличении размеров образования. В верхне- и нижневисочном 

квадранте отмечали увеличение показателя на втором уровне по сравнению с 

первым, третьим и группой контроля. В верхне- и нижненосовом квадранте 

диагностировали значимое увеличение плотности перфузии глубокого 

капиллярного сплетения по сравнению со здоровыми глазами и значимое 

снижение при росте образования (p<0,05).  

В глубоком капиллярном сплетении сетчатки исследование плотности 

перфузии в режиме EТDRS 9 Sector Perfusion Density показало сходные 

тенденции, что и в режиме Grid Chart Perfusion Density. При этом отмечали 

положительные корреляционные связи средней силы между снижением МКОЗ и 

плотностью перфузии в глубоком капиллярном сплетении нижнего, верхне- и 

нижневисочного, нижненосового (rs=0,5) квадранта. При росте опухоли 

диагностировали корреляционные связи средней силы в центральном (rs=0,5), 

верхневнутреннем (rs=0,6) и высокой силы в верхнем (rs=0,71) квадранте. 
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Таким образом, анализ плотности перфузии, как в поверхностном, так и в 

глубоком капиллярном сплетении сетчатки показал тенденции к снижению 

исследуемых показателей практически во всех квадрантах перифовеолярной зоны 

при увеличении размера начальной меланомы хориоидеи (p<0,05) (Рисунок 139).  

           
а)                          б)                                          в)                         г) 

         
                                                  д)                                               е) 

Рисунок 139 – Плотность перфузии парафовеолярного капиллярного сплетения сетчатки у больных с 

начальной меланомой хориоидеи 1 (а,б), 2 (в,г) и 3 (д,е) уровня (а,в,д – поверхностное капиллярное 

сплетение, б,г,е – глубокое капиллярное сплетение). 

Примечание: «Superficial» – поверхностное, «Deep» – глубокое. 

 

Анализ плотности сосудов в поверхностном и глубоком капиллярном 

сплетении сетчатки парафовеолярной зоны показал значимое снижение 

параметров во всех квадрантах при росте меланомы (p<0,001). Выявлено 

увеличение исследуемого признака при манифестации меланомы по сравнению с 

парным глазом и его снижение при росте образования (p<0,001). При этом 

определены корреляционные связи средней силы между снижением МКОЗ и 

плотностью сосудов в поверхностном капиллярном сплетении парафовеолярной 

зоны сетчатки в центральном, верхнем, нижнем, нижневисочном, нижненосовом 

квадрантах на втором уровне (rs=0,6) и нижнем квадранте на третьем уровне 

(rs=0.51). Те же тенденции отмечали при анализе плотности сосудов в глубоком 

капиллярном сплетении парафовеолярной зоны (Рисунок 140, Таблица 49). 
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              а)                                          б)                                     в)                            г) 

   
                                                              д)                                       е) 

Рисунок 140 – Плотность сосудов парафовеолярного капиллярного сплетения сетчатки у больных с 

начальной меланомой хориоидеи 1 (а,б), 2 (в,г) и 3 (д,е) уровней (а,в,д – поверхностное капиллярное 

сплетение, б,г,е – глубокое капиллярное сплетение). 

Таблица 49 – Параметры ОКТ-А в зависимости от размеров начальной меланомы 

хориоидеи и их корреляция с МКОЗд 

 Уровни пациентов 
ОКТ-А признак/ 

корреляция с МКОЗд 
 

1 уровень 
(n=17) 

2 уровень 
(n=12) 

3 уровень 
 (n=17) 

Группа 
контроля 
(парные 
глаза -
n=46) 

Значение p 
p-value 

 Параметры фовеолярной аваскулярной зоны 

Площадь фовеолярной 
аваскулярной зоны 
(FAZ area), мм 

2
 

1,08 ± 1,06 
rs = –0,61

#
 

0,848±0,59  
rs = –0,14 

1,46 ±1,4 
rs = 0,05 

0,8±0,5  

р<0,05 (2 и 
3), р>0,05 (1 
и 2, 1 и 3, 
1,2,3 и г.к.) 

Периметр фовеолярной 
аваскулярной зоны 
(FAZ perimetr), мм 

6,58 ± 4,21  
 rs = –0,54

#
 

5,49 ± 2,46  
rs = –0,04 

6,66 ± 3,97  
rs = 0,16 

5,18 ± 2,1  

р<0,05 (1 и 
2, 2 и 3, 3 и 
г.к.), р>0,05 
(1 и 3, 1,2 и 
г.к.) 

Окружность 
фовеолярной 
аваскулярной зоны 
(FAZ circularity), мм 

0,32 ±0,12 
 rs = –0,4 

0,34 ± 0,08  
rs = –0,37 

0,33 ±0,12  
rs = –0,39 

0,36 ± 0,1  р>0,05  

 
Плотность перфузии в поверхностном капиллярном сплетении сетчатки 

парафовеолярной зоны в режиме Grid Chart Perfusion Density, в % 

Центральный квадрант 
13,5±13,4 
rs = 0,12 

7,9±6,18 
rs = 0,2 

5± 4,27 
rs = – 0,17 

7,53±6,19  

p<0,005 (1 и 
2), р<0,05 (1 
и 3), р>0,05 
(2 и 3,1,2,3 и 
г.к.) 

Верхний квадрант 
24,56±18,16  

rs = 0,05 
16,9±20,02 

rs = 0,14 

10,76 ± 
10,39 

rs = 0,02 
14,86±12,4  

p<0,05 (1 и 
2, 2 и 3, 2 и 
г.к.), 
p<0,001 (3 и 
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г.к.), р>0,05 
(1 и 3,1 и 
г.к.) 

Нижний квадрант 
22,44 ± 
17,16 

rs = 0,0005 

17,2 ±  
15,62 

rs = 0,19 

7,82±6,96 
rs = – 0,12 

13,77 ± 
11,88 

p<0,05 (1 и 
2, 1 и 3), 
р>0,05 (2 и 
3, 1,2,3 и 
г.к.) 

Верхневисочный 
квадрант 

31 ± 19,59 
rs = – 0,01 

20,9±  
17,75 

rs = 0,05 

15,11±14,59  
rs = – 0,27 

17,26± 
15,72 

p<0,05 (1 и 
2, 1 и 3), 
р>0,05 (2 и 
3, 1,2,3 и 
г.к.) 

Нижневисочный 
квадрант 

25,06 ± 
19,87 

rs = – 0,2 

16,8±15,78 
rs = 0,04 

13,88±11,2 
rs = – 0,14 

16,87± 
15,87  

p>0,05 

Верхненосовой квадрант 
21,69±16,89  
rs = – 0,54

#
 

20,7± 
20,96 

rs = 0,3 

11,82±10,38  
rs = 0,26 

15,74±12,05  

p<0,05 (2 и 
3, 1 и 3), 
р>0,05 (1 и 
2, 1,2,3 и 
г.к.) 

Нижненосовой квадрант 
15,25±15,73  
rs = – 0,29 

19,3±  
20,32 

rs = 0,5
#
 

8,24±11,06 
rs = 0,01 

12,37±13,29  

p<0,05 (2 и 
3), р>0,05 (1 
и 2, 1 и 3, 
1,2,3 и г.к.) 

 
Плотность перфузии в поверхностном капиллярном сплетении сетчатки 
парафовеолярной зоны в режиме EТDRS 9 Sector Perfusion Density, в % 

Центральный квадрант 
5,43 ± 4,17 

rs = 0,13 
3 ±2,4 

rs = 0,21 
1,47 ±0,68 
rs = – 0,23 

1,81±0,45  

p<0,05 (1 и 
2, 1 и 3, 1,2 
и г.к.), 
р>0,05 (2 и 
3, 3 и г.к.) 

Верхневнутренний 
квадрант 

22,13±17,19  
rs = 0,04 

13,7 
±11,09 

rs = 0,14 

7,35 ±5,81  
rs = –0,18 

12,49±10,19  

p<0,05 (2 и 
3, 3 и г.к.), 
p<0,005 (1 и 
3), р>0,05 (1 
и 2,1,2 и 
г.к.) 

Верхненаружный 
квадрант 

24,75±16,61  
rs = – 0,25 

18,5 ± 
16,03 

rs = 0,15 

11,82± 8,58  
rs = 0,05 

15,95±12,83  

p<0,05 (1 и 
3), р>0,05 (1 
и 2, 2 и 3, 
1,2,3 и г.к.) 

Темпоральновнутренний 
квадрант 

15,63±13,01  
rs = 0,17 

9,3 ±7,82 
rs = 0,14 

5,47± 3,49  
rs = –0,19 

7,42±5,39  

p<0,05 (1 и 
3), р>0,05 (1 
и 2, 2 и 3, 
1,2,3 и г.к.) 

Темпоральнонаружный 
квадрант 

15,75±13,28  
rs = –0,03 

11,7 
±10,02 

rs = 0,26 

7,41 ±5,61 
rs = 0,06 

9,21±7,15  

p<0,05 (1 и 
3, 2 и г.к.), 
р>0,05 (1 и 
2, 2 и 3, 1,2, 
и г.к.) 

Внутренненосовой 
квадрант 

14,44±13,30  
rs = – 0,05 

9,7± 7,19 
rs = 0,28 

6,06 ±5,76 
rs = – 0,19 

10,12±8,83  

p<0,05 (1 и 
3), р>0,05 (1 
и 2, 2 и 3, 
1,2,3 и г.к.) 

Наружноносовой 
квадрант 

26,88±11,86  
rs = – 0,41 

25± 10,14 
rs = 0,17 

16,59±14,03  
rs = – 0,18 

19,91±16,91  p>0,05 
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Нижневнутренний 
квадрант 

12,75±11,86  
rs =– 0,17 

12,8 
±11,78 

rs = 0,29 

5,12 ±4,86 
rs = – 0,13 

11,54±9,73  

p<0,05 (2 и 
3, 1 и 3, 3 и 
г.к.), р>0,05 
(1 и 2, 1,2 и 
г.к.) 

Нижненаружный 
квадрант 

23,25±15,44  
rs = – 0,11 

16,9± 
15,73 

rs = 0,2 

9 ±8,18 
rs = – 0,13 

14,81±13,95  

p<0,05 (1 и 
3), р>0,05 (1 
и 2, 2 и 3, 
1,2,3 и г.к.) 

 
Плотность перфузии  в глубоком капиллярном сплетении сетчатки 
парафовеолярной зоны в режиме Grid Chart Perfusion Density, в % 

Центральный квадрант  

1,86±0,27 
rs = – 0,08 

1,14± 0,03 
rs =0,5

#
 

0,6± 0,09 
rs = – 0,02 

0,6±0,27 

p<0,05 (1 и 
3, 2 и 3, 1 и 
г.к.), 
p<0,005 (2 и 
г.к.), 
p>0,05 (1 и 
2, 3 и г.к.) 

Верхний квадрант 

1,72 ±0,95 
rs = – 0,18 

1,14±0,46 
rs =0,71

##
 

0,7± 0,25 
rs = – 0,19 

3,4 ±0,8 

p<0,05 (1 и 
3), p<0,005 
(1 и г.к.), 
p>0,05 (1 и 
2, 2 и 3, 2,3 
и г.к.,) 

Нижний квадрант 

1,71±0,35 
rs =0,5

#
 

1,14±0,68 
rs =0,12 

0,45±0,093 
rs = 0,2 

0,35±0,063 

p<0,05 (2 и 
3, 2 и г.к.), 
p<0,005 (1 и 
г.к.), p>0,05 
(1 и 2, 1 и 3) 

Верхневисочный 
квадрант 

3,72 ±2,35 
rs =0,57

#
 

5±4,35 
rs = 0,21 

2,45±1,11 
rs = – 0,07 

2,5±1,7 

p<0,05 (1 и 
2, 2 и 3), 
p>0,05 (1 и 
3, 1,2,3 и 
г.к.) 

Нижневисочный 
квадрант 

3,71 ±2,61 
rs =0,5

#
 

3,86±2,24 
rs = 0,04 

2,64±1,87 
rs = 0,06 

2,25± 1,9 

p<0,05 (2 и 
3, 1,2 и г.к.), 
p>0,05 (1 и 
2, 1 и 3, 3 и 
г.к.) 

Верхненосовой квадрант 

4,29±3,03 
rs =0,39 

3,71±2,35 
rs = 0,28 

2,6±1,17 
rs = 0,22 

1,43± 0,17 

p<0,05 (1 и 
3, 1,3 и г.к.), 
p>0,05 (1 и 
2, 2 и 3, 2 и 
г.к.) 

Нижненосовой квадрант 

4,71 ±3,23 
rs =0,5

#
 

4±3,73 
rs = 0,2 

2,1±1,51 
rs = – 0,01 

1,44± 0,6 

p<0,05 (2 и 
3, 1 и 3, 
1,2,3 и г.к.), 
p>0,05 (1 и 
2) 

 
Плотность перфузии  в глубоком капиллярном сплетении сетчатки 

парафовеолярной зоны в режиме EТDRS 9 Sector Perfusion Density, в % 
Центральный квадрант  

1 ±0,29 
rs = – 0,2 

0,57±0,13 
rs =0,4 

0,18± 0,06 
rs = – 0,02 

0,4±0,07 

p<0,05  (2 и 
3, 3 и г.к.), 
p<0,005 (1 и 
3, 1 и г.к.), 
p<0,001 (2 и 
г.к.), p>0,05 
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(1 и 2) 
Верхневнутренний 
квадрант 

2,71±1,43 
rs = – 0,11 

1,29±0,98 
rs =0,6

#
 

0,72± 0,1 
rs = – 0,06 

0,76±0,07 

p<0,05 (1 и 
2, 1 и 3, 2 и 
г.к.), p>0,05 
(2 и 3, 1,3 и 
г.к.) 

Верхненаружный 
квадрант 

1,71±0,25 
rs = 0,21 

1,86± 0,98 
rs =0,43 

0,63± 0,02 
rs = – 0,08 

0,55±0,09 

p<0,05 (2 и 
3, 1 и 3), 
p<0,005 (1 и 
г.к.), p>0,05 
(1 и 2, 2,3 и 
г.к.) 

Темпоральновнутренний 
квадрант 

2,86±1,29 
rs = 0,13 

3±1,65 
rs =0,34 

0,82± 0,71 
rs = – 0,02 

0,72±0,069 

p<0,05 (2 и 
3, 1 и 3, 1 и 
г.к.), 
p<0,005 (2 и 
г.к.), p>0,05 
(1 и 2, 3 и 
г.к.) 

Темпоральнонаружный 
квадрант 

5,43±4,96 
rs = 0,53

#
 

6,14± 5,97 
rs = 0,34 

1,64 ±0,04 
rs = – 0,15 

1,05±0,95 

p<0,05 (2 и 
3, 1 и 3, 1 и 
г.к.), 
p<0,005 (2 и 
г.к.), 
p>0,05 (1 и 
2, 3 и г.к.) 

Внутренненосовой 
квадрант 

1,71±0,5 
rs =0,24 

0,86± 
0,086 

rs =0,38 

0,73± 0,1 
rs = – 0,03 

0,64±0,57 

p<0,05 (1 и 
г.к.), 
p<0,001 (2 и 
г.к.), p>0,05 
(1 и 2, 2 и 3, 
1 и 3, 3 и 
г.к.) 

Наружноносовой 
квадрант 

3,14±2,13 
rs = 0,17 

3,86± 2,41 
rs = 0,11 

1,18±0,4 
rs = 0,07 

1,97 ±0,79 

p<0,005 (2 и 
3), p<0,05 (1 
и 3, 1 и 
г.к.), p>0,05 
(1 и 2, 2,3 и 
г.к.) 

Нижневнутренний 
квадрант 

1,43±0,15 
rs =0,2 

1± 0,91 
rs =0,44 

0,64±  0,08 
rs = – 0,03 

0,28± 0,6 

p<0,05 (1 и 
г.к.), 
p<0,001 (2 и 
г.к.), p>0,05 
(1 и 2, 2 и 3, 
1 и 3, 3 и 
г.к.) 

Нижненаружный 
квадрант 

2,43 ±1,07 
rs =0,17 

1,57± 0,15 
rs = 0,03 

0,73 ±0,01 
rs = 0,42 

0,7± 0,02 

p<0,05 (2 и 
3, 1 и 3), 
p<0,005 (1 и 
г.к.), p>0,05 
(1 и 2, 2,3 и 
г.к.) 
 

 
Плотность сосудов в поверхностном капиллярном сплетении 

парафовеолярной зоны сетчатки в режиме Grid Chart Vessel Density, в мм
-1

 
Центральный квадрант  2,53±1,2 

rs = 0,023 
0,8 ±0,32 
rs = 0,525

#
 

0,35 ±0,099 
rs = 0,254 

0,86± 0,34 
p<0,05 (1 
и2, 2 и 3, 
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1,2,3 и г.к.), 
p<0,005 (1 и 
3) 

Верхний квадрант 
4±3,59 

rs = 0,053 
1,9 ±0,69 
rs = 0,643

#
 

0,94 ±0,025 
rs = 0,254 

1,74±0,05 

p<0,05 (1 и 
2, 2 и 3, 1 и 
3, 1,2,3 и 
г.к.) 

Нижний квадрант 

3,65 ± 2,06 
rs = 0,105 

1,9±0,18 
rs = 0,641

#
 

0,35± 0,099 
rs = 0.51

#
 

1,51±0,99 

p<0,05 (1 и 
2, 1 и 3, 3 и 
г.к.), 
p<0,005 (2 и 
3), p>0,05 
(1,2 и г.к.) 

Верхневисочный 
квадрант 

3,35 ± 2,26 
rs = – 0,088 

2,1 ±1,8 
rs = 0,416 

1,06 ±0,39 
rs = 0,107 

1,91 ±0,64 

p<0,05 (1 и 
2, 2 и 3, 1 и 
г.к.), 
p<0,005 (1 и 
3), p>0,05 
(2,3 и г.к.) 

Нижневисочный 
квадрант 

2,47 ± 1,98 
rs = 0,113 

2 ±1,7 
rs = 0,575

#
 

0,29 ±0,077 
rs = 0,332 

1,25 ± 0,56 

p<0,005 (2 и 
3, 1 и 3), 
p<0,05 (2 и 
г.к.) p>0,05 
(1 и 2, 1,3 и 
г.к.) 

Верхненосовой квадрант 

4,41 ± 3,45 
rs = 0,306 

1,9± 0,47 
rs = 0,33 

1,71 ±0,61 
rs = – 0,047 

2± 1,23 

p<0,05 (2 и 
3, 2,3 и г.к.), 
p<0,005 (1 и 
3), p>0,05 (1 
и 2, 1 и г.к.) 

Нижненосовой квадрант 

3,82 ± 2,82 
rs = 0,233 

1,2 ±0,15 
rs = 0,523

#
 

1,06 ±0,68 
rs = 0,054 

1,58 ± 0,07 

p<0,05 (1 и 
2, 1 и г.к.), 
p<0,005 (1 и 
3), p>0,05 (2 
и 3, 2,3 и 
г.к.) 

 Плотность сосудов  в поверхностном капиллярном сплетении 
парафовеолярной зоны сетчатки в режиме EТDRS 9 Sector Vessel Density, в 

мм
-1

 
Центральный квадрант  

1,12 ± 0,09 
rs = 0,189 

0,3 ± 0,048 
rs = 0,532

#
 

0,18 ±0,073 
rs = 0,333 

0,16 ±0,048 

p<0,05 (1 и 
2, 1 и г.к.), 
p<0,005 (1 и 
3, 2 и г.к.), 
p>0,05 (2 и 
3, 3 и г.к.) 

Верхневнутренний 
квадрант 

4 ± 3,23 
rs = 0,012 

 

1,5 ±0,22 
rs = 0,575

#
 

0,71 ±0,31 
rs = – 0,02 

1,42 ±0,69 

p<0,05 (1 и 
2, 2 и 3, 1,2 
и г.к.), 
p<0,005 (1 и 
3), p>0,05 (2 
и г.к.) 
 
 
 

Верхненаружный 
квадрант 

4 ± 3,43 
rs = 0,005 

2 ± 1,83 
rs = 0,641

#
 

1,18 ±0,24 
rs = 0,029 

1,84 ± 0,95 
p<0,05 (1 и 
2, 2 и 3, 
1,2,3 и г.к.), 
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p<0,005 (1 и 
3) 

Темпоральновнутренний 
квадрант 

2,71±1,75 
rs = 0,051 

0,9 ± 0,52 
rs = 0,523

#
 

0,24 ±0,097 
rs = 0,333 

0,98 ±0,53 

p<0,05 (1 и 
2, 2 и 3, 
1,2,3 и г.к., 
), p<0,005 (1 
и 3) 

Темпоральнонаружный 
квадрант 

2,88 ±1,85 
rs = 0,142 

1,5± 0,9 
rs = 0,475

#
 

0,68 ±0,093 
rs = 0,191 

0,93 ±0,4 

p<0,05 (1 и 
2, 2 и 3, 
1,2,3 и г.к.), 
p<0,005 (1 и 
3) 

Внутренненосовой 
квадрант 

3 ±2,18 
rs = 0,093 

1,1 ±0,79 
rs = 0,525

#
 

0,71± 0,16 
rs = 0,017 

1,09± 0,62 

p<0,05 (1 и 
2, 2 и 3, 1 и 
г.к.), 
p<0,005 (1 и 
3), p>0,05 
(2,3 и г.к.) 

Наружноносовой 
квадрант 

4,12± 3,2 
rs = 0,052 

2,3± 1,79 
rs = 0,639

#
 

1,47 ±0,74 
rs = – 0,072 

2,19 ±1,34 

p<0,05 (1 и 
3, 2 и г.к. 
p<0,005 (1 и 
г.к.), p>0,05 
(1 и 2, 2 и 3, 
3 и г.к.)  

Нижневнутренний 
квадрант 

2,24 ±1,99 
rs = 0,073 

1,6±  0,9 
rs = 0,641

#
 

0,35 ±0,079 
rs = 0,145 

1,19± 0,64 

p<0,005 (1 и 
3), p<0,05 (2 
и 3, 3 и 
г.к.), p>0,05 
(1 и 2, 1,2 и 
г.к.) 

Нижненаружный 
квадрант 

3,65 ±2,2 
rs = 0,143 

1,7 ±0,16 
rs = 0,641

#
 

0,47 ±0,1 
rs = 0,105 

1,53± 0,93 

p<0,05 (1 и 
2, 2 и 3,  1,3 
и г.к.), 
p<0,005 (1 и 
3), p>0,05  (2 
и г.к.) 

 Плотность сосудов в глубоком капиллярном сплетении сетчатки 
парафовеолярной зоны в режиме Grid Chart Vessel Density, в мм

-1
 

Центральный квадрант  

0,76 ± 0,56 
rs = 0,209 

0,1 ±0,03 
rs = 0,48

#
 

0 0,12 ±0,039 

p<0,05 (1 и 
г.к.), 
p<0,005 (1 и 
2), p<0,001 
(2 и 3, 1 и 3, 
2,3 и г.к.) 

Верхний квадрант 
1,06± 0,61 
rs = 0,21 

0 0 0,05± 0,021 

p<0,001 (1 и 
2), p<0,05 (1 
и 3),p>0,05 
(1 и г.к.) 

Нижний квадрант 
0,76 ± 0,44 

rs = 0,39 
0 0 0,07± 0,034 

p<0,001 (1 и 
2, 1 и 3), 
p<0,05 (1 и 
г.к.)  

Верхневисочный 
квадрант 

0,76 ± 0,079 
rs = 0,379 

0,3± 0,067 
rs = 0,491

#
 

0 0,07 ±0,026 

p<0,001 (2 и 
3, 1 и 3, 2,3 
и г.к.), 
p<0,005 (1 и 
г.к.), p>0,05 
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(1 и 2) 
Нижневисочный 
квадрант 

0,77± 0,092 
rs = 0,463

#
 

0,2± 0,042 
rs = 0,493

#
 

0 0,17 ±0,044 

p<0,05 (1 и 
2, 2 и 3), 
p<0,001 (1 и 
3, 3 и г.к.), 
p<0,005 (1 и 
г.к.), p>0,05  
(2 и г.к.) 

Верхненосовой квадрант 

0,76 ± 0,17 
rs = 0,21 

0,1 ±0,03 
rs = 0,491

#
 

0 0,14 ±0,041 

p<0,005 (1 и 
2), p<0,001 
(1 и 3, 2 и 3, 
2, 3 и г.к.), 
p<0,05 (1 и 
г.к.) 

Нижненосовой квадрант 

0,82±  0,4 
rs = 0,425 

0,2± 0,042 
rs = 0,493

#
 

0 0,05± 0,021 

p<0,05 (1 и 
2), p<0,001 
(1 и 3, 2 и 3, 
2 и г.к.), 
p>0,05  (1,3 
и г.к.) 

 Плотность сосудов в глубоком капиллярном сплетении сетчаки 
парафовеолярной зоны в режиме EТDRS 9 Sector Vessel Density, в мм

-1
 

Центральный квадрант  

0,41 ±0,094 
rs = 0,156 

0 0 0,02± 0,015 

p<0,001 (1 и 
2, 1 и 3, 2,3 
и г.к.), 
p<0,005(1 и 
г.к.) 

Верхневнутренний 
квадрант 

0,94± 0,25 
rs = 0,184 

0,1 ±0,031 
rs = 0,48

#
 

0 0,09± 0,015 

p<0,005 (1 и 
2, 1 и г.к.), 
p>0,05 (1 и 
3), p<0,001 
(2 и 3, 2,3 и 
г.к.) 

Верхненаружный 
квадрант 

1 ±0,27 
rs = 0,21 

0 0 0,05± 0,021 

p<0,001 (1 и 
2, 1 и 3, 3 и 
г.к.), 
p<0,005 (1,2 
и г.к.) 

Темпоральновнутренний 
квадрант 

0,82± 0,47 
rs = 0,165 

0,2 ± 0,042 
rs = 0,493

#
 

0 0,16± 0,057 

p<0,05 (1 и 
2), p<0,001 
(1 и 3, 2 и 3, 
2 и г.к.), 
p>0,05 (3 и 
г.к.) 

Темпоральнонаружный 
квадрант 

1± 0,2 
rs = 0,426 

0,5 ±0,08 
rs = 0,491

#
 

0 0,14± 0,041 

p<0,001 (1 и 
3, 2 и 3, 2 и 
г.к.), p<0,05 
(1 и г.к.), 
p>0,05 (1 и 
2, 3 и г.к.) 

Внутренненосовой 
квадрант 

0,53± 0,087 
rs = 0,214 

0,1 ±0,031 
rs = 0,48

#
 

0 0,07± 0,025 

p<0,05 (1 и 
2,1 и г.к.), 
p<0,001 (1 и 
3, 2 и 3, 2,3 
и г.к.) 
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Наружноносовой 
квадрант 

1,12 ±0,6 
rs = 0,21 

0,2 ±0,042  
rs = 0,493

#
 

0 0,05± 0,021 

p<0,005 (1 и 
2, 1 и 3), 
p<0,05  (2 и 
3), p<0,005 
(1 и г.к.), 
p<0,001 (3 и 
г.к.),p>0,05 
(2 и г.к.) 

Нижневнутренний 
квадрант 

0,41± 0,071 
rs = 0,191 

0,1± 0,031 
rs = 0,48

#
 

0 0,05± 0,021 

p<0,05 (1 и 
2), p<0,001 
(1 и 3, 2 и 3, 
2,3 и 
г.к.),p<0,005 
(1 и г.к.) 

Нижненаружный 
квадрант 0,77 ±0,66 

rs = 0,21 
0 0 0,02± 0,015 

p<0,001 (1 и 
2, 1 и 3), 
p<0,005 (1 и 
г.к.) 

Примечание: «г.к.» – группа контроля, уровень статистической значимости между группами: p < 0,05, р<0,005, 

р<0,001, «rs» – коэффициент корреляции по Спирмену, «
#
» – корреляционные связи средней силы (0,5-0,7), «

##
» – 

корреляционные связи высокой силы (0,7-0,9). 

 

Для прогнозирования зрительных функций сравнили ОКТ-А параметры 

ФАЗ до и через 6±1,5 месяцев после органосохранного лечения, включающего 

РЛК у пациентов 1 уровня (n=17), ТТТ у больных 2 уровня (n=12), БТ у больных 3 

уровня (n=17) с начальной меланомой хориоидеи. Площадь ФАЗ уменьшалась 

более, чем в 3 раза после ТТТ и БТ (p=0,08) и незначительно увеличивалась после 

РЛК (р=0,58). Периметр ФАЗ также уменьшался после ТТТ и БТ (р=0,09). 

Параметры окружности ФАЗ практически не изменялись после различных видов 

лечения. После РЛК начальной меланомы хориоидеи отмечали снижение 

плотности перфузии в поверхностном капиллярном сплетении парафовеолярной 

зоны во всех квадрантах, в том числе значимое в верхневнутреннем (р=0,03), 

темпоральновнутреннем (р=0,03) и нижненаружном (р=0,04) квадранте. В 

глубоком капиллярном сплетении плотность перфузии снижалась в центральном, 

верхневнутреннем, темпоральновнутреннем, темпоральнонаружном, 

носововнутреннем и нижних квадрантах.  

Напротив, плотность сосудов в поверхностном капиллярном сплетении 

после РЛК увеличивалась в центральном, верхненаружном, темпоральных, 

носовых и нижних квадрантах. Изучаемые параметры глубокого сплетения также 
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нарастали в верхних, темпоральных, носовых и нижненаружном квадрантах 

(Рисунок 141). Анализ показателей васкуляризации парафовеолярных зон после 

ТТТ у пациентов 2 уровня отражал сходные тенденции. При этом плотность 

перфузии поверхностного капиллярного сплетения увеличивалась в центральном, 

верхних, темпоральных, внутренненосовом, нижних квадрантах. В глубоких 

сплетениях сосудов отмечали аналогичные закономерности. Кроме того, выявили 

увеличение плотности сосудов как в поверхностном, так и в глубоком 

капиллярном сплетении практически во всех квадрантах после ТТТ (Рисунок 

142). 

После БТ, напротив, определили снижение плотности перфузии в 

поверхностном капиллярном сплетении в верхненаружном, наружноносовом, 

нижненаружном квадранте. Относительно плотности перфузии глубокого 

капиллярного сплетения диагностировали также снижение показателей в 

центральном, верхневнутреннем, внутренненосовом и нижневнутренних 

квадрантах. Однако плотность сосудов как в поверхностном, так и в глубоком 

капиллярном сплетении увеличивалась после БТ (Рисунок 143, Таблица 50). 

Исследование особенностей зрительных функций и их корреляции с 

офтальмоскопией имеет значение в выявлении первых признаков развития 

меланомы хориоидеи. Анализ показателей ОКТ-А (ФАЗ, плотность перфузии и 

плотность сосудов в поверхностном и глубоком капиллярном сплетении сетчатки 

парафовеолярной зоны) являются уникальными критериями манифестации 

микрососудистых нарушений макулы, сопровождающих возникновение и рост 

меланомы хориоидеи внемакулярной локализации, дающими возможность 

диагностировать доклиническую макулопатию [125]. Своевременный анализ 

зрительных нарушений и выявление начальной меланомы хориоидеи ведет к 

адекватному лечению, что, в конечном счете, улучшает витальный прогноз для 

пациентов со злокачественной опухолью. В результате анализа показателей ОКТ-

А макулярной зоны определили изменения, как ФАЗ, так и плотности перфузии и 

сосудов после различных видов лечения начальной меланомы хориоидеи, что 

дало возможность диагностировать макулопатию на доклиническом уровне. 
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а)                                                                           б) 

   
в)                                                      г)  

Рисунок 141 – Плотность перфузии в поверхностном (а) и глубоком (б) капиллярном сплетении и 

плотность сосудов в поверхностном (в) и глубоком (г) капиллярном парафовеолярном сплетении 

сетчатки после РЛК внемакулярной начальной меланомы хориоидеи. 

   
а)                                             б) 

   
в)                                                     г)  

Рисунок 142 – Плотность перфузии в поверхностном (а) и глубоком (б) капиллярном сплетении и 

плотность сосудов в поверхностном (в) и глубоком (г) капиллярном парафовеолярном сплетении 

сетчатки после ТТТ внемакулярной начальной меланомы хориоидеи. 
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а)                                                  б) 

   

в)                                                    г)  

Рисунок 143 – Плотность перфузии в поверхностном (а) и глубоком (б) капиллярном сплетении и 

плотность сосудов в поверхностном (в) и глубоком (г) капиллярном парафовеолярном сплетении 

сетчатки после БТ внемакулярной начальной меланомы хориоидеи. 

 

Таблица 50 – Параметры ОКТ-А макулярной зоны до и после различных видов 

органосохранного лечения начальной меланомы хориоидеи  

 Уровни пациентов 
Параметры  

ОКТ-А 
 

1 уровень –   
до и после лечения 

РЛК 
(n=17) 

2 уровень –   
до и после лечения 

ТТТ 
(n=12) 

3 уровень –   
до и после лечения БТ 

(n=17) 

 до 
лече-
ния 

после 
лече-
ния 

p 
va-
lue 

до 
лечения 

после 
лече-
ния 

p 
va-
lue 

до 
лечени

я 

после 
лечени

я 

p 
valu

e 
Параметры фовеолярной аваскулярной зоны  

Площадь 
фовеолярной 
аваскулярной зоны 
(FAZ area), мм 

2
 

0,92± 
0,89 
Ме 
0,49 

1,01±1,79 
Ме 0,43 

0,5
8 

1,65± 
1,23 
Ме 
1,23 

0,5±0,6
3 

Ме 0,24 
0,08 

1,85± 
1,46 
Ме 
1,74 

0,54± 
0,83 
Ме 
0,28 

0,08 

Периметр 
фовеолярной 
аваскулярной зоны 
(FAZ perimetr), мм 

5,94± 
3,91 
Ме 
4,86 

5,67±4,73 
Ме 3,82 

0,7
4 

8,04± 
4,72 
Ме 
7,14 

4,24± 
4,44 

Ме 2,55 
0,09 

7,91± 
3,95 
Ме 
7,3 

3,49± 
3,03 
Ме 
2,86 

0,09 

Окружность 
фовеолярной 
аваскулярной зоны 
(FAZ circularity), 
мм 

0,33± 
0,12 

Ме 0,3 

0,32±0,11 
Ме 0,32 

0,7
9 

0,3± 
0,08 
Ме 
0,3 

0,37± 
0,12 

Ме 0,4 
0,23 

0,35± 
0,12 
Ме 
0,33 

0,4± 
0,07 
Ме 
0,41 

0,23 
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Плотность перфузии в поверхностном капиллярном сплетении сетчатки 
парафовеолярной зоны в режиме EТDRS 9 Sector Perfusion Density, в % 

Центральный 
квадрант 

3,82±5,72 
Ме 2 

1,18± 
1,66 
Ме 0 

0,2
8 

1,17± 
2,04 
Ме 0 

2,67± 
3,78 

Ме 0,5 

0,5
3 

1±2 
Ме 0 

1,82± 
4,09 
Ме 1 

0,53 

Верхневнутренний 
квадрант 

19,18± 
12,61 
Ме 18 

6,64± 
8,61 
Ме 3 

0,0
3 

7,17± 
13,42 
Ме 1 

12,33± 
17,87 
Ме 2 

0,6
8 

5,63± 
10,15 
Ме 1 

8,09± 
13,4 
Ме 1 

0,68 

Верхненаружный 
квадрант 

19,64± 
12,77 
Ме 17 

9,91± 
11,67 
Ме 3 

0,1
1 

11,33
± 

20,68 
Ме 3 

15,17± 
21,2 
Ме 3 

0,9
4 

10,36 ± 
11,54 
Ме 9 

8,82± 
9,57 
Ме 4 

0,94 

Темпоральновнутре
нний квадрант 

11,73± 
13,35 
Ме 5 

2,64± 
3,83 
Ме 1 

0,0
3 

3,83± 
7,49 
Ме 1 

13,17± 
19,63 
Ме 2 

0,4
5 

5,09± 
11,57 
Ме 1 

5,73± 
9,6 

Ме 2 
0,45 

Темпоральнонаруж
ный квадрант 

10,55± 
12,68 
Ме 3 

5,36± 
9,81 
Ме 1 

0,1
7 

7,5± 
13,92 
Ме 
0,5 

17,17± 
24,37 
Ме 3 

0,4
6 

8,45± 
10,57 
Ме 6 

8,73± 
9,63 
Ме 9 

0,46 

Внутренненосовой 
квадрант 

12±9,28 
Ме 10 

6,55± 
8,81 
Ме 2 

0,1
6 

5,83± 
11,04 
Ме 1 

11± 
16,78 

Ме 1,5 

0,7
4 

5,18± 
8,06 
Ме 0 

7,27± 
13,99 
Ме 3 

0,74 

Наружноносовой 
квадрант 

20,82± 
17,02 
Ме 16 

11,27± 
11,88 
Ме 6 

0,2
1 

15,5± 
20,55 
Ме 9 

14± 
20,85 
Ме 3 

1 
17,46± 
19,62 
Ме 5 

13,64± 
18,92 
Ме 5 

1 

Нижневнутренний 
квадрант 

9,46± 
10,48 
Ме 7 

3,45± 
4,87 
Ме 2 

0,1
4 

7± 
11,49 
Ме 
0,5 

9,5± 
13,37 
Ме 2 

0,4
1 

5,18± 
9,83 
Ме 1 

7,27± 
11,32 
Ме 5 

0,41 

Нижненаружный 
квадрант 

18,18± 
14,84 
Ме 17 

5,73± 
7,71 
Ме 2 

0,0
4 

9,83± 
15,66 
Ме 1 

14,5± 
22,37 
Ме 2 

0,6
8 

9,36± 
14,03 
Ме 3 

8,46± 
10,13 
Ме 7 

0,68 

Плотность перфузии  в глубоком капиллярном сплетении сетчатки парафовеолярной 
зоны в режиме EТDRS 9 Sector Perfusion Density, в % 

Центральный 
квадрант 

1,55±3,88 
Ме 0 

0,27± 
0,9 

Ме 0 

0,3
3 

0,17± 
0,41 
Ме 0 

0 
Ме 0 

0,4 
2,46±5 
Ме 0 

0,64± 
0,92 
Ме 0 

0,4 

Верхневнутренний 
квадрант 

1,91±3,18 
Ме 0 

0,27± 
0,9 

Ме 0 

0,0
7 

0,5± 
1,22 
Ме 0 

3,33± 
7,69 
Ме 0 

0,6 
1,46± 
3,27 
Ме 0 

1,09± 
2,47 
Ме 0 

0,6 

Верхненаружный 
квадрант 1,27±1,27 

Ме 1 
1±1,41 
Ме 0 

0,5
1 

0,83± 
1,17 
Ме 
0,5 

4±7,92 
Ме 0,5 

0,8 
0,46± 
0,82 
Ме 0 

2,36± 
3,07 
Ме 1 

0,8 

Темпоральновнутре
нний квадрант 

1,73±3,61 
Ме 0 

0,55± 
1,29 
Ме 0 

0,5
9 

1± 
2,45 
Ме 0 

2,5±5,6
5 

Ме 0 
0,6 

1,91± 
3,62 
Ме 0 

1,09± 
2,07 
Ме 0 

0,6 

Темпоральнонаруж
ный квадрант 

2,64±3,53 
Ме 0 

1,73± 
3,17 
Ме 0 

0,6
1 

3± 
7,35 
Ме 0 

7,33± 
13,3 
Ме 2 

0,3
4 

2,27± 
3,44 
Ме 0 

2,63± 
3,78 
Ме 0 

0,34 

Внутренненосовой 
квадрант 

1,91±2,95 
Ме 0 

0,36± 
0,67 
Ме 0 

0,4
0 

0,17± 
0,41 
Ме 0 

1,67± 
4,08 
Ме 0 

1 
2±3,44 
Ме 0 

1,46± 
2,88 
Ме 0 

1 

Наружноносовой 
квадрант 

1,91±1,45 
Ме 2 

2±3,19 
Ме 0 

0,4
9 

1,33± 
2,81 
Ме 0 

4,5±8,3
1 

Ме 0,5 
0,6 

1,46± 
1,75 
Ме 0 

1,36± 
1,75 
Ме 1 

0,6 

Нижневнутренний 1,64±3,59 0,18± 0,2 0,33± 3,33± 0,5 2,56± 1,64± 0,53 
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квадрант Ме 0 0,60 
Ме 0 

8 0,82 
Ме 0 

7,23 
Ме 0 

3 4,55 
Ме 0 

4,46 
Ме 0 

Нижненаружный 
квадрант 

1,91 ± 
2,81 
Ме 2 

1±1,55 
Ме 0 

0,5
2 

0,48± 
0,82 
Ме 0 

4,5±7,2
3 

Ме 0,5 
0,8 

1,55± 
2,7 

Ме 0 

1,5±2,5 
Ме 0,5 

0,8 

Плотность сосудов  в поверхностном капиллярном сплетении сетчатки парафовеолярной 
зоны в режиме EТDRS 9 Sector Vessel Density, в мм 

-1
 

Центральный 
квадрант 

0,64±0,92 
Ме 0 

0,91± 
0,94 
Ме 1 

0,4
9 

0,17± 
0,41 
Ме 0 

1,17± 
1,47 

Ме 0,5 
1 

0,09± 
0,3 

Ме 0 

0,55± 
1,04 
Ме 0 

0,2 

Верхневнутренний 
квадрант 

3,18±2,56 
Ме 3 

3,46± 
3,98 
Ме 3 

0,8
7 

1±2 
Ме 0 

5,17± 
6,62 
Ме 2 

0,2
3 

0,46± 
0,82 
Ме 0 

2±2,86 
Ме 1 

0,23 

Верхненаружный 
квадрант 2,55±2,21 

Ме 2 

4,18± 
5,31 
Ме 3 

0,6
4 

1,5± 
2,74 
Ме 
0,5 

5,83± 
7,03 
Ме 3 

0,3
6 

0,73± 
0,91 
Ме 0 

1,64± 
2,42 
Ме 0 

0,36 

Темпоральновнутре
нний квадрант 

1,27±1,56 
Ме 1 

2,18± 
3,06 
Ме 3 

0,6
8 

0,83± 
1,33 
Ме 0 

6,5±8,6 
Ме 2 

0,2
3 

0 
1,36± 
2,38 
Ме 0 

0,23 

Темпоральнонаруж
ный квадрант 

2,0 ± 2,01 
Ме 2 

3,18± 
5,08 
Ме 0 

0,8
6 

1±2 
Ме 0 

6±7,38 
Ме 3 

0,2 

0,46± 
0,82 
Ме 0 

 
 

2,18± 
2,89 
Ме 1 

0,2 

Внутренненосовой 
квадрант 

2,27±2,33 
Ме 2 

3,91± 
4,01 
Ме 4 

0,5
7 

0,67± 
1,63 
Ме 0 

4,5±6,6
3 

Ме 1 

0,2
5 

0,73± 
0,91 
Ме 0 

1,27± 
2,33 
Ме 1 

0,3 

Наружноносовой 
квадрант 

2,72±2,45 
Ме 2 

5,09± 
5,45 
Ме 6 

0,4
2 

2± 
2,76 
Ме 1 

5,83± 
7,44 
Ме 3 

0,4
1 

1,18± 
1,78 
Ме 0 

2,1± 
3,14 
Ме 1 

0,41 

Нижневнутренний 
квадрант 

1,82±2,18 
Ме 1 

2±2,28 
Ме 1 

0,9
7 

1,33± 
1,63 
Ме 1 

4±4,94 
Ме 2 

0,4
5 

1,18± 
0,4 

Ме 0 

1,27± 
2,33 
Ме 1 

0,45 

Нижненаружный 
квадрант 2,46±2,38 

Ме 2 

3,82± 
4,09 
Ме 5 

0,5
4 

1,33± 
1,97 
Ме 
0,5 

6±8,2 
Ме 2 

0,3
6 

0,27± 
0,47 
Ме 0 

1,27± 
1,74 
Ме 1 

0,36 

Плотность сосудов в глубоком капиллярном сплетении сетчатки парафовеолярной зоны в 
режиме EТDRS 9 Sector Vessel Density, в мм 

-1
 

Центральный 
квадрант 

0,18±0,60 
Ме 0 

0,18± 
0,6 

Ме 0 
1,0 

0 
Ме 0 

0 
Ме 0 

1 0 
0,09± 

0,3 
Ме 0 

1 

Верхневнутренний 
квадрант 

0,27±0,47 
Ме 0 

0,55± 
1,51 
Ме 0 

0,7
5 

0 
Ме 0 

2±3,35 
Ме 0 

1 0 
0,36± 
0,81 
Ме 0 

0,18 

Верхненаружный 
квадрант 

0,09±0,30 
Ме 0 

0,73± 
1,56 
Ме 0 

0,2
6 

0 
Ме 0 

2,17± 
3,71 
Ме 0 

0,1
8 

0,09± 
0,3 

Ме 0 

0,46± 
0,69 
Ме 0 

0,18 

Темпоральновнутре
нний квадрант 

0,27±0,65 
Ме 0 

0,37± 
0,67 
Ме 0 

0,6
9 

0,17± 
0,41 
Ме 0 

1,67± 
2,66 
Ме 0 

0,4
6 

0 
0,27± 

0,9 
Ме 0 

0,46 

Темпоральнонаруж
ный квадрант 

0,27±0,47 
Ме 0 

1±2,05 
Ме 0 

0,8
3 

0,5± 
1,22 
Ме 0 

4±5,8 
Ме 1 

0,2
5 

0 
0,64± 
1,21 
Ме 0 

0,25 

Внутренненосовой 
квадрант 

0,27±0,47 
Ме 0 

0,36± 
0,51 

0,6
8 

0 
Ме 0 

0,83± 
1,6 

0,1
8 

0 
0,18± 

0,6 
0,18 
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Ме 0 Ме 0 Ме 0 
Наружноносовой 
квадрант 0 

0,82± 
1,66 
Ме 0 

0,0
8 

0,17± 
0,41 
Ме 0 

1,83±3,
6 

Ме 0 

0,4
6 

0,09± 
0,3 

Ме 0 

0,1±0,3 
Ме 0 

0,46 

Нижневнутренний 
квадрант 

0,36±0,67 
Ме 0 

0,18± 
0,6 

Ме 0 

0,3
5 

0 
Ме 0 

1,17± 
2,86 
Ме 0 

0,4 
0,09± 

0,3 
Ме 0 

0,18± 
0,6 

Ме 0 
0,4 

Нижненаружный 
квадрант 

0,09±0,30 
Ме 0 

0,55± 
0,82 
Ме 0 

0,1
3 

0 
Ме 0 

1,83±3,
6 

Ме 0 

0,1
8 

0 
0,9±0,3 
Ме 0 

0,18 

Примечание: РЛК –  разрушающая лазеркоагуляция, ТТТ –  транспупиллярная термотерапия, БТ – брахитерапия,  

Ме –  медиана. 

 

6.3. Роль мф-ЭРГ в диагностике доклинической макулопатии при начальной 

меланоме хориоидеи внемакулярной локализации до и после 

органосохранного лечения  

Проанализированы результаты электрофизиологических исследований с 

помощью мф-ЭРГ макулы 68 человек (136 глаз), включающих 35 пациентов с 

начальной меланомой хориоидеи внемакулярной локализации (35 пораженных 

глаз и 35 парных интактных глаза) до лечения и 33 здоровых добровольцев (66 

глаз) в возрасте от 45 до 84 лет (в среднем 59,67±14,2). В зависимости от размеров 

(раздел 6.2.), все больные с начальной меланомой хориоидеи разделены на 3 

уровня: 1 уровень (n=13), 2 уровень (n=10), 3 уровень (n=12). Через 6±1,5 месяцев 

после органосохранного лечения (РЛК больным первого уровня, ТТТ – второго 

уровня, БТ – третьего уровня) обследовали 24 пациента (24 пораженных глаз и 24 

парных интактных глаза). Начальная меланома хориоидеи располагалась на 

глазном дне преимущественно в области экватора (21), реже в верхних (6) и 

нижних (8) отделах глазного дна на расстоянии 2 и более диаметра ДЗН от 

макулы. СОКТ-EDI показала нормальные анатомо-топографические соотношения 

слоев сетчатки макулы и сохранение фовеолярного контура.  

По результатам мф-ЭРГ на глазах с меланомой 3 уровня установлено 

значимое уменьшение плотности Р1-компонента в центральном гексагоне (R1) 

паттерна на 25,7% от нормальных значений, выявленных у здоровых 

добровольцев (р=0,03). 
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                                  а)                                             б)                                                в)  

Рисунок 144 – Мф-ЭРГ макулы (а – уменьшение плотности Р1-компонента в центральном гексагоне (R1 

кольцо) больного глаза – обведено красным кругом, б – увеличение латентности Р1-компонента во всех 

кольцах (R1-R5) – обведено красным кругом, в – нормальные гексагоны здорового добровольца 

обведены зеленым кругом) при начальной меланоме хориоидеи с локализацией в нижних отделах 

глазного дна. 

Напротив, в парном глазу отмечали значимое повышение плотности Р1-

компонента мф-ЭРГ во втором кольце (R2-область парафовеа) только у больных 

первого (p=0,00004) и второго (p=0,0003) уровня. Характерным для пациентов с 

начальной меланомой хориоидеи оказалось значимое удлинение на 30-45% 

(p<0,05) пиковой латентности Р1-компонента во всех кольцах мф-ЭРГ (R1-R5) как 

в больном, так и в парном «интактном» глазу по сравнению с группой контроля 

(Рисунок 144). Амплитуда компонента N1 в центральном гексагоне мф-ЭРГ в 

глазах с меланомой у пациентов первого уровня увеличена на 48%, а в R4–R5 

кольцах – значимо снижена на 29-35% по сравнению с показателями здоровых 

лиц (p<0,05). Для больных с большим размером опухоли (2 и 3 уровень) 

характерно статистически значимое угнетение N1-компонента в R4 и R5 кольцах 

на 36-45% (p<0,05). В парном глазу, независимо от размеров опухоли, выявили 

супернормальные значения амплитуды N1 в R1 и ее угнетение в R4 и R5 (p<0,05) 

(Таблица 51, Рисунок 145). 

Учитывая природу генерации N1 и P1-компонентов мф-ЭРГ, их изменения 

при меланоме хориоидеи отражают дисфункцию фоторецепторов и биполярных 

клеток колбочковой системы сетчатки в макулярной области и на средней 

периферии. Изменение топографии функциональной активности макулы парного 

клинически интактного глаза при начальной меланоме хориоидеи может 

свидетельствовать о его вовлеченности в канцерогенез уже на ранних стадиях 

развития новообразования, когда у пациентов еще отсутствуют клинические и 

морфометрические изменения в макуле. 
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                   а)                                   б)                                             в)                                       г) 

Рисунок 145 – Мф-ЭРГ макулы при начальной меланоме хориоидеи первого (а) второго (б) и третьего 

(в) уровня с внемакулярной локализацией опухоли, уменьшение плотности P1-компонента в фовеа и 

амплитуды N1- компонента в перифовеа. Мф-ЭРГ парного «здорового» глаза (г), увеличение плотности 

P1- компонента в фовеа и парафовеа, амплитуды N1-компонента в фовеа 

 

Корреляционный анализ между показателями мф-ЭРГ и остротой зрения в 

глазах с начальной меланомой хориоидеи выявил прямые корреляционные связи 

высокой силы между снижением НКОЗд и изменением плотности Р1 (rs=0.71) и 

амплитуды N1 (rs=0.94) в R5 мф-ЭРГ (Таблица 52). Также прямые 

корреляционные связи высокой силы отметили между снижением МКОЗд и 

уменьшением амплитуды N1-компонента в зоне фовеа (rs=0.71) и плотности Р1-

компонента в R3 (rs=0.79). Изменение плотности Р1-компонента в кольцах 4–5 и 

корреляция этих изменений с остротой зрения также позволили предполагать 

значительную чувствительность при меланоме хориоидеи ON-биполярных 

клеток. Не исключено, что результаты собственных исследований также связаны 

с несоответствием распределения в сетчатке генераторов ON- и OFF-ответов в 

ЭРГ от центра и периферии сетчатки и их неравномерным поражением при 

меланоме хориоидеи.  

После лечения диагностировали значимое снижение плотности N1-

компонента мф-ЭРГ на уровне R5 кольца (p<0,05) (Рисунок 146). После 

проведенной терапии определили прямые корреляционные связи высокой силы 

между снижением как НКОЗд, так и МКОЗд и увеличением латентности Р1-

компонента (rs>0.7) (Таблица 52) 
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Таблица 51 –  Показатели мф-ЭРГ у пациентов с начальной меланомой хориоидеи до и после органосохранноголечения (М±m) 

  Начальная меланома хориоидеи (n=35) 

  Размер опухоли 

  Первый уровень (n=13) Второй уровень (n=10) Третий уровень (n=12) 

По-

ка-

за-

тели 

З.д. 

(n= 

33) 

До 

лече-

ния 

б.г. 

(n= 

13) 

% от 

нормы 

До 

лече-

ния 

з.г. 

(n= 

13) 

% от 

нор-

мы 

После 

лече-

ния 

б.г. 

(n=10) 

% 

до и 

пос-

ле 

ле-

че-

ния 

До 

лече-

ния 

б.г. 

(n= 

10) 

% от 

нор-

мы 

До 

ле-

че-

ния 

з.г. 

(n= 

10) 

% от 

нор-

мы 

Пос-

ле 

ле-

че-

ния 

б.г. 

(n= 

8) 

% 

до и 

пос-

ле 

ле-

че-

ния 

До 

ле-

че-

ния 

б.г. 

(n= 

12) 

% от 

нор-

мы 

До 

ле-

че-

ния 

з.г. 

(n= 

12) 

% от 

нор-

мы 

Пос-

ле 

ле-

че-

ния 

(n= 

6) 

% 

до и 

пос-

ле 

ле-

че-

ния 

Плотность Р1- компонента мф-ЭРГ (нВ/град
2
) по кольцам (R1-R5) 

R1 
110,5

± 

9,4 

102,6± 

29,7 

7,14± 

26,87 

119,9± 

36,7 

8,506

± 

33,21 

102,7± 

31,4 

0,097

± 

30,60 

103,1± 

32,1 

–6,69 

± 

29,04 

114,9

± 

21,9 

3,981

± 

19,81 

87,1± 

23,2 

–15,5 

± 

22,50 

82,1± 

28,4* 

–25,7 

± 

25,70 

101,5

±20,4 

–8,14 

± 

18,46 

75,3± 

38,7 

–8,28 

± 

47,13 

R2 
36,8± 

4,4 

45,4± 

11,4 

23,36± 

30,97 

53,8± 

13,1* 

46,19

± 

35,59 

42,6± 

13,1 

–6,16 

± 

28,85 

45,8± 

19,8 

24,45± 

53,80 

54,5± 

16,5* 

48,09

± 

44,83 

43,4± 

17,8 

–5,24 

± 

38,86 

37,1± 

19,3 

0,815

± 

52,44 

39,6± 

16,4 

7,608

± 

44,56 

31,6± 

11,1 

–14,8 

± 

29,91 

R3 
27,5± 

4,3 

23,4± 

4,5 

–14,9± 

16,36 

29,5± 

7,8 

7,272

± 

28,36 

24,3±6 

3,846

± 

25,64 

28,2± 

12,3 

2,545± 

44,72 

26,7± 

6,8 

–2,90 

± 

24,72 

23,2±

7 

–17,7 

± 

24,82 

24,9± 

9,1 

–9,45 

± 

33,09 

26,8± 

7,9 

–2,54 

± 

28,72 

19,1± 

7,8 

–23,2 

± 

31,32 

R4 
14,80

± 

1,12 

15,4± 

4,7 

4,054± 

31,75 

17,2± 

6,8 

16,21

± 

45,94 

16,5± 

4,9 

7,142

± 

31,81 

16,8± 

7,4 

13,51± 

50 

18,3± 

6,8 

23,64

± 

45,94 

14,6± 

4,6 

–13,0 

± 

27,38 

16,7± 

6,2 

12,83

± 

41,89 

15,7± 

3,9 

6,081

± 

26,35 

11,3± 

4,5 

–32,3 

± 

26,94 

R5 
12,3± 

0,9 

13,8±3

,5 

12,19± 

28,45 

14,2± 

5,4 

15,44

± 

43,90 

13,2± 

4,1 

–4,34 

± 

29,71 

14,7± 

7,2 

19,51± 

58,53 

16,7± 

6,2 

35,77

± 

50,40 

12,4± 

4,8 

–15,6 

± 

32,65 

12,2± 

3,7 

–0,81 

± 

30,08 

13,2± 

3,8 

7,317

± 

30,89 

7,4± 

4,3** 

–39,3 

± 

35,24 

Латентность Р1-компонента мф-ЭРГ (мс) по кольцам (R1-R5) 

R1 
35,9±

0,6 

51± 

4,22* 

42,06± 

11,75 

49,8± 

4,7* 

38,71

± 

13,09 

 

50±2,3 

–1,96 

± 

4,509 

48±5* 
33,70± 

13,92 

49,2± 

2* 

37,04

± 

5,571 

45,5± 

5,1 

–5,20 

± 

10,62 

48,6± 

6,3* 

35,37

± 

17,54 

50,2± 

3,4* 

39,83

± 

9,470 

40,4± 

13,3 

–16,8 

± 

27,36 

R2 
32,5± 

0,3 

45,6± 

2,5* 

40,30± 

7,692 

44± 

3,2* 

35,38

± 

45,6± 

2,3 

1,0± 

5,043 

43,4± 

2,8* 

33,53± 

8,615 

44,4± 

3,2* 

36,61

± 

44,3± 

2,7 

2,073

± 

42,2± 

8* 

29,84

± 

43,8± 

8,3* 

34,76

± 

45,6± 

3 

8,056

± 
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9,846 9,846 6,221 24,61 25,53 7,109 

R3 
32,5± 

0,1 

45,1± 

2,9* 

38,76± 

8,923 

44,1± 

3,5* 

35,69

± 

10,76 

45,6± 

3,2 

1,108

± 

7,095 

45,2± 

3,1* 

39,07± 

9,538 

43,8± 

3,3* 

34,76

± 

10,15 

45,1± 

3,8 

–0,22 

± 

8,407 

46,2± 

3,7* 

42,15

± 

11,38 

43,9± 

3,7* 

35,07

± 

11,38 

45,6± 

2,5 

–1,29 

± 

5,411 

R4 
32,7± 

0,3 

45,6± 

2,6* 

39,44± 

7,951 

45,1± 

1,8* 

37,92

± 

5,504 

46,7± 

1,8 

2,412

± 

3,947 

44,5± 

3* 

36,08± 

9,174 

44,6± 

2,6* 

36,39

± 

7,951 

42,9± 

7,8 

–3,59 

± 

17,52 

46,7± 

2,4* 

42,81

± 

7,339 

45,7± 

2* 

39,75

± 

6,116 

47,2± 

1,9 

1,070

± 

4,068 

R5 
32,3± 

0,1 

46,5± 

1,6* 

43,96± 

4,953 

46,3± 

1,6* 

43,34

± 

4,953 

47,3± 

2,5 

1,720

± 

5,376 

45,9± 

2,8* 

42,10± 

8,668 

45,9± 

1,5* 

42,10

± 

4,643 

47,5± 

2,2 

3,485

± 

4,793 

47,4± 

2,1* 

46,74

± 

6,501 

46,6± 

1,3* 

44,27

± 

4,024 

41,5± 

10,6 

–12,4 

± 

22,36 

Плотность N1- компонента мф-ЭРГ (нВ/град
2
) по кольцам (R1-R5) 

R1 
32,4± 

10,2 

48± 

19,3* 

48,14± 

59,56 

58± 

26,1* 

79,01

± 

80,55 

46,3± 

26 

–3,54 

± 

54,16 

35,5± 

19,4 

9,567± 

59,87 

47,7± 

12,5* 

47,22

± 

38,58 

41,8± 

34,6 

17,74

± 

97,46 

36,6± 

14,8 

12,96

± 

45,67 

60,6± 

24,2* 

87,03

± 

74,69 

33,4± 

16,9 

–8,74 

± 

46,17 

R2 
21,4± 

6,5 

21,5± 

7,4 

0,467± 

34,57 

27,2± 

12,2 

27,10

± 

57,00 

21,3± 

7,8 

–0,93 

± 

36,27 

18,7± 

8,2 

–12,6± 

38,31 

26,4± 

10 

23,36

± 

46,72 

19,9± 

10,9 

6,417

± 

58,28 

19,8± 

12 

–7,47 

± 

56,07 

19± 

7,4 

–11,2 

± 

34,57 

13,2± 

4 

–33,3 

± 

20,20 

R3 
13,5± 

2,4 

10± 

2,8 

–25,9± 

20,74 

12,8± 

4,8 

–5,18 

± 

35,55 

9,3± 

1,5 

–6,99 

± 

15 

11,5± 

5,8 

–14,8± 

42,96 

10,7± 

3,2 

–20,7 

± 

23,70 

11,8± 

4,6 

2,608

± 

40 

11,1± 

4,9 

–17,7 

± 

36,29 

12,5± 

5,1 

–7,40 

± 

37,77 

9,1± 

4,9 

–18,0 

± 

44,14 

R4 
11,5± 

2,2 

6,1± 

2,2* 

–46,9± 

19,13 
7,3±3* 

–36,5 

± 

26,08 

6,9± 

1,2 

13,11

± 

19,67 

6,7± 

4,3* 

–41,7± 

37,39 

6,7± 

2,4* 

–41,7 

± 

20,86 

6± 

1,7 

–10,4 

± 

25,37 

6,5± 

3,3* 

–43,4 

± 

28,69 

6,5± 

1,3* 

–43,4 

± 

11,30 

3,8±2 

–41,5 

± 

30,76 

R5 
8,5±1

,9 

6,3± 

1,6* 

–25,8± 

18,82 
6±1,7* 

–29,4 

± 

20 

5,8±1 

–7,93 

± 

15,87 

5,4± 

2,6* 

–36,4± 

30,58 

6,1± 

1,5* 

–28,2 

± 

17,64 

4,8± 

2,9 

–11,1 

± 

53,70 

4,7± 

2* 

–44,7 

± 

23,52 

5,2± 

1,6* 

–38,8 

± 

18,82 

2,3± 

1,5** 

–51,0 

± 

31,91 

Примечание: «з.д.» – здоровые добровольцы,  «б.г.» – больной глаз, «з.г.» – здоровый глаз, «*» – разница в показателях по сравнению с нормой достоверна (p<0,05), «**» – 

разница в показателях до и после лечения достоверна (p<0,05). 
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Таблица 52 – Коэффициент корреляции (rs) остроты зрения и показателей мф-ЭРГ 

у больных с начальной меланомой хориоидеи до и после лечения 

Кольца Показатель До лечения (n=35) После лечения (n=24) 
  НКОЗд МКОЗд НКОЗд МКОЗд 

 DP1 0.05 – 0.18 – 0.3 – 0.27 
R1 TP1 0.47 0.26 0.06 0.21 

 AN1 0.47 0.71* 0.12 0.13 

 DP1 0.28 0.56 – 0.1 – 0.09 
R2 TP1 – 0.25 – 0.06 0.71* 0.83* 

 AN1 0.13 0.27 – 0.23 – 0.35 

 DP1 0.55  0.79* – 0.11 – 0.17 
R3 TP1 – 0.46 – 0.13 – 0.17 – 0.24 

 AN1 0.42 0.19 – 0.26 – 0.19 

 DP1 0.58 0.57 – 0.12 – 0.05 
R4 TP1 – 0.46 – 0.38 – 0.24 – 0.2 

 AN1 0.53 0.57 0.3 0.28 

 DP1 0.71* 0.62 – 0.03 – 0.17 
R3 TP1 – 0.51 – 0.38 – 0.13 – 0.34 

 AN1 0.94* 0.43 – 0.01 – 0.12 
Примечание: D – плотность, нВ/град

2
; T – пиковая латентность, мс; А – амплитуда, мкВ; «*» – корреляционные 

связи высокой силы между снижением зрения и параметрами мф-ЭРГ. 

 

   
                                            а)                                                             б) 

   
                                           в)                                                                       г) 

Рисунок 146 – Офтальмоскопия до (а) и после (в) лечения начальной меланомы хориоидеи. Мф-ЭРГ до 

(б) и после (г) лечения (снижение плотности N1-компонента на уровне R5 кольца – обведено красным 

кругом) начальной меланомы хориоидеи. 
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Мф-ЭРГ является доклиническим методом диагностики макулопатии при 

начальной меланоме хориоидеи внемакулярной локализации. Выявлены 

изменения электрофизиологических параметров мф-ЭРГ в макуле парного 

«интактного» глаза (увеличение плотности, латентности Р1- компонента, 

супернормальные значения амплитуды N1 в R1 и ее угнетение в R4 и R5 мф-ЭРГ). 

Полученные данные свидетельствуют о вовлеченности в канцерогенез не только 

больного опухолью глаза, но и парного на ранних стадиях развития 

новообразования. 

Полученные результаты, касающиеся изменений параметров плотности и 

амплитуды макулы дают возможность определить доклинические признаки 

макулопатии, показывают уровень угнетения функциональных особенностей 

макулы после органосохранного лечения у больных с начальной меланомой 

хориоидеи.  

6.4. Прогностическая модель динамики остроты зрения, основанная на 

клинико-морфометрических и электрофизиологических исследованиях  

Для создания прогностической модели динамики остроты зрения у 

пациентов, прошедших органосохранное лечение по поводу начальной меланомы 

хориоидеи, обследовали 46 больных. Проведен отбор переменных для включения 

в модель с помощью однофакторного регрессионного анализа. К клиническим 

параметрам отнесли МКОЗд до и после лечения.  

В спектр исследуемых 31 морфометрических показателей входили 

плотность перфузии и плотность сосудов в поверхностном и глубоком 

капиллярном сплетении сетчатки парафовеолярной зоны в 7 квадрантах – 

центральном, верхнем, нижнем, верхневисочном, нижневисочном, 

верхненосовом, нижненосовом – в режиме Grid Chart Perfusion Density; площадь, 

периметр, окружность ФАЗ до и после органосохранного лечения.  

В создание модели также включили 15 электрофизиологических критериев 

по 5 кольцам ответа R1 фовеа, R2 парафовеа, R3 перифовеа, R4 и R5 области 

средней периферии сетчатки: плотность и время кульминации (пиковая 

латентность) P1-компонента и амплитуду N1-компонента. 
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Для дальнейшего анализа отобрали показатели, имевшие среднюю и выше 

силу связи (менее 0,5 и более 0,5, соответственно). Из отобранных переменных 

выбрали группы показателей, при которых модель имела максимальный процент 

верных отнесений и определили их оптимальный набор, влияющий на 

прогнозирование. Срок наблюдения за пациентами составил в среднем 6±1,5 

месяцев.  

Для создания прогностической модели динамики остроты зрения у 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи, прошедших органосохранное 

лечение, сформирована исходная обучающая выборка в виде матрицы 

наблюдений размером NхM, где N – число глаз, M – количество показателей. 

Оценка влияния нескольких показателей на динамику остроты зрения выполнили 

методом бинарной логистической регрессии  

Для создания обучающей матрицы выбрали 46 случаев с начальной 

меланомой хориоидеи. Проведенный многофакторный анализ с условным 

исключением переменных позволил обнаружить прогностическую значимость 2 

показателей: плотности перфузии в глубоком капиллярном сплетении сетчатки 

парафовеолярной зоны в центральном квадранте (rs=0.895) и амплитуды N1-

компонента центрального гексагона R1 (rs=0.914). Полученные критерии 

позволили сформировать прогностическую модель. 

На основании найденных коэффициентов регрессии вычислили формулу, 

содержащую величины P (z) (значение логистической функции – показывает 

изменение остроты зрения после органосохранного лечения), β0 (свободный член 

линии оценки),  – регрессионные коэффициенты для показателей (  –

подбираемые коэффициенты модели). Прогностические качества полученной 

модели оценивались с применением скорректированного коэффициента R-

квадрат, составившего 0,7691, статистическая значимость модели – 0,002. 

P (z) = - 0,12557+0,14051 z1+0,01466 z2, где 

P (z) – изменение остроты зрения, z1 – плотность перфузии в глубоком 

капиллярном сплетении сетчатки парафовеолярной зоны центрального квадранта, 

z2 – амплитуда компонента N1 в центральном гексагоне. 
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Разработанная модель позволила выявить клинические, морфометрические 

и электрофизиологические параметры, тесно связанные с изменением остроты 

зрения после лечения у пациентов с начальной меланомой хориоидеи. 

Прогностическая модель динамики остроты зрения дает возможность 

прогнозировать зрительные функции у пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи после органосохранного лечения, основанные на параметрах до 

лечения. 

ГЛАВА 7. Результаты собственных исследований. Модель витального 

прогноза у пациентов с начальной меланомой хориоидеи  

7.1. Анализ выживаемости пациентов с начальной меланомой хориоидеи в 

отдаленные сроки наблюдения после органосохранного лечения 

Анализ общей пятилетней выживаемости 38 пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи после органосохранного лечения показал, что 1 (2,6%) 

человек погиб от метастатической болезни. Живые на момент исследования 

(n=36, 97,3%) и умершие по другим причинам (n=1, 2,7%) составили 97,4% от 

общего количества пациентов в исследуемой группе. Медиана наблюдения в 

общей группе пациентов составила 71 мес. Анализ выживаемости больных с 

начальной меланомой в процессе наблюдения показал, что кумулятивная 

пятилетняя доля выживших составила 97,1%±2,8% (Рисунок 147), а средняя 

продолжительность жизни после лечения – 75,5±4,5 мес. [95%ДИ, 74,6-76,4]. 

 
Рисунок 147 – Общая пятилетняя выживаемость у пациентов с начальной меланомой хориодеи после 

органосохранного лечения. 
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7.2. Роль патоморфологических факторов и опухолевого клеточного 

микроокружения в выживаемости пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи после энуклеации  

Для проспективного исследования отобрали 43 пациента с близкими по 

параметрам малыми и средними размерами нелеченной меланомы хориоидеи 

(глава 2.3. патоморфологические исследования) в возрасте от 35 до 65 (в среднем 

54±2,7) лет, в том числе 26 (60,5%) женщин и 17 (39,5%) мужчин после 

энуклеации (Рисунок 148). Сроки наблюдения составили от 12 до 162 месяцев (в 

среднем 78±11,9). За исследуемый период наблюдения после энуклеации по 

поводу меланомы хориоидеи 14 (32,6%) из 43 пациентов погибли от 

метастатической болезни с вовлечением печени. Из них 3 (6,98%) с малыми и 11 

(25,6%) со средними размерами опухоли. Сроки появления метастазов составили 

от 7 до 162 (в среднем 57,23±36,86) месяцев. Медиана наблюдения – 52 (95% 

доверительный интервал (ДИ) 41-63) месяца. 5-летняя выживаемость составила – 

72,7%, 10-летняя – 61,95% (Рисунок 148).  

   
а)                                                                            б) 

Рисунок 148 – Общая пятилетняя выживаемость у пациентов с малыми и средними размерами меланомы 

хориоидеи (а) и гистограмма сроков появления метастазов (б) после энуклеации при папиллярной 

локализации опухоли. 

 

Изучили 16 прогностических критериев, из них 8 клинико-морфологических 

и 8 критериев, связанных с клеточным микроокружением.  

К клинико-патоморфологическим критериям отнесли 1) проминенцию, 2) 

диаметр основания опухоли, 3) клеточный тип, 4) степень пигментации, 5) 

наличие некрозов в строме опухоли, 6) врастание в эмиссарии склеры, собственно 

месяцы 
месяцы 
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склеру и экстрабульбарный рост, 7) количество сосудов опухоли и их калибр, 8) 

отсутствие стромы в опухоли у 43 пациентов (Рисунок 149). 

                   
                                   а)                                            б)                                     в)                                 

Рисунок 149 – Больной К. Офтальмоскопия (а), гистопрепарат глазного яблока с меланомой хориоидеи 

малых размеров юкстапапиллярной локализации (б – узел опухоли в хориоидее – указан желтой 

стрелкой, увеличение ×100, в – слабо пигментированный опухолевый узел хориоидеи, 

инфильтрирующий внутренние слои склеры и прорастающий сетчатку и ДЗН – указан желтой стрелкой, 

увеличение ×200, окраска гематоксилином и эозином. 

 

Диагностировали патоморфологический тип меланомы: 

эпителиоидноклеточный (n=10), веретеноклеточный тип АВ (n=18), 

смешанноклеточный (n=15). По степени пигментации диагностировали слабо 

(n=2), умеренно (n=26) и значительно (n=15) пигментированные опухоли. По 

степени васкуляризации определяли: 1 степень – 4-5 сосудов опухоли на срезе, 2 

степень – 6 и более сосудов на срезе. По калибру отмечали мелкий и крупный 

диаметр просвета стенки сосуда (Рисунок 150). 

        
                          а)                                           б)                                                     в)                           г) 

Рисунок 150 – Неблагоприятные прогностические патоморфологические признаки меланомы 

хориоидеи: некрозы (а – увеличение ×400), врастание опухолевых клеток в эмиссарий (б – увеличение 

×200), большое количество крупных опухолевых сосудов синусоидального типа (в – увеличение ×400), 

опухолевые клетки в просвете сосуда (г – увеличение ×400), окраска гематоксилином и эозином. 

 

В критерии, связанные с микроокружением, включили степень накопления 

и локализацию 1) лимфоцитов, 2) макрофагов, 3) тучных клеток, 4) плазмоцитов, 

5) фибробластов, 6) супрессорных клеток миелоидного происхождения (6 – 
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промиелоцитов, 7 – эозинофилов, 8 – нейтрофилов) у 43 пациентов. В 

зависимости от числа клеток в микроокружении меланомы распределили две 

степени их накопления: 1-я степень – 1-5 клеток, 2-я степень – 6 и более клеток.  

Наиболее низкие сроки выживаемости выявили у пациентов с наибольшим 

диаметром основания опухоли (26,33±2,99 мес., χ
2
=14,087, p<0,05) по сравнению с 

ее проминенцией (104,15±9 мес., p> 0,05). 

Значимо низкую выживаемость определили при эпителиоидноклеточном 

(48,01±9,22 мес.) по сравнению со смешанноклеточным (98,6±16,12 мес.) и 

веретеноклеточным АВ (123,14±9,14 мес.) типом меланомы (χ
2
=13,5, p<0,0001). 

Наиболее низкие сроки выживаемости обнаружили при слабо 

пигментированной (63,5±18,03 мес.) меланоме по сравнению с умеренно 

(112,57±11,5 мес.) и значительно (83,15±11,27 мес.) пигментированной (p> 0,05). 

Меньшие сроки выживаемости отметили при наличии экстрабульбарного 

роста (57,25±13,14 мес., χ
2
=9,63, p<0,002) по сравнению с врастанием в эмиссарии 

склеры (99,84±12,18 мес., p>0,05) и собственно склеру (100,08±10,24 мес., p>0,05).  

При наличии некрозов в строме меланомы определили более низкие сроки 

выживаемости (63,43±11,05 мес., χ
2
=10,83, p<0,001) по сравнению с показателем 

«отсутствие стромы в опухоли» (137±5,93 мес., χ
2
 = 3,45, p<0,063).  

Вторая степень васкуляризации (77,42±10,68 мес., p>0,05) и крупный 

калибр сосудов опухоли (89,17±22,45 мес., p>0,05) оказались связаны с 

невысокими сроками выживаемости пациентов с меланомой (Таблица 53). 

Разницу в корреляции выживаемости и критериев «морфологический тип 

опухоли» (χ
2
=13,5, p<0,0001), «диаметр основания» (χ

2
=14,087, p< 0,05) и 

«локализация» (χ
2
=3,61, p<0,05) можно считать неслучайной (Рисунок 151). При 

этом определили наиболее низкие сроки выживаемости у пациентов с 

наибольшим диаметром основания, эпителиоидноклеточным типом опухоли. 

Среди неблагоприятных прогностических патоморфологических факторов 

значимыми оказались показатели «экстрабульбарный рост» (χ
2
=9,63, p<0,002) и 

«некрозы в строме опухоли» (χ
2 
=10,83, p<0,001). 
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Таблица 53 – Выживаемость больных с меланомой хориоидеи в зависимости от 

клинико-морфологических критериев 

№ 
Клинико-морфологические 

критерии 

Среднее время 
выживания в месяцах 
(95% доверительный 

интервал) 

χ
2
 

Степень 
свободы 

Значимо
сть 

 Размеры     
1 Проминенция  104,15±9* 0,6 1 0,5 
 Диаметр основания  26,33±2,99* 14,09 6 0,05* 
 Морфологический тип 13,5* 2 0,0001* 
2 Веретеноклеточный тип АВ 123,14±9,14* – – – 
 Смешанноклеточный 98,6±16,12* – – – 
 Эпителиоидноклеточный 48,01±9,22* – – – 
 Степень пигментации 3,41 2 0,18 
3 Слабо пигментированные 63,5±18,03 – – – 
 Значительно 

пигментированные 
83,15±11,27 – – – 

 Умеренно пигментированные 112,57±11,5 – – – 
 Неблагоприятные патоморфологические факторы   
4 Врастание в эмиссарии 

склеры 
99,84±12,18 1,84 1 0,18 

5 Врастание в собственно 
склеру 

100,08±10,24 0,086 1 0,8 

6 Экстрабульбарный рост 57,25±13,14* 9,63 4 0,002* 
7 2 степень количества сосудов 

опухоли 
77,42±10,68 2,15 2 0,34 

8 Крупный калибр сосудов 
опухоли 

89,17±22,45 0,018 1 0,9 

9 Некрозы в строме опухоли 63,43±11,05* 10,83 5 0,001* 
10 Отсутствие стромы в 

опухоли 
137±5,93 3,45 2 0,063 

Примечание: «*» – достоверность результатов p<0,05. 

    
                       а)                                                                                                б)                                             
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в)                                                                 г) 

Рисунок 151 – Выживаемость больных с меланомой хориоидеи в зависимости от диаметра основания 

опухоли (а), морфологического типа опухоли (б – «в» – веретеноклеточная тип АВ, «с» – 

смешанноклеточная, «э» – эпителиоидноклеточная), наличия некрозов в опухоли (в – здесь и далее «д» – 

да, «н» – нет) и экстрабульбарного роста (г). 

 

Анализ выживаемости в зависимости от опухолевого клеточного 

микроокружения (лимфоциты, макрофаги, тучные клетки, плазматические клетки, 

фибробласты, MDSC) показал определенную зависимость от изучаемых 

параметров (Рисунок 152). 

       
                            а)                                    б)                                        в)                                 г) 

       
                         д)                                        е)                                        ж)                         з) 

Рисунок 152 – Комплекс клеток опухолевого микроокружения меланомы хориоидеи: лимфоидная 

инфильтрация (а, ×400), макрофаг (б, ×630), тучные клетки (в, ×630), плазмоциты (г, ×400), фибробласт 

(д, ×400), промиелоцит (е, ×400), эозинофил (ж, ×400), нейтрофил (з, ×630), (указаны желтой стрелкой, 

окраска гематоксилином и эозином. 

 

Так, уменьшение сроков продолжительности жизни отмечали у пациентов 

при большем скоплении лимфоцитов вокруг меланомы (62±9,7 мес.) по 

сравнению с локализацией в опухолевом узле (80,6±15,7 мес.) (p>0,05).  
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Большее количество в опухолевой ткани макрофагов показало увеличение 

сроков выживаемости (82,6±21,6 мес.), меньшее – ее снижение (58,1±7,7 мес.) 

(χ
2
=8,44, p=0,038). Более высокую выживаемость отметили у больных с наличием 

в микроокружении меланомы тучных клеток (73,4±21,6 мес.) по сравнению с их 

отсутствием (54,1±7,7 мес.) (p>0,05). Наличие плазмоцитов в микроокружении 

опухоли коррелировало с меньшей продолжительностью жизни пациентов с 

меланомой (87,9±12,8 мес.), тогда как их отсутствие сопровождалось повышением 

продолжительности жизни пациентов (123,1±12,4 мес.) (p>0,05). При 

инфильтрации фибробластами ткани меланомы и прилежащих отделов 

сосудистой оболочки определили более высокие сроки выживаемости (83,2±10,3 

мес.) по сравнению с их отсутствием (65±7,3 мес.) (p>0,05). Меньшее время 

продолжительности жизни пациентов с меланомой определили при наличии в 

ткани меланомы MDSC (65,1±20,9 мес.), в отличие от их отсутствия (130,6±11,2 

мес.) (p>0,05). Выявление эозинофилов в гистопрепаратах меланомы 

коррелировало с меньшей продолжительностью жизни больных (67,3±13,8 мес.) 

по сравнению таковой при их отсутствии (120,1±12,2 мес.) (p>0,05). 

Обнаруженные нейтрофилы в опухолевом микроокружении оказались связаны с 

меньшей продолжительностью жизни пациентов (85,5±10,2 мес.) (p>0,05) 

(Таблица 54). 

Анализ взаимосвязи выживаемости пациентов с меланомой и наличием 

клеток опухолевого микроокружения показал высокие корреляционные связи 

между выживаемостью и степенью накопления макрофагов (χ
2
=8,44, p=0,038), 

(Рисунок 153). Определено снижение выживаемости при низкой степени 

инфильтрации ткани опухоли макрофагами. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что 5-летняя выживаемость 

пациентов с меланомой сосудистой оболочки глаза малых и средних размеров 

после энуклеации составляет 72,7%. Собственные исследования показали, что 

более короткие сроки выживаемости пациентов с малым и средним размером 

увеальной меланомы коррелируют с нарастанием диаметра основания опухоли 

(p<0,05), эпителиоидноклеточным типом (p<0,05), значительной степенью 
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пигментации, наличием некрозов в строме опухоли, врастанием в эмиссарии 

склеры, большим количеством крупных опухолевых сосудов (Рисунок 154), что 

согласуется с мнением отечественных и зарубежных ученых [162, 427, 555]. 

Уменьшение продолжительности жизни определили у пациентов при 

большем скоплении лимфоцитов вокруг опухоли по сравнению с ее стромой, 

меньшей степенью накопления макрофагов (p<0,05), отсутствием тучных клеток, 

фибробластов. Присутствие в опухолевом микроокружении плазмоцитов, MDSC 

также сокращало сроки выживаемости больных меланомой сосудистой оболочки 

глаза [31], что отражало определенную взаимосвязь между изучаемыми 

критериями. 

Таким образом, анализ зависимости продолжительности жизни пациентов и 

их гибели от метастатической болезни взаимосвязаны с определенными клетками 

микроокружения опухолевого узла [31], что может послужить поводом для 

разработки таргетной терапии меланомы хориоидеи. Показано, что опухолевое 

клеточное микроокружение представляет собой один из факторов модуляции 

канцерогенеза и от его состава и характера взаимодействия зависит опухолевая 

прогрессия. 

 

Таблица 54 – Выживаемость больных с УМ в зависимости от критериев, 

связанных с опухолевым клеточным микроокружением 

№ 

Критерии, 

связанные с 

клеточным 

микроокружением 

Среднее время 

выживания в 

месяцах 

(95% 

доверительный 

интервал) 

χ
2
 

Степень 

свободы 
Значимость 

 Лимфоциты     

1 В опухоли 80,6±15,7 1,39 3 0,71 

 Вокруг опухоли 62±9,7 1,58 3 0,66 

 Макрофаги   8,44* 3 0,038* 

2 Отсутствие 58,1±7,7* – – – 

 Присутствие 82,6±21,6* – – – 

 Тучные клетки 3,39 3 0,34 

3 Отсутствие 54,1±7,7 – – – 

 Присутствие 73,4±21,6 – – – 

 Плазмоциты  0,001 1 0,98 
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4 Отсутствие 123,1±12,4 – – – 

 Присутствие 87,9±12,8 – – – 

 Фибробласты  1,48 2 0,48 

5 Отсутствие 65±7,3 – – – 

 Присутствие 83,2±10,3 – – – 

 Промиелоциты  2,91 1 0,09 

6 Отсутствие 130,6±11,2 – – – 

 Присутствие 65,1±20,9 – – – 

 Эозинофилы  0,004 1 0,95 

7 Отсутствие 120,1±12,2 – – – 

 Присутствие 67,3±13,8 – – – 

 Нейтрофилы  0,01 1 0,94 

8 Отсутствие 122,6±12,4 – – – 

 Присутствие 85,5±10,2 – – – 
Примечание: «*» – достоверность результатов p<0,05. 

 
Рисунок 153 – Выживаемость больных с меланомой хориоидеи в зависимости от степени накопления 

макрофагов («1» – 1-я степень, «2» – 2-я степень, «0» – отсутствие клеток). 

 
Рисунок 154 – Низкая выживаемость больных с меланомой хориоидеи в зависимости от 

патоморфологических критериев и клеточного микроокружения опухоли. 
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7.3. Компьютерная (электронная) модель витального прогноза пациентов 

после энуклеации по поводу начальной меланомы хориоидеи  

Целью настоящей главы стало выявление независимых факторов и 

построение модели для прогнозирования выживаемости пациентов после 

энуклеации по поводу начальной меланомы хориоидеи, распространяющейся на 

ДЗН.  

Создание прогностической компьютерной (электронной) модели включило 

несколько этапов: 1) оценка показателей неблагоприятного течения опухолевого 

процесса и выживаемости у пациентов с начальной меланомой хориоидеи 

(результативные признаки), 2) на когорте из 31 пациента с начальной меланомой 

хориоидеи проведение однофакторного анализа с определением типа функции 

зависимости фактора и результативного признака, 3) создание многомерной 

корреляционной матрицы отобранных при однофакторном анализе детерминант, 

дающих информацию о степени влияния на результативные каждой переменной и 

их взаимодействие между собой, 4) проведение многофакторного анализа с 

использованием регрессионной модели Кокса для выявления независимых 

предикторов, значимо влияющих на результативные признаки, 5) создание 

реализованной в среде программирования интеллектуальной научно-

обоснованной системы визуализации функции неблагоприятного течения 

опухолевого процесса и выживаемости для заданных независимых предикторов 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи.  

Для формирования прогностической модели применили описание метода 

модели, анализ данных и препроцессинг, перебор гиперпараметров, выбор 

параметров лучшей модели, анализ найденных зависимостей, описание общих 

характеристик модели, визуализация коэффициентов доверительных интервалов, 

создание формулы функции риска, создание графиков частных влияний 

ковариант на риск гибели пациентов с метастатической болезнью. 

Аналитическими критериями являлись определенные параметры 

опухолевого клеточного микроокружения (в сочетании с неблагоприятными 

патоморфологическими факторами): 1) степень инфильтрации лимфоцитами 
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опухолевого узла (х1), 2) концентрация лимфоцитов вокруг ткани меланомы (х2), 

3) распространенность лимфоцитов на протяжении от опухолевой ткани (х3), 4) 

количество тучных клеток в опухоли и вокруг нее (х4), 5) наличие нейтрофилов 

(х5), 6) присутствие плазмоцитов (х6), 7) наличие промиелоцитов (Х7), 8) 

присутствие эозинофилов (х8). 

С целью создания модели для более углубленного анализа провели 

градацию степени инфильтрации лимфоцитами различных зон меланомы 

хориоидеи, прилежащих отделов и по их количеству определили: 1 степень – до 

10 клеток, 2 степень – 11-30 клеток, 3 степень – 31 клетка и более. Расширенную 

градацию степени инфильтрации остальными клетками определяли по их 

количеству в ткани меланомы и вокруг нее: 1 степень – 1-3 клетки, 2 степень – 4-6 

клеток, 3 степень – 6 и более клеток, «0» – отсутствие изучаемых клеток в 

микроокружении опухоли. 

Для анализа установили даты энуклеации с точностью до дня и жизненный 

статус (жив или умер пациент) на дату фиксации (05.11.2020). Интервал от дня 

операции до дня фиксации или дня смерти округляли с точностью до недель и 

преобразовывали в столбец таблицы данных. 

С целью нахождения наилучшего варианта построены модели, основанные 

на гиперпараметрах алгоритма оценивания и гиперпараметрах специфичных для 

алгоритма оценивания. Наилучшую модель выбирали по критериям алгоритма 

Ньютона-Рапсона нахождения модельных коэффициентов, который сошѐлся 

(converged) в настоящем исследовании, и показателя AIC из информационного 

критерия Акаике, который оказался минимален по полученным моделям.  

Кроме того, применяли метод оценивания Бреслова, без регуляризации AIC 

63.03. На основании этого метода получили гиперпараметры регуляризации 

(penalizer=0.1, l1_ratio=1.0 Partial AIC 70.80; penalizer=0.05, l1_ratio=1.0 Partial AIC 

68.15; penalizer=0.05, l1_ratio=0.5 Partial AIC 67.42; penalizer=0.01, l1_ratio=0.5 

Partial AIC 64.27). Использовали метод оценивания кубических сплайнов, 

гиперпараметры количества узлов (4 AIC 132.98; 2 AIC 152.52; 8 AIC 141.09), 
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(Таблица 55). Найдены параметры лучшей модели методом оценивания (estimator) 

Бреслова без регуляризации, который сошѐлся за 5 итераций, AIC 63.03.  

 

Таблица 55 – Зависимость опухолевого клеточного микроокружения меланомы 

хориоидеи и выживаемости пациентов 

 Математические зависимости 

Клетки 
опухолевого 

микроокружения 
(степень) 

Сoef 
Еxp 

(coef) 
Se 

(coef) 

Coef 
lower 
95% 

Coef 
upper 
95% 

Exp 
(coef) 
lower 
95% 

Exp 
(coef) 
upper 
95% 

z p 
-

log2(p) 

MDSC 
(промиелоциты) 
(0,1) 

3.62 37.52 1.57 0.54 6.71 1.72 820.13 2.3 0.02 5.56 

Плазмоциты (0,1) –3.3 0.04 1.62 –6.47 –0.12 0 0.89 –2.03 0.04 4.58 

Тучные клетки 
вокруг опухоли 
(0,1,2,3) 

–
0.59 

0.55 0.51 –1.58 0.4 0.21 1.49 –1.17 0.24 2.04 

Лимфоциты в 
опухоли (0,1,2,3) 

–
0.32 

0.73 0.3 –0.9 0.27 0.41 1.3 –1.06 0.29 1.8 

Лимфоциты 
вокруг опухоли 
(0,1,2,3) 

0.33 1.39 0.47 –0.59 1.25 0.55 3.48 0.7 0.48 1.05 

Эозинофилы (0,1) 0.68 1.97 1.22 –1.71 3.06 0.18 21.36 0.56 0.58 0.79 

Нейтрофилы (0,1) 0.07 1.07 0.91 –1.72 1.86 0.18 6.42 0.08 0.94 0.09 

Лимфоциты 
далеко от узла 
(0,1,2,3) 

0.01 1.01 0.37 –0.71 0.74 0.49 2.09 0.04 0.97 0.04 

   

   
                                                    а)                                                                 б) 

Рисунок 155 – Общие характеристики модели (а) и визуализация доверительных интервалов 

коэффициентов математической модели (б). 
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Доверительный интервал статистически достоверных факторов отделѐн от 

нуля, что позволяет однозначно сделать выводы, что наличие миелоидных клеток 

супрессорного происхождения (промиелоцитов) в ткани опухоли является 

фактором, повышающим риск смерти пациента от метастатической болезни при 

меланоме хориоидеи. Наличие плазмоцитов, напротив, оказалось фактором, 

снижающим риск гибели больного (Рисунок 155).  

Определена формула функции риска. 

Hi (t)=h0(t) х exp ( –0,3150083536330702 × х1 

 +0,3279865936177689 × х2 

 +0,013793792320692503 × х3 

 –0,5917623519392681 × х4 

 +0,0700743147993131 × х5 

 –3,296382837585438 × х6 

 +3,624943885623139 × х7 

 +0,6773504841265628 × х8) 

За основу создания модели брали регрессионную модель Кокса 

пропорциональных рисков и некоторые еѐ модификации.  

Формула зависимости функции риска от времени представляется в виде: 

 

 Xj – объясняющие переменные, а bj – подбираемые коэффициенты.  

 
Рисунок 156 – h0(t) Базовый риск смертности пациентов с МХ по популяции в виде графика функции 

h_0(t) (Примечание: baseline hazard – базовый риск смертности). 
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а)                                                                       б) 

                                                         
в)                                                                                 г)                                                           

      
                                                     д)                                                                            е) 

   
ж)                                                                                      з) 

Рисунок 157 – Графики частных влияний ковариант (а – лимфоциты в опухоли (степень – 0,1,2,3), б – 
лимфоциты вокруг опухоли (степень – 0,1,2,3), в – лимфоциты далеко от узла (степень – 0,1,2,3), г – 
MDSC (степень – 0,1), д – нейтрофилы (степень – 0,1), е – плазмоциты (степень – 0,1), ж – тучные клетки 
(степень – 0,1,2,3), з – эозинофилы (степень – 0,1)) на риск гибели пациентов от метастатической 
болезни при УМ (по оси абсцисс – время, месяцы, по оси ординат – вероятность развития гибели 
пациента от метастатической болезни при начальной меланоме хориоидеи). Примечание: отсутствие 
клеток – «0», baseline – базовый риск смертности. 
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На основе полученной формулы создали программу, включающую в себя 

параметры опухолевого клеточного микроокружения меланомы хориоидеи, в 

зависимости от которых возможно прогнозировать выживаемость каждого 

пациента.  

Электронный адрес модели:  

http://service.antshealth.tech/medical-predicts/lifelen-by-uvenal-measured-tabular 

Пароль – WH76n3wZДинамика риска смертности по неделям вне 

зависимости от дополнительных факторов риска изображена на рисунках 156, 

157. 

Компьютерная (электронная) модель витального прогноза, полученная на 

основе анализа выживаемости 31 пациента после энуклеации по поводу меланомы 

хориоидеи, позволяет прогнозировать сроки гибели пациента от метастатической 

болезни. Полученные временные параметры модели предполагают изменение 

тактики ведения пациентов после энуклеации по поводу начальной меланомы 

хориоидеи, распространяющейся на ДЗН (периоды наблюдения указаны в 

клинических рекомендациях «Увеальная меланома», 2020 г. [103]). К таким 

изменениям необходимо отнести сокращение периодичности осмотров и 

обследований пациентов с меланомой хориоидеи (ПЭТ-КТ 3 раза в год) с 

обязательной консультацией онколога с целью планирования системной 

таргетной и иммунотерапии.  

 

ГЛАВА 8. Результаты собственных исследований. Кластерный анализ 

качества жизни и система реабилитации пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи  

8.1. Кластерный анализ качества жизни больных с начальной меланомой 

хориоидеи после органосохранного лечения 

Впервые выполнен кластерный анализ качества жизни в отношении 

изменения зрительных функций, физического и психического здоровья 110 

одновозрастных больных с начальной меланомой хориоидеи (возраст в среднем 

59,1±11,6 лет) после различных видов органосохранного лечения (РЛК, ТТТ и 

http://service.antshealth.tech/medical-predicts/lifelen-by-uvenal-measured-tabular
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БТ). Анализ базировался на принципиально новой оценке значимости вопросов 

опросника, как инструмента измерения изучаемых явлений. При этом применяли 

метод минимальной дисперсии Уорда, Евклидову дистанцию. В качестве метода 

масштабирования использовали среднеквадратичное отклонение. Тип 

переменных – номинальные. 

После РЛК оценивали качество жизни у 37 пациентов, после ТТТ – у 30 и 

после БТ – у 43. Медиана срока наблюдения за пациентами в динамике составила 

8 [6;10] лет. 

Оценка остроты зрения после различных методов органосохранного лечения 

В качестве признаков, на основе которых строились кластеры, взяты ответы 

110 больных на вопросы опросника VF-14, характеризующего 14 видов 

повседневной деятельности (Рисунок 158).  

Оцените зрительные возможности больного пролеченного глаза, важным условием является использование очков, 
увеличительных луп, если они улучшают зрение больного глаза. 

Вопросы 

Не имею 
сложнос-

тей 
вообще 

Нем-
ного 

сложно 

Умерен-
но 

сложно 

Практи-
чески 
невы-
пол-
нимо 

Абсо-
лютно 
невоз-
можно 

1. Прочитать мелкий шрифт  да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 
2. Прочитать газету или книгу да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 
3. Прочитать крупный шрифт  да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 
4. Узнать человека, находящегося рядом с Вами да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 
5. Прочитать дорожные знаки, вывески на 
магазинах, рекламные щиты 

да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 

6. Прочитать чек или заполнить квитанцию да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 
7. Смотреть телевизор да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 

Оцените возможности зрения обоими глазами 

Вопросы 

Не имею 
сложнос-

тей 
вообще 

Нем-
ного 

сложно 

Умерен-
но 

сложно 

Практи-
чески 
невы-

полнимо 

Абсо-
лютно 
невоз-
можно 

8. Распознать ступени или бордюры, 
спуститься/подняться по лестнице 

да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 

9. Возможность шить, вышивать, вязать или 
выполнять столярные работы 

да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 

10. Готовить да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 
11. Водить машину днем да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 
12. Играть в настольные игры  да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 
13. Принимать участие в активных видах спорта  да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 

Вопросы Все время 

Боль-
шую 
часть 

време-
ни 

Иногда 
Очень 
редко 

Никогда 

14. Ограничены ли в привычной  повседневной 
деятельности из-за нарушения зрения 

да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 

15. Нуждаетесь ли вы в посторонней помощи из-за 
снижения зрительных функций 

да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет 

Рисунок 158 – Список вопросов и образцов ответов опросника VF-14, используемого у 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи после органосохранного лечения.  
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К полученным значениям разности кодов ответов каждого из 110 пациентов 

в отношении всех вопросов опросника применили кластерный анализ, в 

результате этого построили дендрограмму, основанную на высказанном мнении 

об изменении своего качества жизни после лечения и позволяющую разделить 

пациентов на 10 кластеров (Рисунок 159). Максимальная дистанция для 

разнесения в отдельный кластер – 1,300741. 

 

Рисунок 159 – Дендрограмма, характеризующая степень близости ответов пациентов на вопросы 

опросника VF-14, заданных после органосохранного лечения начальной меланомы хориоидеи.  

 

Каждый кластер характеризовался определенным количеством пациентов и 

вариантами ответов на вопросы опросника: 1 кластер – 4 пациента (сложность в 

выполнении действий, описанных в вопросах 1-7, отсутствие сложностей – в 

вопросах 8-15), 2 кластер – 16 пациентов (отсутствие сложностей в выполнении 

действий, описанных в вопросах 1-15), 3 кластер – 4 пациента (высокая 

сложность в выполнении действий, описанных в вопросах 1-3 и 6, сложность – в 

вопросах 4-5 и 7, отсутствие сложностей – в вопросах 8-10 и 13-15, отсутствие 

ответа на вопросы 11-12), 4 кластер – 9 пациентов (высокая сложность в 

выполнении действий, описанных в вопросах 1-7, сложность – в вопросах 8-9 и 

11-15, отсутствие сложностей – в вопросе 10), 5 кластер – 8 пациентов 
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(сложность в выполнении действий, описанных в вопросах 1-2, 6 и 9, отсутствие 

сложностей – в вопросах 3-5, 7-8, 10 и 12-15, отсутствие ответа на вопрос 11), 6 

кластер – 9 пациентов (высокая сложность в выполнении действий, описанных в 

вопросах 1-3 и 6, сложность – в вопросах 4-5, 7, 11 и 13-14, отсутствие 

сложностей – в вопросах 8-10, 12 и 15), 7 кластер – 15 пациентов (сложность в 

выполнении действий, описанных в вопросах 1-2, отсутствие сложностей – в 

вопросах 3-15), 8 кластер – 7 пациентов (высокая сложность в выполнении 

действий, описанных в вопросе 1, сложность – в вопросах 2-7, 9 и 11-15, 

отсутствие сложностей – в вопросах 8 и 10), 9 кластер – 21 пациент (сложность в 

выполнении действий, описанных в вопросе 1, отсутствие сложностей – в 

вопросах 2-10, 12 и 14-15, отсутствие ответа на вопросы 11 и 13), 10 кластер – 15 

пациентов (высокая сложность в выполнении действий, описанных в вопросе 9, 

сложность – в вопросах 1-3, 5-8 и 11-15, отсутствие сложностей – в вопросах 4 и 

10).  

На основе полученных данных кластерного анализа выявлено, что 

субъективно оцененная острота зрения пациента зависит от метода лечения. 

Общий анализ трѐх методов показал наличие значимых различий между 

пациентами, которым проводили РЛК, ТТТ и БТ (p<0,01). Применение РЛК 

позволило добиться наилучших результатов с минимальным рассеиванием (в 

среднем 79,7%±21,1%), применение ТТТ показало промежуточный результат с 

аналогичной сходимостью (в среднем 70,2%±22%). Применение БТ не только 

привело к снижению итоговой остроты зрения, но и показало больший разброс 

результатов (в среднем 61%±27,4%) (Рисунок 160). Согласно попарному 

сравнению методов, статистически достоверные различия накапливаются при 

сравнении «лучшего» и «худшего» методов (РЛК и БТ, p<0,017), при этом 

различия по остроте зрения при сравнении РЛК и ТТТ, ТТТ и БТ не достигли 

уровня значимости. 

Субъективно оцененная острота зрения пациента зависит от метода лечения 

преимущественно для пациента женского пола. Общий анализ трѐх методов 

показал наличие значимых различий при сравнении групп, проходивших лечение 
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РЛК, ТТТ и РЛК, БТ (p<0,01). Применение РЛК позволило добиться наилучших 

результатов с минимальным рассеиванием, применение ТТТ и БТ показало 

промежуточные результаты. Для пациентов мужского пола различия среди групп, 

проходивших различное лечение, не достигли статистической значимости 

(Рисунок 161). Впервые доказали с помощью кластерного анализа эффективность 

опросника VF-14 для отражения качества жизни, связанное с изменением 

зрительных функций. 

 
Рисунок 160 – Субъективное качество зрения после различных методов органосохранного лечения.  

«*» – выборки с p<0,017 при попарном сравнении. 

 
Рисунок 161 – Субъективное качество зрения после различных методов органосохранного 

лечения в зависимости от пола.  
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Оценка критериев физического и психического здоровья после различных 

методов органосохранного лечения 

Для анализа физического и психического здоровья больных с начальной 

меланомой хориоидеи после различных видов органосохранного лечения впервые 

применен кластерный анализ. В качестве признаков, на основе которых строились 

кластеры, взяты ответы на 11 вопросов опросника SF-36 110 одновозрастных 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи (Рисунок 162).  

1. В целом Вы бы оценили состояние Вашего здоровья на данный момент: отличное –1, очень хорошее – 2, 
хорошее – 3, посредственное – 4, плохое – 5. 
2. Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с тем, что было на момент постановки диагноза: 
значительно лучше – 1, несколько лучше – 2, примерно так же – 3, несколько хуже – 4, гораздо хуже – 5.  
3. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, возможно, сталкиваетесь в течение своего 
обычного дня. Ограничивает ли Вас состояние Вашего здоровья в настоящее время в выполнении перечисленных 
ниже физических нагрузок? Если да, то в какой степени? 

Вопрос 
Да, 

значительно 
ограничивает 

Да, немного 
ограничивает 

Нет, совсем 
не 

ограничивает 
A. Тяжелые физические нагрузки 1 2 3 
Б. Умеренные физические нагрузки 1 2 3 
В. Поднять или нести сумку с продуктами 1 2 3 
Г. Подняться пешком по лестнице на несколько 
пролетов 

1 2 3 

Д. Подняться пешком по лестнице на один пролет 1 2 3 
Е. Наклониться, встать на колени, присесть на корточки 1 2 3 
Ж. Пройти расстояние более одного километра 1 2 3 
З. Пройти расстояние в несколько кварталов 1 2 3 
И. Пройти расстояние в один квартал 1 2 3 
К. Самостоятельно вымыться, одеться 1 2 3 
4. Бывало ли, что Ваше физическое состояние вызывало затруднения в Вашей работе или другой обычной 
повседневной деятельности, вследствие чего: 

Вопрос Да Нет 
А. Пришлось сократить количество времени, затрачиваемое на работу или другие дела. 1 2 
Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 
В. Вы были ограничены в выполнении какого-либо определенного вида работ или другой 
деятельности. 

1 2 

Г. Были трудности при выполнении своей работы или других дел  1 2 
5. Бывало ли, что Ваше эмоциональное состояние вызывало затруднения в Вашей работе или другой обычной 
повседневной деятельности, вследствие чего 

Вопрос Да Нет 
А. Пришлось сократить количество времени, затрачиваемого на работу или другие дела. 1 2 
Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 
В. Выполняли свою работу или другие дела не так аккуратно, как обычно. 1 2 
6. Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние мешает Вам проводить время с семьей, друзьями, 
соседями или в коллективе: совсем не мешает – 1, немного – 2, умеренно  – 3, сильно – 4, очень сильно – 5. 
7. Насколько сильную физическую боль Вы испытываете: совсем не испытывал(а) – 1, очень слабую – 2, слабую – 
3, умеренную – 4, сильную – 5, очень сильную – 6. 
8. В какой степени боль мешает Вам заниматься Вашей нормальной работой (включая работу вне дома или по 
дому): cовсем не мешает – 1, немного – 2, умеренно – 3, сильно – 4, очень сильно – 5. 
9. Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали, и каким было Ваше настроение в течение 
последних 4 недель. Пожалуйста, на каждый вопрос дайте один ответ, который наиболее соответствует Вашим 
ощущениям 

Вопросы 
Все 

время 

Боль-
шую 
часть 

времени 

Часто Иногда Редко 
Ни 

разу 

А. Вы чувствовали себя бодрым(ой)? 1 2 3 4 5 6 
Б. Вы сильно нервничали? 1 2 3 4 5 6 
В. Вы чувствовали себя таким(ой) 
подавленным(ой), что ничто не могло Вас 

1 2 3 4 5 6 



375 
 

 

взбодрить? 
Г. Вы чувствовали себя спокойным(ой) и 
умиротворенным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Д. Вы чувствовали себя полным(ой) сил и энергии? 1 2 3 4 5 6 
Е. Вы чувствовали себя упавшим(ой) духом и 
печальным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Ж. Вы чувствовали себя измученным(ой)? 1 2 3 4 5 6 
З. Вы чувствовали себя счастливым(ой)? 1 2 3 4 5 6 
И. Вы чувствовали себя уставшим(ей)? 1 2 3 4 5 6 
10. Как часто за Ваше физическое или эмоциональное состояние мешает Вам активно общаться с людьми 
(навещать друзей, родственников и т. п.): все время – 1, большую часть времени –2, иногда – 3, редко – 4, ни разу – 
5. 
11. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляются по отношению к Вам каждое из ниже перечисленных 
утверждений? 

Вопросы 
Опреде-
ленно 
верно 

В основ-
ном 

верно 

Не 
знаю 

В 
основном 
неверно 

Опреде-
ленно 

неверно 
А. Мне кажется, что я более склонен к 
болезням, чем другие 

1 2 3 4 5 

Б. Мое здоровье не хуже (примерно такое же), 
чем у большинства моих знакомых 

1 2 3 4 5 

В. Я ожидаю, что мое здоровье ухудшится 1 2 3 4 5 
Г. У меня отличное здоровье 1 2 3 4 5 

Рисунок 162 – Список вопросов и образцов ответов опросника SF-36, используемого у пациентов с 

начальной меланомой хориоидеи после органосохранного лечения.  

 

К полученным значениям разности кодов ответов каждого из 110 пациентов 

на все вопросы опросника применили кластерный анализ, в результате этого 

построили дендрограмму, основанную на высказанном мнении об изменении 

своего качества жизни после лечения и позволяющую разделить пациентов на 11 

кластеров (Рисунок 163). Максимальная дистанция для разнесения в отдельный 

кластер – 0,975397. 

Каждый кластер характеризовался определенным количеством пациентов и 

вариантами ответов на вопросы опросника: 1 кластер – 7 пациентов (высокая 

сложность в выполнении действий, описанных в вопросах – 8, 9а,в,г-и, 10, 11в, 

сложность – в вопросах 3б-к, 4г, 9б, 11а,б,г, отсутствие сложностей – в вопросах 

1, 2, 3а, 4а-в, 5), 2 кластер – 8 пациентов (высокая сложность в выполнении 

действий, описанных в вопросах – 6, 7, 9, 10, 11а, сложность – в вопросах 1, 2, 3б-

к, 8, 11б-г, отсутствие сложностей – в вопросах 3а, 4, 5), 3 кластер – 11 пациентов 

(высокая сложность в выполнении действий, описанных в вопросах – 3г,е,ж, 6, 

9в,е,ж, и, сложность – в вопросах 1, 2, 3б,в,д,з,и,к, 5в, 7, 8, 9а,б,г,д,з, 10, 11, 

отсутствие сложностей – в вопросах 3а,г, 4, 5а,б,), 4 кластер – 8 пациентов 

(высокая сложность в выполнении действий, описанных в вопросах – 6, 7, 8, 

9а,в,е,ж, 11 а-в, сложность – в вопросах 1, 2, 3б-к, 5а, 9б,г,д,з-к, 10, 11 г, 
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отсутствие сложностей – в вопросах 3а, 4а-г, 5б,в), 5 кластер – 8 пациентов 

(высокая сложность в выполнении действий, описанных в вопросах 6, 9в, 

сложность – в вопросах 3к, 7, 8, 9а,б,г,д, 11, отсутствие сложностей – в вопросах 

1, 2, 3а-и, 4, 5), 6 кластер – 10 пациентов (высокая сложность в выполнении 

действий, описанных в вопросах 6, 7, 8, 9 в, сложность – в вопросах 1, 2, 3б-к, 

9а,б,г-к, 10, 11, отсутствие сложностей – в вопросах 3а, 4, 5), 7 кластер – 9 

пациентов (высокая сложность в выполнении действий, описанных в вопросах 

6,7, 9е,ж, сложность – в вопросах 1, 2, 3 б,в,е-и,к, 8, 11, отсутствие сложностей – в 

вопросах 3а,г,д, 4,5, 9а-д, з-к), 8 кластер – 3 пациента (высокая сложность в 

выполнении действий, описанных в вопросах 6, 7, сложность – в вопросах 1, 2, 8, 

9а,г,з, 10, 11б, отсутствие сложностей – в вопросах 3, 4г, 5в, 9б,в,д-ж, 11а,в-г), 9 

кластер – 24 пациента (высокая сложность в выполнении действий, описанных в 

вопросах 6, 7, 8, 9, сложность – в вопросах 1, 2, 3, 11б,г, отсутствие сложностей – 

в вопросах 4, 5, 11а,в), 10 кластер – 13 пациентов (высокая сложность в 

выполнении действий, описанных в вопросах 6, 7, 8, 9а,в,е,ж, сложность – в 

вопросах 1, 2, 3б-к, 9б,г,д,з,и, 10, 11, отсутствие сложностей – в вопросах 3а, 4, 5), 

11 кластер – 11 пациентов (высокая сложность в выполнении действий, 

описанных в вопросах 6, 7, 8, 9а,в,е,ж, сложность – в вопросах 1, 2, 3б-к, 9б,г,д,з-

к, 10, 11, отсутствие сложностей – в вопросах 3а, 4, 5).  

Для оценки качества жизни пациентов после различных вмешательств 

провели сравнение критериев физического и психического здоровья согласно 

опроснику SF-36. Впервые доказано с помощью кластерного анализа и 

применения критерия Краскела-Уоллиса отсутствие достоверных различий по 

данным показателям между тремя методами лечения. Попарный анализ различий 

по отдельным параметрам (физическое функционирование, ролевое физическое 

функционирование, ролевое эмоциональное функционирование, интенсивность 

боли, физическая активность, общее состояние, социальное функционирование) 

также продемонстрировал отсутствие различий между группами. Полученные 

результаты имеют высокую сходимость для всех анализируемых выборок 

(стандартное отклонение от 9,2 до 11 баллов) (Рисунок 164, 165). Таким образом, 
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можно утверждать, что различные подходы к органосохранному лечению (РЛК, 

ТТТ, БТ) начальной меланомы хориоидеи не влияют на качество жизни 

пациентов. 

 
Рисунок 163 – Дендрограмма, характеризующая степень близости ответов пациентов на вопросы 

опросника SF-36, заданных после органосохранного лечения начальной меланомы хориоидеи. 

 
Рисунок 164 – Физическое и психическое здоровье пациентов при различных видах органосохранного 

лечения. Примечание: ФЗ – физическое здоровье, ПЗ – психическое здоровье. 
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Рисунок 165 – Показатели качества жизни в зависимости от метода органосохранного лечения (PF – 

физическое функционирование, RP – ролевое физическое функционирование, RE – ролевое 

эмоциональное функционирование, BP – интенсивность боли, GH – общее состояние, VT – жизненная 

активность, SF – социальное функционирование). 

 

Попарный анализ различий по отдельным параметрам психического и 

физического здоровья также продемонстрировал отсутствие различий между 

группами для обоих полов (Рисунок 166). Таким образом, можно утверждать, что 

различные подходы к органосохранному лечению и пол пациента не влияют на 

качество жизни пациентов с начальной меланомой хориоидеи. 

Полученные результаты оценки качества жизни доказывают, что у 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи субъективно оцененная острота 

зрения зависит от метода лечения и значимо снижается после БТ, вызывая 

значимый дискомфорт у пациентов преимущественно женского пола. Впервые 

доказано с помощью кластерного анализа эффективность опросника SF-36 для 

отражения качества жизни, связанное с изменением физического и психического 

здоровья больных. Показано, что различные подходы к органосохранному 

лечению (РЛК, ТТТ, БТ) начальной меланомы хориоидеи не влияют на 

психическое и физическое здоровье пациентов независимо от пола. 
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Рисунок 166 – Физическое и психическое здоровье пациентов разного пола после различных видов 

органосохранного лечения.  

8.2. Система реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи на 

этапе первичной диагностики и в ходе динамического наблюдения  

На основании полученных результатов впервые предложена система 

реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи, включающая 

несколько этапов. При первичном обращении больного с подозрением на 

начальную меланому хориоидеи выполняют мультимодальную программу 

диагностики с применением 7 модулей (1 модуль – офтальмоскопия, 2 модуль –

УЗИ, 3 модуль – ФАГ, 4 модуль – АФ, 5 модуль – СОКТ, 6 модуль – СОКТ-EDI, 7 

модуль – ОКТ-А). В случае подтверждения диагноза начальной меланомы 

хориоидеи пациента направляют на консультацию к онкологу для исключения 

метастатической болезни.  

Одномоментно проводят иммунологические исследования, анализирующие 

роль воспаления при начальной меланоме хориоидеи (субпопуляционный состав 

лимфоцитов периферической крови, активация и хроническое течение 

герпесвирусной инфекции, состав цитокинов сыворотки крови и слезной 

жидкости). Определяют локальные и системные нарушения иммунитета с целью 
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прогнозирования течения опухолевого процесса. Проведенные исследования 

способствуют планированию таргетного воздействия на воспалительный, 

пролиферативный и ангиогенный компоненты, сопровождающие канцерогенез, с 

целью уменьшения частоты метастазирования и увеличения сроков 

выживаемости пациентов с меланомой хориоидеи. 

При отсутствии метастатической болезни при первичном обращении в 

обязательном порядке проводят лечение опухоли. Персонализированное 

планирование органосохранного лечения с выбором необходимого метода 

зависит от пигментации, плотности сосудов, размера опухоли, наличия экссудата. 

Оценку эффективности лечения выполняют с помощью мультимодальной 

программы диагностики с включением 1, 2, 5, 7 модулей. Далее используют 

прогностическую модель течения заболевания после органосохранного лечения, 

основанную на морфометрических и иммунологических показателях. 

При внемакулярной локализации меланомы хориоидеи выполняют прогноз 

изменения зрительных функций после различных видов органосохранного 

лечения, основанный на морфометрических и электрофизиологических 

параметрах макулы. Проводится оценка остроты зрения после различных методов 

органосохранного лечения, влияние ее снижения на качество жизни, а также 

различных видов органосохранного лечения на психическое и физическое 

здоровье.  

Юкстапапиллярная локализация опухоли, распространяющаяся на ДЗН, 

диктует необходимость проведения ликвидационного лечения (энуклеация). 

После этого исследуют ДНК инфекционных возбудителей в ткани меланомы. 

Кроме того, анализируют патоморфологические признаки и опухолевое клеточное 

микроокружение. Выявление определенных клеток и их корреляция с 

неблагоприятными патоморфологическими признаками служит поводом для 

разработки сопроводительной таргетной терапии, направленной на их 

элиминацию, перепрограммирование и изменяющей стратегию лечения 

меланомы. Используя компьютерную (электронную) модель определяют 

витальный прогноз для пациентов с начальной меланомой хориоидеи.  
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Разработанная система реабилитации, включающая раннюю диагностику, 

выявление нарушений иммунного статуса, своевременное оказание необходимого 

лечения в минимальной степени влияющего на качество жизни, в целом, 

приводит к улучшению витального прогноза пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи (Рисунок 167). 
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Пациент с подозрением на начальную меланому хориоидеи 

Мультимодальная программа диагностики с включением 7 модулей 

1 модуль – офтальмоскопия, 2 модуль – УЗИ, 3 модуль – ФАГ, 4 модуль – АФ, 5 модуль – СОКТ, 6 модуль – СОКТ-EDI, 7 модуль – ОКТ - А 
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иммунитета  
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заболевания 

Обозначение потенциальных мишеней 
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Патоморфоло-

гические 

критерии и 

клеточное 

микроокружение  
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опухоли  
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компьютерной 

(электронной) модели 

витального прогноза 

меланомы хориоидеи 

Оценка эффективности 

органосохранного 
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мультимодальной 

программы диагностики 
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заболевания 
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ного лечения 

Улучшение витального прогноза пациентов с начальной меланомой хориоидеи после лечения 
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функций на 
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дальной 
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диагностики 
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Рисунок 167 – Система реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи на этапе первичной диагностики и в ходе динамического 

наблюдения после лечения  

Иммуногистохи-

мическое исследование  

– субпопуляции 

лимфоцитов 

– антигены М2 

макрофагов 

– индекс пролиферации  

Ki-67 
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анализ 
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органосох-

ранного 

лечения 

– зрительные 
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– физическое 

и психическое 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Канцерогенез – это многоэтапный процесс возникновения новообразования, 

связанный с повреждением наследственного аппарата под воздействием ряда 

факторов и вызывающий появление микроокружения, состоящего из измененных 

клеток хозяина, перепрограммированных для неопластического роста [44, 47, 55, 

57, 64, 157, 213, 348, 367, 370, 372, 405, 592, 608, 610, 612, 615, 617].  

Меланома хориоидеи – наиболее часто встречаемая злокачественная 

опухоль глаза, склонная к раннему метастазированию [15, 219, 222, 376, 391, 427, 

434, 435, 469, 543, 559, 568, 618, 645, 646]. Несмотря на накопленные данные о 

факторах развития и прогрессирования меланомы, остаются не до конца 

изученными молекулярные механизмы канцерогенеза, основанные на роли 

воспаления, инфекций и опухолевого клеточного микроокружения [64, 94].  

Большинство пациентов обращаются в высокоспециализированные центры 

с далекозашедшей стадией заболевания, что неизбежно приводит к 

ликвидационной операции, высокому риску развития метастатической болезни и 

гибели больного [19, 35]. 

Бессимптомное течение опухолевого процесса и полиморфная клиническая 

картина меланомы хориоидеи, сходная с другими заболеваниями глазного дна – 

«псевдомеланомами», – ведут к несвоевременному установлению диагноза. 

Включение в комплексное обследование больных с меланомой хориоидеи 

современных высокотехнологичных инструментальных морфометрических 

методов диагностики (СОКТ-EDI, ОКТ-А) является перспективным и не до конца 

изученным.  

Органосохранное лечение меланомы хориоидеи – это комбинированные 

мероприятия (хирургические и лучевые методы), применяемые с целью 

сохранения глазного яблока не только как косметического, но и функционального 

органа [13, 17, 20, 159, 185, 203, 206, 220, 232, 238, 252, 265, 275, 281, 341, 366, 

383, 387, 395, 468, 492, 517, 544, 605]. Органосохранное лечение позволяет 

разрушить злокачественную опухоль и в то же время является причиной 

слабовидения и инвалидности у лиц трудоспособного возраста. В связи с этим 
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прогнозирование зрительных функций на фоне и после лечения подчеркивает 

актуальность и социальную значимость проблемы полноценной медико-

социальной и профессиональной реабилитации больных. Изучение патогенеза 

макулопатии при внецентральной начальной меланоме хориоидеи позволяет 

выявить предиктивные маркеры зрительного прогноза пораженного опухолью 

глаза.  

Выживаемость и качество жизни при меланоме хориоидеи являются 

важными медико-социальными показателями, исследованию которых посвящено 

немало работ [105, 279, 434, 449, 450, 491, 530, 553, 573, 603]. До настоящего 

времени не изучен витальный прогноз пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи с помощью компьютерных (электронных) моделей в отдаленные сроки 

после лечения в зависимости от клинико-патоморфологических параметров 

опухоли и ее клеточного микроокружения. В то же время остается не до конца 

изученным вопрос качества жизни пациентов с начальной меланомой хориоидеи 

на основе кластерного анализа после органосохранного лечения.  

Целью настоящей работы явилось создание системы реабилитации 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи, включающей улучшение 

витального прогноза, анализ зрительных функций и качества жизни, на основе 

изучения звеньев патогенеза, мультимодальной диагностики и эффективности 

лечения. 

Для достижения поставленной цели разработан комплекс задач, который 

определил работу по нескольким направлениям. 

1. На базе иммунологических и патоморфологических исследований изучить 

роль факторов воспаления, инфекций и опухолевого клеточного микроокружения в 

патогенезе начальной меланомы хориоидеи.  

2. Создать мультимодальную программу обследования пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи и разработать рабочую классификацию степени выраженности 

ретинальных и хориоидальных морфометрических признаков начальной меланомы 

хориоидеи и «псевдомеланом» на основе результатов комплекса современных 

исследований. 
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3. Определить клинико-морфометрические предикторы эффективности 

органосохранного лечения начальной меланомы хориоидеи с целью его 

персонализированного планирования. 

4. Разработать прогностическую модель течения начальной меланомы 

хориоидеи после органосохранного лечения, базирующуюся на клинико-

морфометрических и иммунологических показателях первичной опухоли. 

5. На основе результатов комплекса морфометрических, 

электрофизиологических и иммунологических исследований изучить 

патофизиологические механизмы развития опухоль-ассоциированной дистантной 

макулопатии при начальной меланоме хориоидеи. 

6. Оценить информативность морфометрических и электрофизиологических 

методов исследования для разработки прогностических критериев изменения 

зрительных функций после органосохранного лечения начальной меланомы 

хориоидеи внемакулярной локализации. 

7. Изучить роль патоморфологических факторов и опухолевого клеточного 

микроокружения в выживаемости пациентов после энуклеации по поводу начальной 

меланомы хориоидеи папиллярной локализации с целью создания компьютерной 

(электронной) модели витального прогноза.  

8. Определить критерии оценки качества жизни больных с начальной меланомой 

хориоидеи с помощью кластерного анализа после органосохранного лечения и создать 

систему реабилитации пациентов на этапе первичной диагностики и в ходе 

динамического наблюдения после лечения. 

В соответствии с поставленными задачами обследовано 1519 пациентов 

(3038 глаз – 1691 больных и 1347 парных) с начальной меланомой хориоидеи и 

«псевдоопухолями». Включили 496 человек с начальной меланомой хориоидеи и 

1023 пациента с «псевдомеланомами»: стационарным невусом хориоидеи (133), 

прогрессирующим невусом хориоидеи (188), меланоцитомой (38), отграниченной 

гемангиомой хориоидеи (176), метастатической карциномой хориоидеи (66), 

врожденной гипертрофией РПЭ (49), организованным субретинальным 

кровоизлиянием (49), очаговым ретинохориоидитом (85), поздней стадией ВМД 
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(172), гемангиомой сетчатки (36), астроцитарной гамартомой сетчатки (31).   

В группу сравнения вошли пациенты с меланомой хориоидеи средних и 

больших размеров (86). Группу контроля составили здоровые добровольцы (37). 

Всего в исследование включено 1642 человека, 3284 глаза. 

Результаты работы содержат исследования звеньев патогенеза начальной 

меланомы хориоидеи, основанные на анализе роли воспаления (патенты RU 

2698797 от 30.08.19; RU 2705417 от 07.11.2019; RU 2733577 от 05. 10.2020; RU 

2715678 от 02. 03.2020; RU 2748528 от 26.05.2021). Впервые выполненные 

комплексные клинико-иммунологические разработки показали определенные 

изменения на локальном и системном уровне.  

Полученные данные о субпопуляционном составе лимфоцитов цельной 

крови свидетельствовали о разнонаправленном дисбалансе в отношении 

врождѐнного и адаптивного иммунитета. Результаты собственных исследований 

показали при меланоме хориоидеи малых размеров снижение общей популяции 

Т-клеток (СD3
+
) и субпопуляции Т-хелперов (СD3

+
СD4

+
) при одномоментном 

увеличении абсолютного количества цитотоксических Т-лимфоцитов 

(СD3
+
СD8

+
), «дубль-позитивных» Т-клеток с фенотипом (CD3

+
CD4

+
CD8

+
), 

(р<0,05), натуральных киллеров (CD16
+
CD56

+
) (р<0,05) [152]. 

При росте опухоли происходило изменение системного состава 

субпопуляций лимфоцитов: снижение абсолютного и относительного содержания 

цитотоксических Т-лимфоцитов (СD3
+
СD8

+
) при средних параметрах и значимое 

нарастание при больших размерах, (р<0,05), меланомы. Отмечали также 

увеличение частоты выявления сдвигов в соотношении CD4
+
/CD8

+
 (хелперы-

индукторы/цитотоксические лимфоциты) относительно нормы при росте опухоли 

в 2,3 раза.  

Увеличение размеров меланомы сопровождалось значимым нарастанием в 

крови пациентов «дубль-позитивных» Т-клеток с фенотипом (CD3
+
CD4

+
CD8

+
) 

(р<0,05). При большой меланоме хориоидеи, в отличие от начальной опухоли, 

отмечали дефицитное состояние эффекторных лимфоцитов врожденного 

иммунитета – натуральных киллеров (CD16
+
CD56

+
) (р<0,05). 
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Изменение иммунитета происходит при возникновении злокачественной 

опухоли, а активация инфекций ведет к еще большим нарушениям [26, 358]. Для 

определения влияния хронической герпесвирусной инфекции (ВПГ 1,2 типа, 

ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ 6 типа) и ее активации на содержание эффекторных 

субпопуляций лимфоцитов крови, помимо пациентов с меланомой хориоидеи, в 

качестве сравнения, обследовали больных с «псевдомеланомами» 

воспалительного происхождения – язвами роговицы с вовлечением увеального 

тракта (38) – и здоровых доноров (33). 

Впервые полученные результаты показали отсутствие значимых изменений 

абсолютного и относительного содержания лимфоцитов (CD45
+
), общей 

популяции Т-клеток (СD3
+
) крови, субпопуляции (СD3

+
СD4

+
) 

хелперов/индукторов, Т-цитотоксических лимфоцитов (CD3
+
CD8

+
), индекса 

соотношения CD4
+
/CD8

+
 при меланоме хориоидеи, независимо от активации или 

хронического течения герпесвирусных инфекций, что предполагает угнетение 

иммунной системы организма больных, не позволяющее активировать 

противовирусную защиту. В то же время отмечено значимое увеличение 

соответствующих показателей при воспалении (p<0,05), что свидетельствовало об 

адекватном иммунном ответе. 

Значимым оказалось повышение относительного содержания субпопуляции 

«дубль позитивных» Т-клеток (CD3
+
CD4

+
CD8

+
) (1,2%±0,13%, р<0,05) при 

активации герпесвирусных инфекций и содержания в крови В-лимфоцитов 

(CD19
+
) как в случае хронической, так и активной инфекции (р<0,05) при 

меланоме хориоидеи.  

Относительное число натуральных киллеров (CD16
+
CD56

+
) крови значимо 

нарастало при активации герпесвирусной инфекции и составило 17,3%±1,2%, 

тогда как при воспалении, напротив, отмечали его снижение до 7,8%±1,5% 

(p<0,05). 

Исследование аналогичных показателей при воспалительных заболеваниях 

увеального тракта показало наличие значимых сдвигов по сравнению со 

значениями, выявленными у здоровых доноров, свидетельствующими о 
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нормальном иммунном реагировании организма на внедрение чужеродных 

агентов [102]. 

Следовательно, собственные исследования показали глубокое угнетение 

иммунной системы организма пациентов с меланомой хориоидеи уже на ранних 

стадиях развития, не позволяющее активировать противовирусную защиту. 

Очевидно, что меланома вызывает разнонаправленные сдвиги в относительном и 

абсолютном содержании лимфоцитов при активации и хроническом 

инфицировании герпесвирусной инфекцией.  

В противоинфекционном и противоопухолевом иммунитете важная роль 

принадлежит системе интерферонов [40, 289]. Впервые для изучения 

особенностей иммунного дисбаланса у пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи проанализированы уровни сывороточного ИФНα и ИФНγ в 

зависимости от наличия и активности хронической герпесвирусной инфекции 

[26]. 

Прогностически неблагоприятный симптом начальной меланомы хориоидеи 

(субретинальный экссудат) встречали значимо чаще, (p<0,05), у пациентов с 

высокими показателями реактивации ВПГ 1 типа либо ее отсутствием по 

сравнению с пациентами, у которых выявили слабую и умеренную реактивацию. 

ИФНγ и ИФНα в сыворотке крови определяли у всех пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи, независимо от наличия или отсутствия серологических 

маркеров реактивации герпесвирусов. Значимой разницы в содержании ИФНα и 

ИФНγ в сыворотке больных с разным уровнем активности ВПГ и ЦМВ не 

выявили (р>0,05). Индивидуальный анализ не обнаружил корреляции между 

интенсивностью реактивации герпесвирусов и содержанием в сыворотке крови 

ИФНα (rs= - 0.260) и ИФНγ (rs= - 0.208). 

Полученные результаты указывают, что в определенный момент развития 

неопластического процесса устанавливается равновесие между новообразованием 

и иммунной системой человека, однако достаточно воздействия дополнительного 

агента (в частности, вирусной инфекции), и возможен прорыв в установленном 

балансе механизмов иммунной противоопухолевой защиты. 
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Для более углубленного анализа роли инфекционных агентов при меланоме 

хориоидеи у 38 пациентов впервые исследовали антитела сыворотки крови и ДНК 

инфекционных возбудителей (ВПГ-1, ВПГ-2, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ-6, ВГЧ-8, 

Сhlamydia trachomatis) в плазме крови (38), стекловидном теле, влаге передней 

камеры и биоптатах меланомы хориоидеи (10 больных после энуклеации по 

поводу меланомы большого размера). 

IgG антитела к поздним антигенам ВПГ и ЦМВ обнаружены в 100%, к 

ядерному антигену ВЭБ – в 94,7%, к ВГЧ-6 – в 50%, к ВГЧ-8 – в 5,3% случаев у 

больных с меланомой хориоидеи, что соответствует распространенности этих 

возбудителей в популяции [7, 37, 356]. 

Серологические маркеры реактивации герпесвирусов обнаружили у 

большинства пациентов с начальной меланомой хориоидеи. Реактивацию ВПГ-2 

и ЦМВ наблюдали только в сочетании с активацией ВПГ-1.  

По мере прогрессирования опухоли появлялись антитела, 

свидетельствующие о реактивации ВЭБ (1,2-3,3 ΔОП) у трети пациентов со 

средним и большим размером опухоли. Повышение частоты реактивации антител 

к инфекционным возбудителям у больных с большим размером меланомы может, 

с одной стороны, указывать на иммуносупрессивное воздействие опухоли на 

организм пациента, а с другой, способствовать более агрессивному течению 

новообразования. 

Результаты ПЦР показали присутствие ДНК Сhlamydia trachomatis в 

сочетании с геномами ВЭБ и ЦМВ в ткани веретеноклеточной меланомы 

хориоидеи [98]. В плазме крови геномы возбудителей не детектировались. 

Полученные результаты позволяют предположить возможное прямое или 

косвенное участие микроорганизмов в патогенезе отдельных 

патоморфологических типов УМ [55].  

Несмотря на достигнутые успехи в изучении молекулярных механизмов 

канцерогенеза меланомы хориоидеи, значение воспалительных микровеществ до 

конца не расшифровано и активно изучается [30, 212, 213, 606].  



390 
 

 

С этой целью впервые провели расширенный анализ локального и 

системного цитокинового статуса 118 пациентов с меланомой хориоидеи на 

основании мультиплексного анализа слезной жидкости и сыворотки крови и их 

связи с клиническими особенностями опухоли. Анализировали 48 цитокинов: 1) 

провоспалительные (IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-12p70, IL-17A, IL-18, IL-22, IL-23, 

IL-27, IL-31, TNFα, TNFβ, IFNα, IFNβ, IFNγ, LIF, GM-CSF, MCP-1, MIP-1α, 

RANTES, IL-8), 2) противовоспалительные (IL-1RA, IL-4, IL-13, IL-10, IL-5, TGF-

β1, TGF-β2), 3) пролиферативные (FGF-2, HGF, SCF, IL-15, PDGF-BB, Eotaxin, IP-

10), 4) проопухолевые (NGF-β, BDNF, EGF, IL-7), 5) противоопухолевые (IL-21, 

IL-9), 6) проангиогенные (VEGF-D, VEGF-A, PIGF-1, SDF-1α, GRO-α), 7) 

ингибирующие ангиогенез (MIP-1β). 

Собственные результаты мультиплексного анализа слезной жидкости 

больного и парного «здорового» глаза у пациентов с меланомой хориоидеи 

показали значимое увеличение 10 из 22 изучаемых провоспалительных цитокинов 

IL-1α, IL-2, IL-6, IL-17A, IL-18, TNFα, MCP-1, MIP-1α, RANTES, IL-8 на ранних 

стадиях развития опухоли с сохранением их высокого уровня при среднем и 

большом размере новообразования по сравнению со здоровыми добровольцами 

(p<0,05). Эти показатели свидетельствуют об активном воспалительном процессе 

не только в больном, но и в парном глазу, что может указывать на нарушение 

гематоофтальмического барьера, приводящее также к появлению некоторых 

цитокинов в сыворотке крови при ранних стадиях опухоли. 

При меланоме хориоидеи отмечали манифестацию активации IL-1β, IL-

12p70, IL -23, IL-27, IFNγ, GM-CSF при отсутствии таковой у здоровых людей, 

(p<0,05). Причем более высокое содержание IL-18, (p<0,05), диагностировали при 

пигментированных формах начальной меланомы, а MCP-1 (p<0,05) − при отеке 

притуморальной сетчатки. В свою очередь, на системном уровне выявили 

увеличение цитокинов LIF, RANTES, MCP-1 (p<0,05).   

Однако организм пытается «сопротивляться» воспалительному дисбалансу 

при манифестации и развитии меланомы. Это подтверждено повышением в 

слезной жидкости обоих глаз противовоспалительных цитокинов IL-1RA, IL-4, 
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IL-10, TGF-β1 (p<0,05). При наличии петехиальных кровоизлияний отмечали 

гиперпродукцию TGF-1β, увеличение этого цитокина также выявили в сыворотке 

крови (p<0,05). Считается, что TGF-β вносит свой вклад в создание 

иммуносупрессивного микроокружения [361] и, в то же время, он подавляет рост 

меланоцитов [359].  

Результаты собственных исследований показали появление в слезной 

жидкости противовоспалительного медиатора IL-13, увеличение которого связано 

с наличием оранжевого пигмента на поверхности меланомы (p<0,05). Отмечено 

отсутствие IL-13 в сыворотке крови, что свидетельствовало о недостаточности его 

системного влияния. Это указывает на то, что возможное таргетное его 

увеличение на системном уровне может привести к снижению развития 

метастатической болезни.   

Полученные данные показали, что маркерами ранней пролиферации 

оказались FGF-2, HGF, IL-15, PDGF-BB, Eotaxin, IP-10, которые обнаружили в 

слезной жидкости обоих глаз, а FGF-2 нарастал при наличии ретинального 

экссудата на ранних стадиях опухолевого процесса (p<0,05). В сыворотке крови 

определили значимое увеличение PDGF-BB (p<0,05).  

Считается, что системы PDGF и FGF-2 взаимодействуют друг с другом и 

по-разному влияют на ангиогенез и микроокружение опухоли. FGF2 способствует 

пролиферации и миграции эндотелиальных клеток, в то время как PDGF-BB 

влияет на восстановление перицитов и стабилизацию сосудистой сети [214]. 

Воздействие на эти сигнальные пути может блокировать опухолевую 

пролиферацию и неоангиогенез.   

Из проопухолевых цитокинов в слезной жидкости обоих глаз оказались 

увеличены NGF-β, IL-7 (p<0,05). При малых размерах меланомы хориоидеи 

ретинальный экссудат сопровождался нарастанием цитокина-регулятора 

метастазирования EGF [406], что могло подтверждать данные о связи отека 

сетчатки с ранней генерализацией неопластического процесса. Наряду с этим, 

EGF оказался уменьшен в сыворотке крови (p<0,05). 

https://ovarianresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-2215-5-23#ref-CR24
https://ovarianresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-2215-5-23#ref-CR24
https://ovarianresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-2215-5-23#ref-CR27
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Факторы роста пролиферативного (HGF) и проопухолевого (EGF) действия 

регулируют инвазию клеток УМ и способствуют выбору печени как органа-

мишени для метастазирования [532]. Доказана корреляция усиленной экспрессии 

рецептора EGF с высокой смертностью от метастатической болезни при УМ 

[307]. Полученные собственные данные показали значимое увеличение в слезной 

жидкости больного глаза HGF и EGF уже при малых размерах опухоли. 

Собственные исследования позволяют предположить, что на ранних этапах 

опухолевого процесса организм пытается бороться, вырабатывая 

противоопухолевый цитокин IL-21, однако его содержание отсутствует при росте 

меланомы. В то же время на системном уровне не определили противоопухолевые 

цитокины, что свидетельствует о возможном угнетении системного 

противоопухолевого иммунного надзора.  

Анализ собственных исследований показал, что медиаторы, 

обеспечивающие активный ангиогенез (VEGF-А, SDF-1α), увеличивались в 

слезной жидкости при малых меланомах и сохранялись при опухолях больших 

размеров. G.S. Missotten c соавт. (2006) экспериментально доказали связь 

повышенной концентрации VEGF-А при УМ и метастазировании [624].  

Опухоль-ассоциированная дистантная макулопатия, встречающаяся при 

меланоме, сопровождалась значимым повышением ангиогенных факторов PIGF-1 

и SDF-1α, (p<0,05), что выявлено в слезной жидкости и в сыворотке крови. 

Процессы неоангиогенеза и миграции клеток способствуют метастазированию 

при УМ, участие в котором хемокина SDF-1α, его рецептора CXCR4 и VEGF-пути 

доказано проведенными иммуногистохимическими исследованиями R. Franco 

(2010) [267]. Исследователи предполагают, что SDF-1α и VEGF являются новыми 

прогностическими маркерами раннего появления метастазов, а таргетное 

ингибирование этих медиаторов способствует уменьшению вероятности развития 

метастатической болезни [267]. 

Диагностированы изменения уровня содержания провоспалительных 

цитокинов однонаправленного (IL-18, IFNγ, RANTES) и разнонаправленного (IL-

22, MCP-1) характера в сыворотке крови и слезной жидкости (p<0,05). 
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Активация ангиогенеза подтверждалась значимым увеличением в слезной 

жидкости VEGF-A и SDF-1α (p<0,05). Отмечено однонаправленное изменение 

содержания в сыворотке крови и слезной жидкости уровня ангиогенного 

цитокина SDF-1α. 

Индивидуальный анализ локального (слезная жидкость больного и парного 

«здорового» глаза) и системного (сыворотка крови) содержания хемокинов при 

начальной меланоме хориоидеи показал значимое повышение уровня хемокинов, 

усиливающих неоангиогенез (GRO-α, SDF-1α), пролиферацию опухолевых клеток 

(IP-10, Eotaxin), и обладающих провоспалительным эффектом (MCP-1, MIP-1α, 

RANTES) (p<0,05).  

Результаты ROC-анализа с подсчетом площади под ROC-кривой показали 

значимое увеличение хемокинов RANTES (AUC=0,984), MCP-1 (AUC=0,739), IP-

10 (AUC=0,924), SDF-1α (AUC=0,906) на системном уровне при меланоме 

хориоидеи малых размеров.  

Изучение изменение состояния баланса между секрецией 

провоспалительных и противовоспалительных, проопухолевых и 

противоопухолевых, пролиферативных и ангиогенных цитокинов открывает 

новые горизонты к пониманию механизмов патогенеза УМ путем выявления 

значимого изменения определенных хемоаттрактантных медиаторов [112, 158].  

Проведенные исследования могут способствовать планированию в 

дельнейшем таргетного воздействия на воспалительный, пролиферативный и 

ангиогенный компоненты, сопровождающие канцерогенез, с целью уменьшения 

частоты метастазирования и увеличения сроков выживаемости пациентов с 

меланомой хориоидеи. 

В настоящее время широко обсуждается роль опухолевого микроокружения 

(морфологическим составляющим которого являются клетки стромы, клетки 

лимфоидного ряда, кровеносные сосуды, экстрацеллюлярный матрикс) в росте и 

метастазировании злокачественных новообразований [9, 12, 316, 607]. Опухолевая 

прогрессия часто осуществляется путѐм изменения функций клеток 

микроокружения: фибробласты приобретают свойства иммуносупрессоров, 
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макрофаги приобретают туморогенные функциии и т.д. [8, 286]. Это 

сопровождается усилением пролиферации клеток опухоли, нарастающей 

гипоксией, аномальными очагами воспаления и ангиогенеза [363, 422].  

Впервые проведено изучение комплекса клеток опухолевого 

микроокружения и корреляционных связей с неблагоприятными 

прогностическими патоморфологическими факторами для меланомы хориоидеи 

малых и средних размеров [119, 123]. Доказано, что основными клетками 

микроокружения меланомы хориоидеи являются лимфоциты (100%), макрофаги 

(46,5%) и тучные клетки (41,9%). Реже выявляли супрессорные клетки 

миелоидного происхождения (промиелоциты (16,3%), нейтрофилы (23,3%), 

эозинофилы (9,3%)), плазматические клетки (23,3%), фибробласты (18,6%). 

Определены более высокие корреляционные связи эпителиоидноклеточного 

типа опухоли с наличием макрофагов, MDSC. Густая пигментация коррелировала 

преимущественно с наличием тучных клеток, MDSC (промиелоциты, 

эозинофилы), фибробластов. Высокая степень васкуляризации опухоли 

коррелировала с наличием нейтрофилов. Распространение опухолевых клеток по 

эмиссариям коррелировало с присутствием тучных клеток, MDSC 

(промиелоциты, эозинофилы), фибробластов (rs>0,7). 

Выявление указанных клеток может быть предиктором неблагоприятного 

течения опухоли и служить поводом для разработки сопроводительной таргетной 

терапии, направленной на элиминацию или перепрограммирование измененных 

клеток иммунитета и соединительной ткани. Понимание механизмов 

взаимодействия между клетками опухоли и клеточного микроокружения 

открывает перспективу для изменения стратегии лечения меланомы хориоидеи. 

Роли лимфоцитарного и макрофагального инфильтрата при УМ придается 

немаловажное значение в неоангиогенезе, пролиферации, прогрессировании 

новообразования и неблагоприятном витальном прогнозе [323, 428].  

Иммунофенотипированию лимфоцитарного инфильтрата в 

микроокружении опухоли уделяют все больше внимания [323]. Впервые 

проведенное иммуногистохимическое исследование дало возможность изучить 
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субпопуляционный состав лимфоцитов, макрофагов и пролиферативную 

активность клеток меланомы хориоидеи. Изучение субпопуляционного состава 

лимфоцитов показало в большей степени наличие Т-цитотоксических 

лимфоцитов (CD3
+
CD8

+
CD28

+
) (p=0,018), в равной степени отмечали 

инфильтрацию Т-хелперами (CD3
+
CD4

+
), T-цитотоксическими (CD3

+
CD8

+
) и T-

регуляторными (CD4
+
CD25

+
) лимфоцитами (p=0,6). Среди натуральных киллеров 

в большей степени определяли инфильтрацию субпопуляции натуральных 

киллеров (CD16
−
CD56

+
) по сравнению с субпопуляцией (CD16

+
CD56

−
) (р=0,05). 

ИГХ исследование макрофагов показало практически одинаковое содержание 

CD68
+
 и CD163

+
 (p=0,7).  

Ранними событиями канцерогенеза являются нарушение механизмов 

пролиферации и апоптоза клеток [262]. Способность к неограниченному 

размножению характеризует опухолевые клетки. Индекс Кi-67-положительных 

клеток является одним из методов определения пролиферативной активности 

опухоли [148]. Проведенное ИГХ исследование показало наличие 16,69%±10,88% 

клеток с позитивной реакцией с Ki-67 в ткани меланомы, что указывало на 

пограничный уровень пролиферации, позволяет предположить относительно 

невысокую скорость роста опухоли, планировать прогнозирование вероятности 

метастазирования. 

Полученные данные позволяют оценить состав отдельных иммунных 

клеток в патогенезе УМ с целью разработки таргетного воздействия и 

перепрограммирования изменѐнных иммунокомпетентных клеток хозяина.  

По данным ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России при 

ежегодном обращении в среднем 301±4 пациентов с УМ начальную стадию 

опухоли диагностировали в 20,6%±0,6% случаях. С целью увеличения частоты 

диагностики злокачественного новообразования на ранних стадиях развития по 

обращаемости впервые разработана комплексная мультимодальная программа 

диагностики, включающая клинико-офтальмоскопические исследования, ФАГ, 

АФ, морфометрические исследования (СОКТ-EDI, ОКТ-А). Программа основана 
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на результатах исследования 1519 пациентов с начальной меланомой хориоидеи и 

«псевдомеланомами».  

Результатами собственных исследований установлено, что наиболее часто 

встречаемыми «псевдомеланомами» явились прогрессирующий невус хориоидеи 

(18,4%), отграниченная гемангиома хориоидеи (17,2%), поздняя стадия ВМД 

(16,8%). На большой группе обследуемых больных подтверждено, что 

клинически начальная меланома хориоидеи и «псевдомеланомы» сходны по цвету 

очага (варьирующем от светло-желтого до аспидно-серого), форме 

(преимущественно круглой), степени пигментации (чаще умеренно-

пигментированные), наличию локальных зон отложения пигмента (в центральной 

зоне очага и на периферии), друз, субретинального экссудата (как серозного, так и 

липидного), оранжевого пигмента, новообразованных и собственных сосудов. 

Впервые разработанная модель «дерево решений», основанная на 

офтальмоскопических показателях, дает возможность количественно оценить 

максимальный риск того, что выявляемый клинически очаг является начальной 

меланомой хориоидеи в 65% и позволяет оптимизировать маршрутизацию 

пациентов в условиях первичного звена. 

Сравнительные результаты ФАГ показали наличие сосудистых структур в 

ранние фазы исследования как при начальной меланоме хориоидеи (57,4%), так и 

при отграниченной гемангиоме хориоидеи (96,8%), меланоцитоме, очаговом 

ретинохориоидите, поздней стадии ВМД и гемангиоме сетчатки. 

Помимо этого, отмечено сходство ангиографических признаков 

эпителиопатии («pin-points», «горячие пятна», дискомплексация пигмента в РПЭ, 

субретинальный экссудат в области очага и отслойка НЭ в сопредельных зонах, 

ободок гипофлюоресценции, наличие больших сосудов хориоидеи, пятнистая 

флюоресценция, поздняя сливная флюоресценция) и ангиопатии сетчатки при 

начальной меланоме и «псевдомеланомах», что затрудняло дифференциальную 

диагностику (р=0,6).  

Результаты аутофлюоресценции свидетельствуют о том, что, как при 

начальной меланоме хориоидеи, так и при «псевдомеланомах» имеет место 
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сочетание признаков гипер- и гипоаутофлюоресценции. Впервые разработанная 

модель «дерево решений», основанная на полученных ангиографических и 

аутофлюоресцентных признаках, дает возможность количественно повысить 

максимальный риск того, что выявляемый очаг является начальной меланомой 

хориоидеи в 75% и позволяет создать диагностические модули мультимодальной 

программы диагностики. 

Таким образом, собственные исследования доказали на значительном 

количестве пациентов, что классические методы инструментальной диагностики 

патологии заднего полюса глаза (ФАГ, АФ) не дают в полной мере возможность 

установления верного диагноза начальной меланомы хориоидеи.  

Предложенным впервые направлением ранней диагностики начальных 

внутриглазных новообразований с использованием специального алгоритма 

обследования, включающего анализ области опухоли, сопредельных зон и 

макулы, для выявления дифференциально-диагностических признаков являются 

морфометрические исследования с включением СОКТ-EDI и ОКТ-А (патенты RU 

2387378 от 27.04.2010; RU 2440070 от 20.01.2012; RU 2582751 от 27.04.16; RU 

2622380 от  14.06.17; RU 2689190 от 24.05.2019; RU 2705419 от 07.11.2019). 

Необходимость упорядочения полученных морфометрических признаков, 

встречаемых при начальной меланоме хориоидеи и «псевдомеланомах», привела 

к созданию классификации степени выраженности ретинальных и хориоидальных 

изменений, дающей возможность установить верный диагноз. Основываясь на 

критериях включения в классификацию и выявления степени выраженности 

признака, впервые обозначили предиктивные критерии применительно к опухоли 

хориоидеи и заболеваниям, симулирующих ее: утолщение сетчатки над очагом, 

вызванное интра- и субретинальным накоплением экссудата и его проявление 

(ретинальный отек, кистообразование, отслойка НЭ и РПЭ), утолщение 

хориоидеи, гиперрефлективность поверхности опухоли с эффектом тени 

подлежащей ткани, дефекты РПЭ, друзы, изменение хориоидального профиля, 

деструктивно-атрофические изменения в слоях сетчатки, дезорганизация 

пигмента в РПЭ с формированием гиперрефлективных фокусов, формирование 
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гиперрефлективного очага на уровне РПЭ.  

Основываясь на разработанной рабочей классификации, впервые на 

значительном количестве пациентов проанализировали морфометрические 

признаки зоны очага, сопредельной области и макулы при начальной меланоме 

хориоидеи и «псевдомеланомах» в сравнительном аспекте [28, 41, 76, 77, 81, 82, 

84, 85, 92, 101, 115]. 

Полученные результаты показали, что наиболее значимыми в 

дифференциально-диагностическом отношении морфометрическими признаками 

в зоне новообразования, сопредельной области и макуле оказались общая 

толщина сетчатки, хориоидальный профиль, изменение слоя пигментного 

эпителия, фоторецепторов, морфометрия интра- и субретинального экссудата с 

подсчетом его площади и объема, калибр сосудов сетчатки, изменение толщины 

хориоидеи, состояние хориокапилляров.   

Так, анализ каждого показателя в отдельности и сопоставление их в 

комплексе с морфометрическими подсчетами позволяет выявить особенности, 

характерные для начальной меланомы хориоидеи и изучаемых «псевдомеланом».  

Важным моментом в понимании морфометрической диагностики начальной 

меланомы хориоидеи служат изменения в зависимости от размеров опухоли, что 

впервые осуществлено нами на примере 496 пациентов. Собственные 

исследования показали перестройку сетчатки, хориоидеи и сосудов при 

начальной меланоме хориоидеи в области опухоли, сопредельных зонах и макуле 

в зависимости от размеров опухоли. При сохранности дугообразного 

хориоидального профиля происходит нарастание интра- и субретинального 

экссудата (увеличение размеров отслойки НЭ, размеров кист, объема и площади 

экссудата), ведущее к увеличению толщины сетчатки. Уже на самой ранней 

стадии опухоли отмечаются патологические процессы на уровне РПЭ, 

проявляющиеся отслойкой РПЭ, окончатыми дефектами, количество которых 

увеличивалось с ростом новообразования. При небольшой меланоме возникали 

гиперрефлективные фокусы умеренной степени, которые увеличивались в 

размерах и количественно (выраженная степень) при росте опухоли. На уровне 
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фоторецепторов при самых маленькой опухоли отмечали появление 

патологического гиперрефлективного материала, далее возникала дольчатость 

фоторецепторов, при большем размере начальной МХ диагностировали 

интраретинальные депозиты на уровне фоторецепторов. 

В зависимости от степени пигментации отмечали различные изменения в 

хориоидее при начальной МХ. Гиперрефлективную полосу на уровне 

хориокапилляров определяли при пигментированных формах начальной 

меланомы, что указывало на их компрессию в зоне опухоли с эффектом тени и 

невозможностью измерения диаметра хориоидальных сосудов. Отмечено 

нарушение структуры мембраны Бруха.  

При слабо пигментированной и беспигментной опухоли визуализировали 

супрахориоидальное пространство, «экскавацию хориоидеи» (конкав-

деформацию), расширенные хориокапилляры, определяли контур образования и 

строму опухоли.  

Таким образом, микронный анализ каждого слоя сетчатки и хориоидеи 

области очага, сопредельных зон и макулы при начальной меланоме хориоидеи 

дает новые возможности неинвазивной биомикрометрии in vivo злокачественной 

опухоли на ранних стадиях развития. 

Впервые проведенный количественный и качественный анализ 

ангиоархитектоники начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» с 

помощью ОКТ-А позволяет определять особенности их васкуляризации. 

Петлевидный, коленчато-извитой с неравномерным просветом гетерогенный 

характер сосудистой сети с многочисленными изгибами и переплетениями, 

расположенный под сосудами сетчатки, диагностировали при начальной меланоме 

хориоидеи [5, 95, 99]. Углубленный количественный анализ плотности перфузии 

и плотности сосудов на уровне хориокапилляров (14,2%±1,5% и 1,5±0,2 мм
-1

) и 

хориоидеи (12,4%±1,3% и 2,6±0,4 мм
-1

) в области начальной меланомы хориоидеи 

показал значимое снижение показателей по сравнению с таковыми парного 

здорового глаза (p<0,05), что являлось отличием от «псевдомеланом». 

Впервые полученные с помощью ОКТ-А особенности сосудистого 
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компонента при начальной меланоме хориоидеи и других внутриглазных 

новообразованиях дают возможность провести дифференциальную диагностику 

между ними, в целом в сочетании с СОКТ-EDI повысить вероятность 

максимального риска того, что выявляемый очаг на глазном дне является 

начальной меланомой, до 92%. 

Комплексный анализ полученных результатов обследований 1519 

пациентов дал возможность разработать программу мультимодальной 

диагностики 496 больных с начальной меланомой хориоидеи. Программа состоит 

из 7 модулей: 1 модуль – офтальмоскопия, 2 модуль – УЗИ, 3 модуль – ФАГ, 4 

модуль – АФ, 5 модуль – СОКТ, 6 модуль – СОКТ-EDI, 7 модуль – ОКТ-А. 

Совокупность полученных показателей каждого модуля дает возможность 

установить диагноз начальной меланомы хориоидеи.  

Разработка персонализированного планирования органосохранного лечения 

начальной меланомы хориоидеи имеет важнейшее значение для прогноза течения 

и исхода заболевания. В указанном аспекте впервые осуществили 

индивидуальное планирование лечения начальной меланомы хориоидеи, 

базируясь на данных морфометрических исследований.  

План лечения зависит от размеров опухоли на глазном дне, необходимости 

проведения предоперационной консервативной терапии (дегидратационная, 

противовоспалительная, антигистаминная, сосудоукрепляющая), показаний и 

противопоказаний к выбору метода лечения, отношения к нему пациента. После 

этого осуществляли лечение, индивидуальное для каждого больного.  

При суммарной оценке результатов исследований обнаружены 

предиктивные маркеры эффективности проводимого лечения с помощью 

клинико-морфометрических методов с выявлением признаков хориоретинального 

рубца, недостаточного эффекта (сохранение остаточной опухоли) и 

отрицательной динамики (продолженный и/или скрытый рост) (патенты RU 

2458632 от 20.08.2012; RU 2577238 от 10.03.2016; RU 2665185 от 28.08.18; RU 

2645644 от 26. 02.2018). 
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В отсроченном периоде через 3,4±0,4 месяца после лечения начальной 

меланомы хориоидеи проанализированы высота дугообразного профиля над 

очагом, толщина сетчатки, наличие интра- и субретинального экссудата, отслойка 

НЭ в области очага, в сопредельных зонах и макуле. Полная дезорганизация и 

истончение всех слоев сетчатки с формированием гиперрефлективной полосы, 

наличие аваскулярных зон, отсутствие экссудата и элевации хориоидального 

профиля в сторону стекловидного тела и хориоидального кровотока, (p<0,05), 

свидетельствовали о формировании хориоретинального рубца и эффективности 

проведенного лечения [89, 118, 121, 124, 460].  

Включение клинико-морфометрических методов в алгоритм обследования 

больных с начальной меланомой до и на любом этапе лечения имеет значение в 

диагностировании на микроуровне признаков полной резорбции опухоли и 

позволяет рекомендовать альтернативную терапию при отсутствии успеха.  

На основе клинико-морфометрических и иммунологических показателей 

создана прогностическая модель течения начальной меланомы хориоидеи после 

органосохранного лечения. Среди исследуемых различных показателей наиболее 

значимыми оказались морфометрически подтвержденная дезорганизация 

пигмента в РПЭ с формированием гиперрефлективных фокусов умеренной 

степени – до 5 фокусов (дистрофия) (rs=0,455), увеличение в сыворотке крови 

уровня фактора роста гепатоцитов (HGF) выше 100±9,3 пг/мл (rs=0,377), 

провоспалительного хемокина RANTES выше 55±6,2 пг/мл, (rs=0,362), 

трансформирующего фактора роста (TGF-β2) выше 3900±1406 пг/мл, (rs=0,431) 

[153]. На основании найденных коэффициентов регрессии создана формула: 

. 

Логистическая функция формулы является монотонно возрастающей и 

принимает значения от 0 до 1 при любых значениях b и Z [P∈(0;1)]. По значению 

этой функции строится прогноз. Если P(Z) меньше значения отсечения, дается 

прогноз о формировании хориоретинального рубца, и наоборот, если больше – 

дается прогноз, что будет наблюдаться картина остаточной опухоли или 
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продолженного роста. Для полученной модели площадь под ROC-кривой 

оказалась равна 0,891±0,11 (нулевая гипотеза: истинная площадь=0,5, p<0,001), 

что классифицируется как предсказание хорошего качества. 

Разработанная модель позволяет прогнозировать течение опухолевого 

процесса на основании морфометрических признаков воспаления, 

сопровождающих начальную меланому хориоидеи и подтвержденных клинико-

морфометрическими и иммунологическими методами.  

Одним из симптомов начальной меланомы хориоидеи является опухоль-

ассоциированная дистантная макулопатия, выявляемая у большинства пациентов 

[97, 116, 290].  

Впервые предложена гипотеза развития дистантной макулопатии, 

сопровождающейся развитием интра- и субретинального экссудата, при 

начальной меланоме хориоидеи внемакулярной локализации, основанная на 

совокупности ишемического (уменьшение калибра сосудов сетчатки, компрессия 

хориокапилляров тканью опухоли, ухудшение оксигенации сетчатки за счет 

изменений РПЭ с компенсаторным увеличением хориокапилляров и больших 

сосудов хориоидеи в сопредельных зонах) и воспалительного (измененные клетки 

РПЭ, обладая в норме фагоцитарной активностью, становятся антигенами, 

вызывая активацию противовоспалительного иммунитета со скоплением 

макрофагов и гиперпродукцией интерферонов) компонентов первичной опухоли.  

Впервые проведенные углубленные клинико-морфометрические 

исследования с использованием ОКТ-А и их корреляции со зрительными 

функциями и клиническими особенностями, дали возможность выявить 

доклинические признаки макулопатии при меланоме хориоидеи внецентральной 

локализации (патент RU 2303951 от 10.08.2007) [125]. 

Доказано, что МКОЗд значимо снижалась при росте опухоли, площадь и 

периметр ФАЗ значимо увеличивались, а плотность перфузии и плотность 

сосудов в поверхностном и глубоком капиллярном сплетении сетчатки 

парафовеолярной зоны уменьшались в различных квадрантах (р<0,05).  
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Для прогнозирования зрительных функций проведено сравнение ОКТ-А 

параметров ФАЗ до и после различных видов органосохранного лечения. 

Независимо от метода лечения начальной меланомы хориоидеи, после 

проведенной терапии отмечено снижение плотности перфузии в поверхностном и 

глубоком капиллярном сплетении сетчатки парафовеолярной зоны практически 

во всех квадрантах (р<0,05).   

Проведенные исследования особенностей зрительных функций и их 

корреляция с офтальмоскопией имеют значение в выявлении первых признаков 

развития меланомы хориоидеи. Показатели ОКТ-А являются уникальными 

диагностическими критериями развития первых признаков микрососудистых 

нарушений макулы, сопровождающие манифестацию и рост меланомы хориоидеи 

внемакулярной локализации. 

Одним из методов доклинической регистрации изменений сетчатки при 

различных патологических состояниях глазного дна, включая и онкологические, 

является мф-ЭРГ [32, 51, 478, 495]. Впервые изучен вопрос о биоэлектрических 

механизмах угнетения остроты зрения, зафиксированных с помощью мф-ЭРГ, 

зависящих как от опухолевого процесса, так и от воздействия лечебных 

мероприятий.  

Впервые установлено значимое уменьшение плотности Р1-компонента в 

центральном гексагоне (R1) паттерна на 25,7% от нормальных значений у 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи при максимальной проминенции 

новообразования (р=0,03). Характерным для пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи оказалось достоверное удлинение на 30-45%, (p<0,05), пиковой 

латентности Р1-компонента во всех кольцах мф-ЭРГ (R1-R5) по сравнению с 

группой контроля. Амплитуда компонента N1 в центральном гексагоне мф-ЭРГ 

при манифестации меланомы увеличена на 48%, а в R4–R5 кольцах – достоверно 

снижена на 29-35% по сравнению с показателями здоровых лиц (p<0,05). Для 

больных с большим размером опухоли характерно статистически значимое 

угнетение N1-компонента в R4 и R5 на 36-45% (p<0,05). 
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Впервые выявлены изменения электрофизиологических параметров мф-ЭРГ 

в макуле парного «интактного» глаза (увеличение плотности, латентности Р1- 

компонента, супернормальные значения амплитуды N1 в R1 и ее угнетение в R4 и 

R5 мф-ЭРГ). Полученные данные свидетельствуют о вовлеченности в 

канцерогенез не только больного глаза, но и парного уже на ранних стадиях 

развития новообразования. Эти показатели дают возможность предположить срыв 

адаптационных механизмов организма, нарушение гематоофтальмического 

барьера, что также подтверждено проведенными собственными 

иммунологическими исследованиями, отражающими наличие высокого уровня 

провоспалительных, проангиогенных и проопухолевых хемокинов в обоих глазах 

при начальной меланоме хориоидеи [112]. 

Для прогнозирования изменения остроты зрения изучены корреляционные 

связи между снижением зрительных функций и изменениями показателей мф-ЭРГ 

и выявлены прямые корреляционные связи высокой силы между снижением 

НКОЗд и изменением плотности Р1 (rs=0.71) и амплитуды N1 (rs=0.94) в R5 мф-

ЭРГ. Прямые корреляционные связи высокой силы отмечены между степенью 

снижения МКОЗд и уменьшением амплитуды N1-компонента в зоне фовеа 

(rs=0.71) и плотности Р1-компонента в R3 (rs=0.79). 

Впервые проанализированы биоэлектрические сигналы сетчатки макулы 

после органосохранного лечения и диагностировано значимое снижение 

плотности N1-компонента мф-ЭРГ на уровне R5 кольца (p<0,05). После 

проведенной терапии определены прямые корреляционные связи высокой силы 

между снижением как НКОЗд, так и МКОЗд и увеличением латентности Р1-

компонента (rs>0.7). 

Полученные данные могут свидетельствовать о вовлеченности в 

канцерогенез не только больного опухолью глаза, но и парного уже на ранних 

стадиях развития новообразования. Результаты, показывающие изменения 

параметров плотности и амплитуды макулы как до органосохранного лечения, так 

и после, являются значимыми для оценки нарушения зрительных функций в 

послеоперационном периоде у больных с начальной меланомой хориоидеи. 
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Для создания прогностической модели динамики остроты зрения у 

пациентов, прошедших органосохранное лечение по поводу начальной меланомы 

хориоидеи, выполнены клинические, морфометрические и 

электрофизиологические исследования. Проведенный многофакторный анализ с 

условным исключением переменных обнаружил прогностическую значимость 2 

показателей: плотности перфузии в глубоком капиллярном сплетении сетчатки 

парафовеолярной зоны в центральном квадранте (rs=0.895) и амплитуды N1-

компонента центрального гексагона R1 (rs=0.914), на основе которых 

сформировали прогностическую модель. 

P (z) = - 0,12557+0,14051 z1+0,01466 z2, где 

P (z) – изменение остроты зрения, z1 – плотность перфузии в глубоком 

капиллярном сплетении макулы центрального квадранта, z2 – амплитуда 

компонента N1 в центральном гексагоне. 

Разработанная модель позволила выявить клинические, морфометрические 

и электрофизиологические параметры, тесно связанные с изменением остроты 

зрения после лечения у пациентов с начальной меланомой хориоидеи. 

Прогностическая модель динамики остроты зрения дает возможность 

прогнозировать зрительные функции у пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи после органосохранного лечения, основанные на параметрах до 

лечения. 

Меланома хориоидеи – злокачественная опухоль, ведущая к 

метастазированию и высокой смертности [434, 449, 603]. Показатель 

выживаемости онкологических больных является важнейшим критерием 

объективной оценки деятельности онкологической службы. Главным критерием 

оценки эффективности противораковых мероприятий является показатель 5-

летней выживаемости [75]. 

Анализ выживаемости больных в процессе наблюдения показал, что 

кумулятивная пятилетняя доля выживших после органосохранного лечения 

больных с начальной меланомой хориоидеи составила 97,1%±2,8%, от 

метастатической болезни погиб 1 (2,6%) человек. Средняя продолжительность 
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жизни после органосохранного лечения – 75,5±4,5 мес. После энуклеации по 

поводу меланомы хориоидеи 14 (32,6%) из 43 пациентов погибли от 

метастатической болезни. Сроки появления метастазов составили от 7 до 162 

месяцев (в среднем 57,23±36,86). 5-летняя выживаемость составила – 72,7%, 10-

летняя выживаемость – 61,95%. 

Впервые исследованы функции выживаемости 43 больных с меланомой 

хориоидеи близких по параметрам малых и средних размеров юкстапапиллярной 

локализации с распространением на ДЗН после энуклеации в зависимости от 

клинико-морфологических показателей и критериев опухолевого клеточного 

микроокружения, являющегося одним из факторов модуляции канцерогенеза [31]. 

Собственные исследования показали, что более короткие сроки 

выживаемости пациентов с меланомой коррелируют с нарастанием диаметра 

основания опухоли, эпителиоидноклеточным типом, густой пигментацией, 

наличием некрозов в строме опухоли, врастанием в эмиссарии склеры, большим 

количеством крупных опухолевых сосудов. 

Уменьшение продолжительности жизни отмечали у пациентов при большем 

скоплении лимфоцитов вокруг опухоли по сравнению с ее стромой, отсутствии 

макрофагов, тучных клеток, фибробластов. Присутствие в опухолевом 

микроокружении плазмоцитов, супрессорных клеток миелоидного 

происхождения (промиелоциты, нейтрофилы, эозинофилы) также сокращало 

сроки выживаемости больных меланомой сосудистой оболочки глаза (патент RU 

2709214 от 17.12.19).   

На основе полученных результатов создана компьютерная (электронная) 

модель прогноза выживаемости пациентов с меланомой сосудистой оболочки 

глаза малых и средних размеров после энуклеации. Созданная модель 

основывалась на прогностически неблагоприятных показателях опухолевого 

клеточного микроокружения и уточняла срок, наиболее угрожающий жизни 

пациента. 
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Математическая обработка дала возможность впервые создать общую 

формулу зависимости функции риска гибели больного от времени: 

 

Подсчитанные коэффициенты для каждого показателя опухолевого 

клеточного микроокружения обозначили конкретную формулу для 

прогнозирования выживаемости пациентов: 

Hi (t)=h0(t) х exp ( –0,3150083536330702 × х1 

 +0,3279865936177689 × х2 

 +0,013793792320692503 × х3 

 –0,5917623519392681 × х4 

 +0,0700743147993131 × х5 

 –3,296382837585438 × х6 

 +3,624943885623139 × х7 

 +0,6773504841265628 × х8) 

Математический анализ позволил однозначно сделать выводы, что наличие 

миелоидных клеток супрессорного происхождения (промиелоцитов) в ткани 

опухоли является фактором, повышающим риск смерти пациента от 

метастатической болезни при УМ в более ранние сроки. Наличие плазмоцитов, 

напротив, оказалось фактором, влияющим на риск гибели больного через 

больший промежуток времени.  

Электронный адрес модели – http://service.antshealth.tech/medical-

predicts/lifelen-by-uvenal-measured-tabular; пароль - WH76n3wZ. 

Компьютерная (электронная) модель витального прогноза пациентов после 

энуклеации по поводу меланомы хориоидеи малых и средних размеров позволяет 

прогнозировать гибель пациента от метастатической болезни с точностью до 

месяца. 

Полученные временные параметры модели предполагают изменение 

тактики ведения пациентов после энуклеации по поводу начальной меланомы 

хориоидеи, распространяющейся на ДЗН. К таким изменениям необходимо 

отнести сокращение периодичности осмотров и обследований пациентов с 

меланомой хориоидеи (ПЭТ - КТ 3 раза в год) с обязательной консультацией 

онколога с целью планирования системной химиотерапии и иммунотерапии. 

http://service.antshealth.tech/medical-predicts/lifelen-by-uvenal-measured-tabular
http://service.antshealth.tech/medical-predicts/lifelen-by-uvenal-measured-tabular
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Вторым по значимости критерием оценки результатов лечения 

злокачественных опухолей после выживаемости является качество жизни [54, 93, 

105]. Исследование качества жизни пациентов в последние десятилетия стало 

новым научным направлением, оценивающим эффективность терапии и 

планированирующим реабилитацию [120].  

Большинству пациентов с начальной меланомой хориоидеи проводили 

органосохранное лечение, зависящее от клинических, биометрических и 

морфометрических особенностей опухоли [19, 79]. Лучевые методы разрушают 

новообразование, но и могут приводить к нарушению зрения. Для оценки 

качества жизни после органосохранного лечения больных с начальной меланомой 

хориоидеи использовали опросник Visual Function Questionnaire − 14 (VF14) и 

опросник общего типа для онкологических больных 36-ItemShort-

FormHealthSurvey (SF-36). 

Впервые выполнен кластерный анализ качества жизни пациентов на 

значимой когорте 110 пациентов с начальной меланомой хориоидеи после 

различных видов органосохранного лечения. Проведенные исследования 

показали, что субъективно оцененная острота зрения пациентов зависит от метода 

лечения и значимо отличается при использовании РЛК, ТТТ и БТ (p<0,01). 

Доказано, что БТ привела к значимому снижению итоговой остроты зрения (в 

среднем 61%±27,4%) и снижению качества жизни преимущественно у женщин. 

Собственные результаты свидетельствуют об отсутствии достоверных 

различий по параметрам физического функционирования, ролевого физического 

функционирования, ролевого эмоционального функционирования, интенсивности 

боли, физической активности, общего состояния, социального функционирования 

после РЛК, ТТТ и БТ. Это позволяло утверждать, что различные подходы к 

лечению не влияют на качество жизни пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи и не связаны с гендерными различиями (стандартное отклонение от 9,2 

до 11 баллов). 
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Полученные результаты дают возможность планировать вид 

органосохранного лечения и осуществлять не только полное разрушение опухоли, 

но и контролировать качество жизни больных с начальной меланомой хориоидеи. 

Результаты проведенных комплексных исследований пациентов позволили 

создать систему реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи на 

этапе первичной диагностики и в ходе динамического наблюдения. Обозначенные 

в системе диагностические и лечебные мероприятия ведут к улучшению 

витального прогноза пациентов с начальной меланомой хориоидеи. 

Выводы 

1. Доказано, что факторы воспаления, инфекции и опухолевое клеточное 

микроокружение играют роль в патогенезе начальной меланомы хориоидеи. 

Сниженный системный уровень общей популяции Т-лимфоцитов (СD3
+
), 

субпопуляции (СD3
+
СD4

+
) хелперов/индукторов при увеличении абсолютного 

количества цитотоксических Т-лимфоцитов (СD3
+
СD8

+
), «дубль-позитивных» Т-

клеток (CD3
+
CD4

+
CD8

+
), натуральных киллеров (CD16

+
CD56

+
), (р<0,05), не 

зависящий от активации хронической герпесвирусной инфекции, свидетельствует 

о дисбалансе воспалительного Т-клеточного иммунитета. Мультиплексный 

анализ показал значимое повышение уровня провоспалительных, 

проангиогенных, проопухолевых и пролиферативных цитокинов в слезной 

жидкости больного, парного «здорового» глаза и сыворотке крови, (p<0,05), что 

указывает на нарушение локального и системного воспалительного иммунитета. 

2. Исследование комплексного состава опухолевого клеточного 

микроокружения ткани начальной меланомы хориоидеи доказало наличие 

эффекторных клеток воспаления: лимфоцитов (100%), макрофагов (46,5%), 

тучных клеток (41,9%), плазмоцитов (23,3%), супрессорных клеток миелоидного 

происхождения (нейтрофилы − 23,3%, промиелоциты − 16,3%, эозинофилы − 

9,3%), фибробластов (18,6%) и их значимые корреляции с неблагоприятными 

патоморфологическими признаками (rs>0.7). Иммуногистохимическим 

исследованием среди субпопуляций лимфоцитов определили значимо выcокое 

содержание Т-цитотоксических клеток (CD3
+
CD8

+
CD28

+
) (p=0,018) и 
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натуральных киллеров (CD16
−
CD56

+
) (р=0,05), равное содержание 

экспрессируемых макрофагами антигенов CD68
+
 и CD163

+
 (p=0,7), что 

обозначило их, как потенциальные мишени для таргетной иммунотерапии 

первичной опухоли. Иммуногистохимический анализ белка пролиферации Ki-67 в 

ядрах клеток меланомы хориоидеи показал наличие 16,69%±10,88% клеток с 

позитивной реакцией, что свидетельствовало о пограничном уровне 

пролиферации опухоли.  

3. Создана мультимодальная программа обследования пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи, включающая комплекс диагностических мероприятий 

(офтальмоскопия, эхография, ФАГ, АФ, СОКТ, СОКТ-EDI и ОКТ-А), позволяющая 

увеличить частоту раннего ее выявления до 92%, предоставляющая объективную 

информацию о степени вовлечения в патологический процесс сетчатки и хориоидеи, 

определяющая типы ангиоархитектоники опухоли, что обеспечивает с высокой 

значимостью проведение дифференциальной диагностики с «псевдомеланомами» 

(p˂0,001). Разработана рабочая классификация ретинальных и хориоидальных 

изменений начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом» для их 

дифференциальной диагностики, основанная на выраженности изменений и динамике 

морфометрических показателей.   

4. Выявлены морфометрические предикторы формирования хориоретинального 

рубца (полная дезорганизация, значимое истончение слоев сетчатки и хориоидеи, 

(p˂0,001), ровный хориоидальный профиль, отсутствие сосудов) после лечения 

начальной меланомы хориоидеи, которые позволили обосновывать тактику ведения 

больных. Предложено персонализированное планирование лечения начальной 

меланомы хориоидеи, основанное на результатах клинико-морфометрических 

исследований с анализом пигментации, размеров опухоли, плотности сосудов, наличия 

экссудата, позволяющее осуществить выбор лечебного подхода с целью полной 

резорбции опухоли. 

5. Создана прогностическая модель течения начальной меланомы хориоидеи 

после органосохранного лечения, основанная на клинико-морфометрических и 

иммунологических показателей первичной опухоли. Наиболее значимыми являются 
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факторы воспаления – дезорганизация пигмента в РПЭ, увеличение в сыворотке крови 

хемоаттрактантных медиаторов HGF (выше 100±9,3 пг/мл), RANTES (выше 55±6,2 

пг/мл), TGF-β2 (выше 3900±1406 пг/мл), которые легли в основу формулы, 

прогнозирующей благоприятное или неблагоприятное течение опухолевого процесса. 

6. Предложена гипотеза развития дистантной макулопатии при начальной 

меланоме хориоидеи внемакулярной локализации, основанная на комплексе 

ишемического и воспалительного компонентов зоны опухоли, выявленных с помощью 

клинико-морфометрических и иммунологических исследований. Доказано, что 

значимое изменение показателей ОКТ-ангиографии (расширение площади 

фовеолярной аваскулярной зоны (1,46±1,4 мм
2
), снижение плотности перфузии 

(5±4,27%) и плотности сосудов (0,35±0,01 мм
-1
) в поверхностном капиллярном 

сплетении сетчатки парафовеолярной зоны) являются доклиническими 

диагностическими критериями развития первых признаков микрососудистых 

нарушений макулы, сопровождающими манифестацию и рост начальной меланомы 

хориоидеи внемакулярной локализации (р<0,05). 

7. При начальной меланоме хориоидеи внемакулярной локализации доказано 

угнетение биоэлектрической активности макулы, включающее значимое уменьшение 

плотности (в R1 гексагоне) и увеличение латентности (во всех гексагонах) Р1-

компонента первичной опухоли; снижение плотности N1-компонента в R4–R5 

гексагонах при росте меланомы, усугубляющееся после лечения. В парном глазу 

установлено увеличение плотности (в R2 гексагоне) и удлинение латентности Р1-

компонента (во всех гексагонах), супернормальные значения амплитуды N1 (в R1 

гексагоне) и ее угнетение (в R4 и R5 гексагонах) мф-ЭРГ (p<0,05). Доказаны прямые 

корреляционные связи высокой силы между снижением зрения и уменьшением 

плотности Р1 и N1- компонентов и увеличением латентности Р1-компонента, (r>0.7), 

что объясняет механизмы снижения зрения у пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи. 

8. Создана прогностическая модель динамики остроты зрения у пациентов с 

начальной меланомой хориоидеи внемакулярной локализации, основанная на 

клинико-морфометрических и электрофизиологических параметрах макулы. 
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Определена прогностическая значимость 2 показателей: плотности перфузии в 

глубоком капиллярном сплетении сетчатки парафовеолярной зоны в центральном 

квадранте (rs=0.895) и амплитуды N1-компонента центрального гексагона R1 

(rs=0.914), на базе которых создана формула, обеспечивающая прогнозирование 

изменение остроты зрения после органосохранного лечения начальной меланомы 

хориоидеи внемакулярной локализации. 

9. Разработана компьютерная (электронная) модель витального прогноза 

пациентов после энуклеации по поводу начальной меланомы хориоидеи папиллярной 

локализации, позволяющая прогнозировать гибель пациента от метастатической 

болезни, что предполагает изменение тактики ведения пациента. Доказано, что 

наличие миелоидных клеток супрессорного происхождения – промиелоцитов (p=0,02), 

низкая степень инфильтрации макрофагами (χ
2
=8,44, p=0,038) ткани опухоли являются 

факторами, повышающими риск смерти пациента от метастатической болезни, что 

представляется поводом для обозначения потенциальных мишеней таргетной 

иммунотерапии первичной меланомы хориоидеи. 

10. Субъективно оцененная на основе кластерного анализа острота зрения у 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи зависит от метода лечения и значимо 

снижается после брахитерапии, влияя на качество жизни преимущественно у женщин 

(р<0,017). Кластерный анализ показал, независимо от гендерных различий, стабильное 

психическое и физическое состояние здоровья пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи после различных видов органосохранного лечения (p>0,05). Разработана 

система реабилитации пациентов с начальной меланомой хориоидеи, основанная на 

совокупности диагностических и лечебных мероприятий, которая позволяет улучшить 

витальный прогноз пациентов со злокачественной опухолью. 

Практические рекомендации 

1. У больных с начальной меланомой хориоидеи рекомендуется проводить 

комплекс клинико-иммунологических методов, включающих анализ 

субпопуляционного состава лимфоцитов крови, инфекционный статус активации 

герпесвирусных инфекций, индивидуальный мультиплексный анализ содержания 

цитокинов различного биологического действия в сыворотке крови и слезной 
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жидкости обоих глаз для определения раннего нарушения локальных и системных 

факторов воспалительного иммунитета. 

2. После энуклеации по поводу начальной меланомы хориоидеи папиллярной 

локализации рекомендуется проводить патоморфологическое исследование для 

выявления неблагоприятных признаков опухоли и состава опухолевого клеточного 

микроокружения с иммуногистохимическим исследованием субпопуляций 

лимфоцитов, провоспалительных макрофагов и пролиферативной активности клеток 

опухоли с целью прогнозирования выживаемости больных. 

3. При подозрении на начальную меланому хориоидеи необходимо выполнять 

мультимодальную программу обследования, включающую офтальмоскопию, 

эхографию, ФАГ, АФ, СОКТ, СОКТ-EDI, ОКТ-А и ориентироваться на рабочую 

классификацию ретинальных и хориоидальных изменений с целью дифференциальной 

диагностики с «псевдомеланомами». 

4. После органосохранного лечения начальной меланомы хориоидеи 

рекомендуется выполнять клинико-морфометрические исследования для выявления 

предикторов формирования хориоретинального рубца, остаточной опухоли, 

продолженного и/или скрытого роста с целью определения тактики ведения больных.  

5. Рекомендуется проводить клинико-морфометрические и 

электрофизиологические исследования макулярной зоны при внемакулярной 

локализации начальной меланомы хориоидеи для исследования зрительных функций и 

прогнозирования их изменения после органосохранного лечения. 

6. После энуклеации по поводу начальной меланомы хориоидеи папиллярной 

локализации рекомендуется использовать компьютерную (электронную) модель 

витального прогноза, основанную на анализе состава опухолевого клеточного 

микроокружения, для планирования тактики ведения пациентов в послеоперационном 

периоде. 

7. Стабильное психоэмоциональное состояние пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи после различных видов органосохранного лечения диктует 

необходимость по показаниям применять РЛК, ТТТ или БТ для полной резорбции 

опухоли с одномоментным сохранением зрительных функций при ее внемакулярной 
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локализации. 

8. В практике врача-офтальмолога при диагнозе начальной меланомы хориоидеи 

рекомендовано следовать системе реабилитации пациентов, содержащей 

диагностические и лечебные мероприятия, позволяющие улучшить витальный прогноз 

пациентов. 
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