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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика работы 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

 

Увеальная меланома (УМ) – наиболее частая первичная злокачественная 

внутриглазная опухоль с плохим прогнозом, приводящая не только к снижению 

зрительных функций глаза, но и к гибели больных от метастатической болезни. 

Частота ее по обращаемости варьирует в среднем от 6 до 8 человек на 1 млн. 

взрослого населения в год [226, 308, 417, 453, 568] и по данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) и международного агентства по 

исследованию опухолей (IARS) частота УМ в мире составляет от 1 до 23 человек 

на 1 млн взрослого населения в год по обращаемости [433].  

За последние декады отмечается значительное улучшение диагностики УМ. 

Повышение точности диагностики УМ связано с развитием и внедрением в 

практику офтальмологов современных высокотехнологичных методов 

исследования, позволяющих дифференцировать схожие по клинической картине 

опухоли. УМ относятся к опухолям, диагностика и органосохраняющее лечение 

которых проводится без предварительного морфологического анализа ткани 

опухоли из-за высокого риска осложнений после аспирационной биопсии [348, 

349]. В связи с этим возрастает роль неинвазивной диагностики УМ, необходимой 

для своевременного и адекватного лечения. Визуализирующие методы 

исследования имеют принципиальное значение для точной и качественной 

диагностики внутриглазных опухолей [94, 126, 161, 167, 243, 323, 359, 483]. Среди 

них ведущая роль принадлежит ультразвуковым методам исследования, которые, 

благодаря своим общеизвестным достоинствам (неинвазивность, высокий 

диагностический объективизм и эффективность, безопасность, безвредность и 

т.д.), продолжают занимать лидирующие позиции в схеме комплексной 

диагностики внутриглазных опухолей. Усовершенствование ультразвуковых 
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методов исследования, внедрение цифровых методов анализа изображения и 

допплеровских технологий значительно повысило качество диагностики 

внутриглазных опухолей. Известно, что появление васкуляризация является 

критическим шагом в прогрессии злокачественной опухоли. Именно с развитием 

неоваскуляризации опухоль приобретает метастатический потенциал. Несмотря 

на имеющиеся исследования данной в области с использованием неинвазивных 

методов исследования [3, 55, 56, 101, 153, 155, 190], значимость структуры, 

васкуляризации, гемодинамических характеристик опухоли и состояния 

регионарной гемодинамики глаза полностью не раскрыта, малоизученна их 

зависимость от различных факторов, что важно, как для повышения точности 

первичной диагностики УМ, планирования адекватного персонифицированного 

лечения, так и для прогнозирования течения заболевания и понимания отдельных 

аспектов патофизиологических процессов злокачественной опухоли.  

Лечение УМ по-прежнему остается одной из наиболее серьезных проблем. 

Энуклеация является методом выбора при больших и запущенных вариантах 

опухоли. Развитие органосохраняющих методов лечения, направленных на 

локальное разрушение опухолевой ткани (брахитерапия, лазерные воздействия, 

облучение узким медицинским протонным пучком), явилось революционным 

этапом в терапии данных пациентов. Из всех видов локального разрушения 

опухоли брахитерапия (БТ) – контактное облучение глаза, с применением 

радиоактивных офтальмоаппликаторов (ОА) заслуженно считается «золотым 

стандартом» в схеме ведения больных с внутриглазными опухолями. 

Эффективность БТ УМ доказана многочисленными исследователями и на 

сегодняшний день не вызывает никакого сомнения [51, 276, 430, 540, 561]. 

Литературные данные, а также собственный опыт подтверждают, что 5-летний 

период после БТ меланом хориоидеи переживают до 93-95% леченных больных. 

Кроме того, удается сохранить глаз как косметический и функциональный орган, 

и тем самым - существенно повысить качество жизни больных УМ [45, 51, 53, 

208, 306, 425, 427, 430].  
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В настоящее время нет единого мнения в отношении лечения меланом 

иридоцилиарной локализации. Малые, нераспространенные варианты, как 

правило, подвергаются хирургическому лечению (блокэксцизии), в то время как 

при больших - показана энуклеация. Имеются ограниченные данные о 

возможности применения БТ, однако нет разработанных показаний к ее 

проведению.  

Несмотря на существенные успехи органосохраняющих мероприятий, 

прогнозировать эффективность и течение опухолевого процесса после локального 

лечения не представляется возможным. В связи с этим, поиск факторов и их 

комбинаций, влияющих на эффективность локального лечения, является 

актуальной проблемой, решение которой позволит оптимизировать тактику 

ведения и разработать персонифицированный подход к лечению больных данного 

профиля.  

Основная цель локального облучения УМ – разрушение опухоли с 

формированием плоского хориоретинального рубца. БТ сопряжена с высоким 

риском развития лучевых осложнений, таких как гемофтальм, лучевая катаракта, 

вторичная глаукома и т.д. Развитие данных осложнений может привести к 

снижению визуальных функций вплоть до полной слепоты облученного глаза, а в 

более тяжелых случаях – стать причиной удаления пораженного глаза [39, 40, 41, 

48]. Остается окончательно не изученной и не систематизированной вероятность 

развития данных осложнений в различные сроки наблюдения, ее взаимосвязь с 

различными клиническими, структурными и гемодинамическими 

характеристиками опухоли, а также с особенностями регрессии  опухолевого 

очага. 

В последние годы большое внимание уделяется молекулярно – 

генетическим и цитогенетическим методам диагностики УМ. Специфические 

хромосомные аномалии, такие как делеция хромосомы 1р, моносомия хромосомы 

3 или удвоение хромосомы 8р определены при УМ, и относятся к 

неблагоприятным факторам течения опухолевого процесса. Кроме того, при УМ 

выявлены и эпигенетические нарушения. В частности, имеются единичные 
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данные, что метилирование промоторного района гена RASSF1A ассоциируется со 

снижением его экспрессии и с плохим витальным прогнозом у больных УМ [327]. 

Существует мнение, что мутации в генах GNAQ/GNA11 являются ранним 

событием в онкогенезе УМ [237, 361, 479, 571]. Однако нет единого мнения о 

взаимосвязи данных молекулярно - генетических аберраций с прогностически 

значимыми клиническими, эхографическими и патоморфологическими 

характеристиками, что важно, как для понимания патогенетических аспектов 

течения опухолевого процесса, так и их прогностической значимости. 

На основании вышеизложенного сформулирована цель настоящей работы: 

разработать систему диагностических и прогностических критериев 

органосохраняющего лечения увеальной меланомы. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1. Сопоставить клинические и морфологические данные увеальной меланомы 

с особенностями структуры, васкуляризации, гемодинамическими 

характеристиками и молекулярно – генетическими изменениями.  

2. Изучить наличие, характер и выраженность изменений кровотока в 

магистральных сосудах глаза при увеальной меланоме в зависимости от 

клинических и морфологических данных. 

3. Проанализировать различия структуры, васкуляризации и 

гемодинамических характеристик в сосудах опухоли и магистральных 

сосудах глаза, у пациентов с увеальной меланомой и новообразованиями 

другого генеза. 

4. Оценить влияние различных факторов, полученных при клиническом и 

комплексном эхографическом обследовании больных увеальной меланомой 

на эффективность локального лечения и развитие осложнений.  

5. Систематизировать критерии эффективности локального лечения увеальной 

меланомы на основе клинического и комплексного ультразвукового 

обследования. 

6. Определить прогностическую значимость феноменов, определяемых при 

клиническом, комплексном эхографическом, морфологическом и 
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молекулярно – генетическом исследовании пациентов с увеальной 

меланомой. 

7. Разработать систему, объединяющую диагностические и прогностически 

значимые критерии для обоснованного принятия решения об 

органосохраняющем лечении увеальной меланомы и прогнозирования 

течения опухолевого процесса. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

 

1. Впервые на большом клиническом материале изучены структурные и 

гемодинамические характеристики увеальной меланомы в зависимости от 

различных клинических особенностей и доказано, что рост увеальной 

меланомы характеризуется определенной закономерностью и подчиняется 

математическому моделированию. 

2. Впервые продемонстрирована значимость структурных и гемодинамических 

особенностей увеальной меланомы как неинвазивного прогностического 

фактора течения опухолевого процесса, позволяющего распределить 

больных на группы высокого и низкого риска метастазирования (патент РФ 

№2577237 от 11.02.2016 г). 

3. Представлена частота молекулярно-генетических изменений - полной и 

частичной моносомии хромосомы 3, 1р и 8р, метилирования генов RASSF1A 

и SEMA3B, мутаций в онкогенах GNAQ и GNA11, а также мутаций в 

различных аллелях гена ABCB1/MDR1 при УМ, их взаимосвязь с клинико–

морфологическими и эхографическими характеристиками опухоли. 

4. Показано, что рост УМ приводит к гемодинамическим нарушениям в 

магистральных сосудах глаза (преимущественно в ЦАС и ЦВС) на стороне 

поражения, а характер возникающих изменений зависит от размеров, 

локализации, ангиоархитектоники, формы опухоли, ее морфологического 

типа, а также от системных нарушений; показана взаимосвязь гемодинамики 

в сосудах опухоли и в ЦАС.  
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5. Дополнены и систематизированы критерии дифференциальной диагностики 

меланомы хориоидеи и внутриглазных опухолей другого генеза на основе 

комплексного клинического, структурного анализа опухоли, васкуляризации 

и гемодинамических характеристик кровотока в сосудах опухоли и 

магистральных сосудах глаза. 

6. На основе комплексного клинического и ультразвукового обследования 

больных установлены факторы, влияющие на эффективность БТ УМ. 

Доказано, что степень резорбции опухоли после БТ коррелирует с 

характером лучевых осложнений. 

7. Доказана необходимость и разработаны показания к локальному облучению 

распространенных (нерезектабельных) иридоцилиарных меланом с 

применением 
106

Ru/
106

Rh офтальмоаппликаторов как альтернатива 

энуклеации. Изучена частота и определена вероятность развития 

постлучевых осложнений в отдаленные сроки наблюдения, а также риск 

проведения вторичной энуклеации, разработаны меры ее профилактики 

(патент РФ №2655831 от 29.05.2018 г).  

8. Разработана и патогенетически обоснована методика комбинированного 

лечения меланом хориоидеи юкста- и парапапиллярной локализации, 

позволяющая повысить эффективность локальной терапии опухоли. 

9. Систематизированы и дополнены критерии эффективности локального 

лечения УМ и определены показания для дополнительного хирургического 

вмешательства (патент РФ №2471422 от 10.01.2013 г). 

10. Впервые показаны различия в выживаемости больных в отдаленные сроки 

наблюдения с учетом особенностей регрессии опухоли после ее локального 

разрушения, а также доказана роль размеров, локализации, формы опухоли, 

морфологического варианта, наличия экстрабульбарного роста, полной 

моносомии хромосомы 3 в формировании прогноза в отношении витального 

статуса больного УМ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

1. Доказана необходимость включения комплексного ультразвукового 

исследования глаза, включающего двумерную серошкальную эхографию, 

цветовое допплеровское картирование и спектральный допплеровский анализ 

потоков в схему обследования больных УМ, как до, так и на различных 

этапах после органосохраняющего лечения. 

2. Показано, что комплекс полученных клинико – эхографических критериев 

УМ позволяет неинвазивным путем распределить больных на группы 

высокого и низкого риска метастазирования, что необходимо для 

индивидуального прогнозирования течения заболевания. 

3. Доказана необходимость проведения молекулярно – генетического 

обследования у пациентов с подозрением на УМ в сложных 

дифференциально – диагностических случаях, а также для определения 

групп больных УМ с высоким риском метастазирования. 

4. Доказано, что в кровообращение в УМ регулируется гемодинамикой в ЦАС и 

ЦВС. Данные особенности необходимо учитывать в дифференциально-

диагностических целях при различных внутриглазных новообразованиях, в 

прогнозировании течения опухолевого процесса, а также в схеме 

комплексной оценки эффективности локального лечения опухоли.  

5. Установленные основные структурные и гемодинамические различия 

клинически схожих внутриглазных опухолей, позволяют повысить 

диагностическую точность (качество неинвазивной диагностики), уточнить 

прогноз больного и планировать адекватное ведение больных. 

6. Полученные новые данные об особенностях резорбции опухоли после БТ и 

роли лучевых осложнений, позволяют прогнозировать эффективность 

лечения, планировать персонифицированный подход, определять 

дальнейшую тактику ведения больного УМ. 

7. Доказана необходимость проведения комбинированного лечения при юкста- 

и парапапиллярных меланомах хориоидеи, включающего отграничительную 
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лазерную коагуляцию у ДЗН и БТ, позволяющего повысить эффективность 

локального лечения.  

8. Доказана возможность локального облучения распространенных форм 

меланом иридоцилиарной локализации  как альтернатива энуклеации. 

9. Систематизированы факторы, влияющие на витальный прогноз больных УМ 

после различных методов лечения. 

 

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, 

морфологических, молекулярно – генетических, аналитических и статистических 

методов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Рост увеальной меланомы сопровождается закономерными изменениями ее 

структуры, васкуляризации и гемодинамики, характер которых зависит от 

локализации, формы и  морфологического типа опухоли.  

2. Увеальная меланома сопровождается гемодинамическими нарушениями в 

магистральных сосудах глаза, характер и степень выраженности которых 

зависит от клинических и морфологических данных опухоли. 

3. Внутриглазные опухоли различного генеза отличаются структурными и 

гемодинамическими характеристиками, определение которых позволяет 

повысить точность диагностики, уточнить прогноз и рекомендовать 

адекватное лечение.  

4. На эффективность локального облучения увеальной меланомы оказывают 

влияние клинические и эхографические критерии опухоли, степень 

резорбции опухоли коррелирует с характером лучевых осложнений. 

5. Локальное облучение распространенных меланом иридоцилиарной 

локализации позволяет сохранить глаза у большинства больных в 
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отдаленном периоде наблюдения. Комбинированное лечение меланом 

хориоидеи юкста- и парапапиллярной локализации повышает эффективность 

локального лечения. 

6. При увеальной меланоме выявляют молекулярно – генетические аберрации в 

хромосомах 3, 1, 8, а также мутации в онкогенах GNAQ/GNA11, 

метилирование промоторных районов гена RASSF1A, мутации в различных 

аллелях гена ABCB1/MDR1, частота которых ассоциируется с клинико-

морфологическими особенностями опухоли.  

7. Отдаленные результаты лечения увеальной меланомы (выживаемость) 

зависят от комплекса клинических, морфологических, молекулярно-

генетических факторов.  

Внедрение результатов исследования. Результаты исследований и 

практические рекомендации внедрены в повседневную клиническую работу 

отдела офтальмоонкологии и радиологии ФГБУ «МНИИ глазных болезней им. 

Гельмгольца» Минздрава России; в Федеральные клинические рекомендации 

«Увеальная меланома: локальная форма» (утверждены Ассоциацией врачей-

офтальмологов России, 2017г.); в учебную программу клинической ординатуры и 

аспирантуры, тематических декадников, ежемесячного сертификационного цикла 

усовершенствования врачей по курсу «Офтальмология», проводимого кафедрой 

глазных болезней ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова на базе ФГБУ «МНИИ ГБ 

им. Гельмгольца» Минздрава России, а также кафедрой непрерывного 

медицинского образования ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 

России.  

Степень достоверности проведенных результатов исследования 

определяется достаточным и репрезентативным объемом проанализированных 

данных и количеством пациентов, обследованных с помощью современных 

методов исследования с применением современного комплекса пакетов программ 

для статистической обработки полученных результатов, а также длительным 

периодом динамического наблюдения  
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Апробация работы. Основные положения диссертации представлены и 

обсуждены на Международной конференции общества офтальмоонкологов 

(ISOO) (Сиена, Италия, 2007; Кембридж, Англия, 2009; Кливленд, США, 2013; 

Сидней, Австралия, 2017); Всероссийской конференции «Современные 

технологии в дифференциальной диагностике и лечении внутриглазных 

опухолей» (Москва, 2007); Общероссийской научно – практической конференции 

молодых ученых на английском языке «Актуальные проблемы офтальмологии» 

(―Advances in ophthalmology‖) (Москва, 2008); научно – практической 

конференции «Опухоли и опухолеподобные заболевания органа зрения» (Москва, 

2010); Всемирном офтальмологическом конгрессе (WOC) (Берлин, Германия, 

2010; Токио, Япония, 2014); VIII, IX, X Съезде офтальмологов России (Москва, 

2005, 2010, 2015); Европейском обществе офтальмологов (SOE) (Женева, 

Швейцария, 2011; Копенгаген, Дания, 2013; Вена, Австрия, 2015; Барселона, 

Испания, 2017); XIII научно–практической нейроофтальмологической 

конференции «Актуальные вопросы нейроофтальмологии» (Москва, 2012); 

Российском Общенациональном Офтальмологическом Форуме (РООФ) (Москва, 

2012, 2013, 2014, 2017); V Съезде детских онкологов России (Москва, 2012); 

конференции Европейского общества офтальмоонкологов (OOG) (Париж, 

Франция, 2012; Ивало, Финляндия, 2013; Краков, Польша, 2014; Москва, 2015); 

конференции Европейской ассоциации по исследованию зрения и глаза (EVER) 

(Ницца, Франция, 2012, 2014); конференции Европейского общества 

специалистов сетчатки (Euretina) (Париж, Франция, 2010; Милан, Италия, 2012); 

28-ой конференции Европейского общества глазных пластических и 

реконструктивных хирургов (ESROPS) (Мюнхен, Германия, 2010), I, II, III 

Междисциплинарном конгрессе по заболеваниям органов головы и шеи (Москва, 

2013, 2014, 2015); 4
th
 International Medical Congress of Armenia (Yerevan, Armenia, 

2015); VII Съезде Российской ассоциации специалистов ультразвуковой 

диагностики в медицине (РАСУДМ) (Москва, 2015); V национальном конгрессе 

«Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология» (Москва, 2015); 

X, XI, XII Юбилейном Всероссийском национальном конгрессе лучевых 
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диагностов и терапевтов «Радиология» (Москва, 2016, 2017, 2018); III Конгрессе 

Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи с 

Международным участием «Инновационные решения в лечении опухолей головы 

и шеи» (Москва, 2017); офтальмоонкологической конференции 6
th
 Ocular 

Oncology Day (Siena, Italy, 2017); X съезде онкологов и радиологов стран СНГ и 

Евразии (Сочи, 2018); межотделенческой конференции ФГБУ «МНИИ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России (2015, 2018).  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 104 печатных 

работ, в том числе в рецензируемых центральных научных изданиях, 

рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертации на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук – 43, в иностранной печати – 22. 

Подготовлены и опубликованы 1 медицинская технология, 4 методических 

пособия. Непосредственно по теме диссертационной работы получено 3 патента 

РФ. 

Фрагменты диссертационной работы поддержаны Грантом Президента РФ 

для поддержки Молодых Ученых РФ (МК-4670.2006.7), Грантом Президента РФ 

для поддержки Ведущих Научных Школ РФ (НШ-895.2008.7) (руководитель 

проекта – д.м.н., профессор Саакян С.В.), Грантом Российского Гуманитарного 

Научного Фонда (07-06-95777 н/М). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 414 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов исследования, 8 глав собственных исследований и их обсуждений, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Работа 

содержит 83 таблиц, 118 рисунков и графиков. Список литературы включает 639 

источника, из них 200 отечественных и 439 иностранных.  
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Глава 1 

 

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ УВЕАЛЬНОЙ 

МЕЛАНОМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Современная диагностика увеальной меланомы 

 

Первые сообщения об увеальной меланоме (УМ) относятся к XVI веку, 

когда в 1583 году Bartisch G. впервые в мире описал данную опухоль [210, 249]. 

Значительно позже, в 1819 году Laennec представил более подробные сведения об 

УМ, применив термин melanoses [249].  

В настоящее время УМ общепризнанна наиболее частой первичной 

злокачественной внутриглазной опухолью [57, 325, 566, 568]. Она составляет 

около 70% от всех злокачественных новообразований органа зрения [548]. На 

долю УМ приходится примерно 85-98% всех меланом глаза [305, 397] и 2,9% всех 

меланом [566, 568]. Более чем 90% УМ локализуются в хориоидее, 3-5% 

меланомы развиваются в радужке, а остальная доля приходится на меланому 

цилиарного тела [265, 295, 305, 477]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 

международного агентства по исследованию опухолей (IARS) частота УМ в мире 

варьирует от 1 до 23 на 1 млн взрослого населения в год по обращаемости [433]. 

Частота выявления УМ по обращаемости в различных географических регионах 

варьирует в широких пределах и, в отличие от меланом других локализаций, 

остается относительно стабильной на протяжении последних десятилетий [569]. 

Так, например, в США встречаемость УМ составляет 4,3-7 человек на 1 млн 

взрослого населения в год [566, 568], в Израиле - 5,7 человек [226], во Франции - 7 

человек [453], в скандинавских странах - 5,0-7,5 человек [397], в Великобритании 

– 7 человек [308]. В России частота УМ колеблется от 6 до 13,3 человек на 1 млн 
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взрослого населения [81, 84]. Эмпирические расчеты показали, что ежегодно в 

мире регистрируется около 7095 новых случаев УМ [417].  

Опухоль чаще выявляют у лиц европеоидной расы, нежели у темнокожих 

людей [415, 433, 566, 568], причем чаще - у людей со светлой пигментацией волос 

и радужной оболочки глаза [305, 339, 397, 404, 445, 533].  

УМ является приоритетом преимущественно взрослого населения. Как 

правило, страдают лица на 5-6-ом десятилетии жизни (пик приходится на 55 

летний возраст) [397, 415, 453], однако в последние годы отмечается тенденция к 

увеличению заболеваемости у более молодого контингента [196]. Литературные 

источники демонстрируют, что частота УМ у детей и у лиц молодого возраста (до 

20 лет) варьирует в пределах 0,8 – 1,5% [236, 256, 321, 405, 408, 437, 538, 593, 614-

616]. УМ крайне редко может встречаться у детей грудного возраста (врожденная 

УМ, ―congenital uveal melanoma‖) в казуистических случаях [284 – 287, 517]. Для 

ее характерна тенденция к диффузному росту с формированием эписклеральных 

опухолевых узлов [284-286, 287, 354, 517].  

Анализ данных заболеваемости по половому признаку разноречив. Так, 

Bergman L. с соавт. [397] и Singh A.D. с соавт. [566], проанализировав 

представительные группы пациентов с УМ (2997 и 2493 человека 

соответственно), пришли к заключению, что мужчины заболевают несколько 

чаще женщин. По результатам анализа National Cancer Institute’s Surveillance, 

Epidemiology, and End Results (SEER) database, частота встречаемости УМ у 

мужчин во всех возрастных группах составляет 4,9 на 1 млн, в отличие от 

женщин, у которых частота УМ у которых составляет 3,7 на 1 млн [566]. Схожие 

данные демонстрируют и другие авторы [226, 263, 305, 306, 325, 368, 397, 415, 

453, 566]. Анализ заболеваемости УМ по половому признаку во Франции, 

наоборот, показал более частое выявление данной патологии у женщин, нежели у 

мужчин (м:ж=1:1,3) [453]. По данным Damato B., и соавт. мужчины и женщины 

заболевают одинаково часто, однако меланому радужки наиболее часто 

диагностируют у женщин, меланому хориоидеи – у мужчин [300, 305]. 
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Принято считать, что УМ является спорадической опухолью. Описанные 

случаи семейных форм, позволяют усомниться в точности данной трактовки [245, 

283, 344, 375, 376, 394, 612]. Случай УМ у женщины и у двух ее дочерей впервые 

описал Silcock в 1892 году [344]. Представительную группу пациентов с семейной 

формой УМ (56 человек из 24 семей) описали Singh A.D. и соавт. [367]. По 

некоторым данным семейные формы встречаются в 0,4 - 0,6% случаях от всех УМ 

[341 - 344]. Риск появления УМ в семье выше у родственников первого поколения 

и по данным Singh A.D. составляет примерно 63% от всех семейных форм УМ. 

Существует мнение, что опухоль передается по аутосомно-доминантному типу 

наследования [245, 343]. Имеются данные, что семейные формы УМ 

представлены наиболее злокачественными вариантами опухоли [344]. Не 

исключается и тот факт, что семейные формы УМ могут быть одной из 

составляющих генетической предрасположенности к опухолевым заболеваниям 

[344, 394]. 

УМ может встречаться при первично-множественных формах 

злокачественных опухолях (полинеоплазий) [113, 138, 588]. В последние годы 

отмечают рост числа пациентов с полинеоплазиями, что очевидно связано с 

появлением более эффективных методов лечения, и, следовательно, увеличением 

продолжительности жизни больных со злокачественными новообразованиями. В 

связи с этим пациенты «доживают» до второй опухоли. Другой причиной 

увеличения числа больных с полинеоплазиями может более тщательное 

обследование онкологических пациентов, а также появление и внедрение в 

широкую клиническую практику современных высокотехнологичных методов 

диагностики. Частота первично-множественных опухолей у пациентов с УМ 

колеблется от 4% до 19% [108]. Вторую злокачественную опухоль выявляют как 

одновременно с УМ, так и в различные сроки до и после установления диагноза 

меланомы, т.н. синхронно и метахронно возникающие полинеоплазии [109]. 

Имеются сведения, что гистологически любая злокачественная опухоль может 

осложнить течение УМ. Данные литературы демонстрируют, что у женщин УМ 

чаще сочетается с раком молочной железы и раком органов репродуктивной 
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системы, а у мужчин – с раком легких и раком мочеполовой системы [109]. Кроме 

того, известно, что вторую первичную злокачественную опухоль в четыре раза 

чаще выявляют у пациентов с семейными формами УМ, нежели у людей, не 

имеющих УМ в анамнезе [367].  

Этиологический фактор при УМ по-прежнему неизвестен. Опухоль может 

развиваться de novo или из предшествующего меланоцитарного процесса. 

Литературные данные по злокачественной трансформации невусов сосудистой 

оболочки глаза неоднозначны и по разным наблюдениям частота варьирует от 

0,02 до 8% случаев [49, 82, 259, 329, 418, 572, 579]. Большой разброс данных по 

частоте злокачественной трансформации невусов сосудистой оболочки глаза, 

вероятней всего, обусловлен неоднородностью исследуемых групп 

(стационарный или прогрессирующий невус), а также возможной 

диагностической ошибкой в виду большой сложности дифференциации 

прогрессирующего невуса от начальной меланомы хориоидеи. Имеются данные, 

что с увеличением возраста у пациентов повышается риск малигнизации невуса 

хориодеи [266, 418, 565]. По данным Kivela T. и соавт. к 40 годам данный риск 

составляет 0,04%, в то время как к 80 годам этот показатель возрастает до 0,78% 

[418]. Особого внимания заслуживает меланоз тканей органа зрения 

(гиперпигментация оболочек глаза конъюнктивы, эписклеры, хориоидеи), 

который наблюдается примерно у 1,4% больных с УМ и характеризуется [239, 

256, 415]. Нередко у этих больных встречается также гиперпигментация тканей 

орбиты и оболочек зрительного нерва. Частота малигнизации меланоза составляет 

1:400. Имеются данные и ассоциации УМ с нейрофиброматозом I типа [577]. 

Крайне редко злокачественной трансформации может подвергаться меланоцитома 

(магноцеллюлярный невус), которая по данным Shields J. и соавт. составляет 

примерно 1-2% случаев [451, 452]. Не исключается и роль вирусов в развитии УМ 

[209]. К фактором риска развития УМ относят и воздействие ультрафиолетовых 

лучей [393, 586]. 

У подавляющего большинства больных (90%) УМ локализуется в 

хориоидее, реже в цилиарном теле (6%) и радужке (4%) [265].  
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За последние декады отмечается значительное улучшение диагностики УМ. 

Так, по данным Ferry A. удельный вес ошибочно проведенных энуклеаций по 

поводу УМ в 1964 году составлял 19% [345]. К 1984 году этот показатель 

снизился до 1,4% [247]. По данным COMS, частота диагностических ошибок при 

УМ в 1990 году составляла всего 0,48%, а в 1998 году - 0,3% [271, 274]. 

Повышение точности диагностики УМ связано с улучшением, как клинической 

диагностики, так и развитием и внедрением в практику современных 

высокотехнологичных методов исследования.  

Традиционно, диагностика УМ базируется на комплексе данных 

клинических и инструментальных методов исследования. Клиническая картина 

УМ достаточно хорошо изучена и при классическом проявлении постановка 

диагноза не вызывает серьезных затруднений. В литературных источниках 

имеется большое число публикаций с описанием особенностей клинической 

картины УМ, механизмах появления и значимости различных клинических 

симптомов [57, 246, 252, 253, 257, 307, 358,385].  

Сложности возникают при нетипичных проявлениях клинической картины, 

при сочетанной патологии глазного дна, при достаточно прозрачных оптических 

средах глаза [385, 631]. 

Клиническая диагностика является основной в схеме обследования больных 

с подозрением на внутриглазную опухоль. УМ чаще растет в виде солитарного 

узла. Значительно реже наблюдают диффузные формы, частота которых не 

превышает 4-5% от всех меланом хориоидеи [281, 529]. При диффузных формах 

толщина опухоли составляет не более 20% от ее максимального диаметра 

основания, для них характерен рост по площади с нечетко детектируемыми 

границами [356, 538, 559]. Крайне редко диффузная УМ имеет кольцевидную 

форму (по всей окружности глазного дна) [281]. Есть доказательства того, что 

диффузные формы значительно чаще сопряжены с наиболее злокачественными 

вариантами УМ и имеют наихудший прогноз в сравнении с солитарными типами 

[357, 529, 559]. 
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Монофокальный мультицентричный рост УМ встречается крайне редко 

явлениям. Возможно наличие 2-3-х самостоятельных опухолевых узлов в одном 

глазу [122, 242, 375, 311, 379, 605, 625]. Причем, описаны случаи как 

одновременного выявления нескольких очагов, так и c интервалом в несколько 

лет [375].  

Крайне редко наблюдаются и билатеральные УМ [42, 240, 564,]. Частота их 

в среднем составляет 0,2-0,79% от всех УМ [240; 241, 539]. Интервал между 

выявлением УМ в обоих глазах может варьировать в больших пределах – от 0 до 

32 лет [57, 240] в среднем - от 2 до 5 лет [57, 241]. Некоторые авторы 

демонстрируют более частое выявление меланоза глаза при бинокулярной форме 

УМ в сравнении с монолатеральной формой (25% против 1,3%) [240].  

Из инструментальных методов исследования наибольшую значимость 

имеет ультразвуковое исследование (УЗИ), которое является обязательным в 

схеме обследования больных с внутриглазными опухолями [1, 185-189]. По 

результатам исследований, проведенных COMS, данные клинической картины и 

УЗИ позволяют почти в 99,7% случаев правильно диагностировать меланому 

хориоидеи, [274]. Ультразвук – это звуковая волна с продольным 

распространением с частотой, превышающий порог 20 кГц.. Широкое 

применение УЗИ обусловлено рядом его общеизвестных достоинств, среди 

которых необходимо отметить неинвазивность, высокий диагностический 

объективизм и эффективность, высокие дифференциально – диагностические 

возможности, безопасность и безвредность исследования, что позволяет 

применять его многократно, без опасения возможности возникновения 

нежелательных последствий независимо от возраста; отсутствие необходимости 

особой подготовки, относительная экономичность и быстрота проведения 

исследования. При наличии непрозрачных оптических средах глаза (помутнениях 

роговицы, изменениях в передней камере, катаракте, кровоизлияниях или 

воспалительных изменениях в стекловидном теле) УЗИ является 

безальтернативным методом исследования [95, 167, 182, 384].  



24 
 

Впервые ультразвуковое сканирование при опухолях глаза использовано в 

эксперименте W. Hughes и G. Mundt в 1956 году [467]. Авторам удалось 

зарегистрировать эхосигналы от фрагмента злокачественной опухоли, 

помещенного в стекловидное тело глаза свиньи. В клинике А. Oksala и А. Lehtinen 

[126, 478] подробно описали характерные особенности эхограммы глаза при УМ. 

Позже «опухолевые» эхограммы были описаны и другими авторами: G. Baum 

(1958, 1960, 1961), W. Buschmann (1964) и др. [187].  

В современных ультразвуковых системах, используемых в офтальмологии, 

применяются частоты от 8 до 60 МГц, т.е. выше, чем в других областях (2-6 МГц), 

что позволяет повысить разрешение, а, следовательно, и качество изображения 

исследуемой области. Выполнение данной задачи осуществляется благодаря 

поверхностному расположению структур глаза, а также небольшой степенью 

поглощения преимущественно водянистых внутриглазных структур [19, 355]. 

УЗИ в А-режиме представляет собой одномерное изображение эхо-сигнала. 

В офтальмологии используются два варианта А-режима: биометрическое и 

стандартизированное, имеющие различные частоты сканирования и алгоритмы 

усиления [243]. Эхографические представления о внутриглазных опухолях 

намного расширились при развитии двумерной серошкальной эхографии (В – 

mode). Она позволяет получить информацию о топометрической характеристике 

патологического очага (проминенции, радиального и меридионального диаметров 

основания), структуре и эхогенности опухолевой ткани, контуре опухоли, 

отношении опухоли к структурам глаза [76, 116, 235, 318]. При двумерной 

серошкальной эхографии основным признаком УМ является визуализация очага с 

четким контуром различной структуры и эхогенности. Как правило, для 

небольших УМ характерна акустическая гомогенность внутренней структуры 

образования [413, 576, 610]. При больших УМ чаще выявляется гетерогенная 

структура, что связано с отражением ультразвуковых сигниалов одновременно от 

разнородных частей опухоли. Гетерогенная структура опухоли обусловлена 

развитием собственной сосудистой сети, появлением зон некротического распада 
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опухоли, которые отличаются по акустическим свойствам от опухолевой ткани 

[186].  

Благодаря обследованию УМ в В-режиме возможна визуализация точной 

формы патологического очага. УМ в большинстве случаев представлена 

куполообразной формой, реже наблюдаются грибовидная и неправильная формы, 

что зависит от размеров и локализации патологического очага. Частота той или 

иной эхографической формы УМ по данным различных авторов неодинакова, что, 

вероятно, связано с выявлением данной опухоли на разных стадиях ее развития. 

Считается, что грибовидная форма опухоли является патогномоничной для УМ 

[277, 294, 370, 575], однако имеются сообщения, что данная конфигурация может 

наблюдаться и при других внутриглазных опухолях, в частности, при 

гемангиомах, меланоцитоме, метастатических опухолях [447, 269, 528, 534, 606].  

Наблюдения Kaiserman I. и соавт. [609] показали, что при грибовидных 

вариантах УМ имеется значительно большее число переполненных кровью 

полостей в «шапочке» гриба, чем при других формах, а различная отражающая 

способность основания грибовидной опухоли и ее «шапочки» объясняется 

результатом нарушения венозного оттока за счет странгуляции сосудов опухоли 

мембраной Бруха. 

Важным эхографическим признаком УМ является экскавация хориоидеи, 

впервые описанная D. Coleman и соавт. в 1974 году [270], который и является 

результатом замедления скорости прохождения ультразвукового сигнала через 

опухолевую ткань и увеличением времени отражения ультразвуковой волны. В 

результате этого интерфейс между хориоидеей и склерой смещается дальше от 

датчика, чем он есть в действительности, что эхографически проявляется 

феноменом экскавации хориоидеи [576]. Частота выявления экскавации 

хориоидеи по данным разных авторов колеблется от 42 до 70% [186; 258, 270, 576, 

622]. Следует также отметить, что частота выявления данного признака зависит от 

размеров опухоли (чаще выявляется при больших опухолях). Кроме того, не 

последнюю роль в выявлении описываемого эхографического феномена играет 

используемая частота датчика, позволяющая визуально детектировать 
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незначительно различные по акустической плотности ткани – хориоидею и 

опухолевую ткань. Несмотря на высокую частоту выявления экскавации 

хориоидеи при УМ, ряд авторов придерживается мнения, что данный 

эхографический признак не является патогномоничным для УМ и может 

встречаться и при других патологических процессах в хориоидее, в частности, 

при гемангиомах и метастатических опухолях [270, 391, 608, 621, 622].  

Нередко возможно выявление анэхогенных полостей в толще опухоли, 

которые представляют собой некротические или геморрагические зоны в ткани 

УМ [576].  

Данные литературы свидетельствуют, что при обследовании в А-режиме 

ткань УМ обычно имеет низкую рефлективность [318], в то время как гемангиомы 

хориоидеи, включающие сосудистые полости, имеют более неоднородную 

структуру и, соответственно, обладают более высокой отражающей 

способностью. 

Создание высокочастотных датчиков (35-100 МГц) позволило развить 

метод ультразвуковой биомикроскопии (УБМ), который впервые был предложен 

Pavlin C. в 1991 году [267, 611]. УБМ позволила расширить представления о 

структуре опухолей переднего отрезка глаза и в настоящее время играет 

значимую роль в выборе метода хирургического лечения опухолей 

иридоцилиарной локализации.  

Эффект, открытый Христианом Андреасом Допплером в 1842 г. для света 

(впоследствии названный «эффектом Допплера»), заключается в изменении 

частоты эхосигнала при отражении от движущихся объектов в сравнении с 

первоначальной частотой посланного сигнала (допплеровский сдвиг частот) [35, 

107 129, 471]. Следовательно, если объект перемещается с определенной 

скоростью, то частота отраженного от него эхосигнала отлична от излученного. 

Разница эта тем больше, чем выше скорость движения отражателя и наоборот 

[107]. Основным способом отображения допплеровского сигнала является 

допплеровский спектр, получаемый как результат выделения интенсивности 

колебаний в зависимости от их частоты. По типу излучаемого сигнала различают 
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два допплеровских режима – постоянно-волновой (continuous wave, CW) и 

импульсный (pulse wave, PW).  

Особенность постоянно-волнового режима заключается в том, что 

исследователь не может задавать глубину исследуемого сосуда и 

результирующий допплеровский спектр может представлять собой суммарный 

ответ от всех сосудов (имеющих разные диаметры, интенсивность и направление 

внутрипросветных потоков) исследуемой области. Изучение кровотока в 

поверхностно расположенных артериях – общей, наружной и внутренней сонных, 

а также в конечных ветвях глазной артерии – надблоковой и надглазничной в 

режиме постоянно-волновой допплерографии не представляется 

затруднительным. Однако ценность исследований кровотока в глубоко 

залегающих артериях в данном допплеровском режиме весьма сомнительна. 

С внедрением в практику импульсного допплеровского режима роль 

ультразвуковой допплерографии в диагностике значительно возросла. Стало 

возможным анализировать информацию, получаемую только в зоне интереса (в 

определенной точке). Однако следует отметить, что в импульсном допплеровском 

режиме существует жесткое ограничение для измерения больших скоростей на 

больших глубинах (детерминированное тем, что один и тот же кристалл является 

и излучателем, и детектором). 

Помимо отображения информации в виде допплеровского спектра, 

возможно получение цветовых картограмм (результата плоскостного 

картирования различных характеристик мгновенных спектров). Данный режим 

обработки получил название цветового допплеровского картирования (ЦДК). 

Существует четыре основных вида цветового допплеровского кодирования: ЦДК 

допплеровского сдвига частот (или ЦДК скорости) – позволяет получить 

информацию о скорости и направленности движения частиц и обладает 

выраженной зависимостью от величины допплеровского угла; ЦДК «энергии» - 

отражает факт наличия движения в данной области и его интенсивность, однако 

информация о направлении и скорости при этом отсутствуют (в связи с чем 

данная технология позволяет кодировать низкоскоростные потоки со значительно 



28 
 

более высоким качеством); конвергентное ЦДК – сочетает в себе ЦДК скорости и 

ЦДК «энергии» и оказывается особенно полезным при исследовании сосудов, 

когда сочетаются высокие и низкие скорости кровотока (например, бифуркация 

крупных артерий, крупные вены); ЦДК движения тканей – используют в 

основном при допплерэхокардиографических исследованиях. 

В настоящее время ЦДК как самостоятельный метод практически не 

существует, а применяется в дуплексных системах, которые сочетают два режима: 

двумерную серошкальную эхографию (В – mode) и один из допплеровских 

режимов. Благодаря этому становится возможным визуализировать структуры 

исследуемых тканей с одновременным получением цветовой картограммы или 

допплеровского спектра внутрипросветного потока (потоков) сосуда (сосудов), их 

кровоснабжающего (кровоснабжающих). 

Из изложенного следует, что при исследовании глаза методом дуплексного 

сканирования одновременно с двумерной обзорной эхографией путем наложения 

цвета на изображение можно визуализировать кровоток (цветовые картограммы 

потоков) в сосудах глаза, определить их ход и расположение 

(ангиоархитектонику), т.е. дать качественную характеристику потоков. Такими 

сосудами являются центральная артерия и вена сетчатки (ЦАС, ЦВС), задние 

цилиарные артерии (ЗЦА), а также новообразованные внутриопухолевые сосуды 

[97, 190]. При помощи спектрального допплеровского анализа осуществляется 

дифференцированная количественная оценка показателей кровотока (скоростные 

и спектральные показатели потока) в означенных сосудах. Следует отметить, что 

именно комплексный анализ во всех трех режимах создает целостное 

представление о патологическом процессе. 

Возможность визуализации неоваскулярного кровотока впервые 

продемонстрировали K. Taylor и P. Burns (1985) при изучении опухолей брюшной 

полости и малого таза методом дуплексного сканирования. Ими выявлен 

атипичный допплеровский паттерн в сосудах опухолей печени и почек [237, 238]. 

В настоящее время метод широко применяется в общей онкологии в 
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диагностических и дифференцильно-диагностических целях при различных 

опухолях [197, 199, 236, 238].  

Одними из первых, кто применил дуплексное сканирование в 

офтальмоонкологии, были R. Guthoff и соавт. (1989 г.) и W. Lieb и соавт. (1990 г.). 

Им удалось выявить и охарактеризовать гемодинамику в новообразованных 

сосудах УМ и отграниченной гемангиомы хориоидеи [154, 176, 177].  

Экспериментальные исследования позволили выявить, что с 

использованием высокоинформативных допплеровских технологий удается 

визуализировать собственные сосуды опухоли, диаметр которых более 100 мкм 

[473]. Изучение УМ с применением допплеровских технологий показало, что при 

данных опухолях удается визулизировать и исследовать кровоток в собственных 

сосудах опухоли [154-156].  

С целью повышения разрешающей способности метода и лучшей 

визуализации сосудов возможно предварительное внутривенное введение 

контрастного вещества. Эта методика носит название ультразвуковой 

ангиографии. Пузырьки газа начали использовать в УЗИ достаточно давно (с 1960 

годов), однако они были крупными и недостаточно стабильными. В настоящее 

время удалось получить микропузырьки, размер которых сопоставим с размером 

эритроцитов (1-10 мкм). Имеются данные, что они улучшают качество 

визуализации при стандартном УЗИ в В-режиме, а также усиливают 

допплеровский сигнал, визуализировать кровоток в мелких сосудах (диаметром 

менее 40 мкм), которые не обнаруживаются даже в режиме энергетической ЦДК, 

что в свою очередь чрезвычайно важно для диагностики объемных процессов 

[225, 319, 401]. На сегодняшний день создано несколько поколений контрастных 

веществ на основе микропузырьков. Публикаций, касающихся использования 

контрастных препаратов в офтальмологии, на сегодняшний день относительно 

мало, что в основном связано с отсутствием разрешения на их применение во 

многих странах, а также с дороговизной данных препаратов. Первое сообщение 

об офтальмологическом применении контрастного препарата на основе воздуха и 

пальмитиновой кислоты SHU 508 A Levovist® (Levovist®, Shering AG, Германия) 
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датируется 1994 г. и принадлежит Cennamo G., и соавт. [353], которые отметили 

усиление допплеровского сигнала и улучшение визуализации неоваскулярного 

кровотока у больных со злокачественными опухолями глаза и орбиты. Позже та 

же группа исследователей представила результаты применения контрастного 

препарата второго поколения SonoVue® (Bracco, Италия) в диагностике и оценке 

эффективности лечения меланомы хориоидеи [319]. Ценность контрастирования 

для диагностики внутриглазных опухолей продемонтрирована также рядом 

других исследователей [387; 288, 312]. В то же время необходимо отметить, что 

методика имеет ряд ограничений и противопоказаний (ИБС, кардиоваскулярные 

нарушения) и, несмотря на широкое использование эхоконтрастных препаратов в 

общей ангиологии, их применение в офтальмоонкологии ограничено. Следует 

также учесть, что при контрастировании методика лишается наибольшего своего 

достоинства – неинвазивности. 

Первые попытки применить ультразвуковой допплеровский метод в 

офтальмологии с целью изучения глазного кровообращения ً  были проведены 

профессорами S. Satomuta и S. Sudzuki в 1960 году (Япония) с использованием 

частотного дискриматора. В 70 – 80 гг. ХХ века в литературе были опубликованы 

единичные работы, посвященные изучению гемодинамики в сосудах глаза, что, 

по-видимому, было связано с трудностями верификации правильности 

эхолокации сосудов малого диаметра. Невозможность визуализации исследуемой 

зоны затрудняла и идентификацию сосудов ретробульбарного пространства, не 

позволяя точно определить, в каком именно сосуде регистрировался сигнал (либо 

в какой области определенного сосуда он получен).  

Развитие дуплексного сканирования с высокой разрешающей способностью 

позволило в какой-то степени решить эту проблему – появилась возможность 

сканирования сосуда, визуализации потока в его просвете и регистрации 

допплеровского спектра из определенной зоны (ограниченной меткой 

контрольного объема). В последние годы с внедрением в клиническую практику 

новых ультразвуковых технологий стала реальностью трехмерная визуализация 

сосудистой системы глаза и орбиты (отсроченная и в режиме реального времени), 
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позволяющая получить объемное изображение исследуемой зоны [278, 279, 315, 

520, 521, 630, 633, 635]. В то же время, ее реальная диагностическая значимость и 

ограничения требуют дальнейшего изучения. 

Первое сообщение о визуализации внутрипросветных потоков в 

центральной артерии и вене сетчатки сделал немецкий ученый R. Berger в 1988 г, 

после чего исследование этих сосудов стало широко применяться в 

офтальмологии. На сегодняшний день в отечественной и зарубежной литературе 

имеется множество публикаций, посвященных изучению гемодинамики в сосудах 

глаза и орбиты при таких патологических процессах глаза и его сосудов, как 

окклюзия ЦАС и ее ветвей, окклюзия ЦВС, диабетическая ретинопатия, 

гипертоническая ретинопатия, дегенерация макулярной области, каротидно - 

кавернозное соустье, оптический неврит, глаукома, передняя ишемическая 

нейропатия, эндокринная офтальмопатия и др. Имеются сведения о 

характеристиках кровотока в ЦАС, ЗЦА у здоровых лиц различных возрастных 

групп, нарушений рефракции [97].  

На сегодняшний день определена связь васкуляризации УМ и процессов ее 

жизнедеятельности. Известно, что наряду с клиническими признаками, 

ухудшающими прогноз УМ (проминенция и максимальный диаметр основания, 

пигментация, локализация), а также гистологической структурой опухоли, ее 

кариотипом, определенную роль для проноза играет тип собственных сосудов и 

степень ее васкуляризации. Обильная васкуляризация УМ, как правило, 

способствует быстрой генерализации процесса, и такие больные раньше погибают 

от метастатической болезни. 

В целом данные литературны, касающиеся изучения кровотока в УМ 

методом дуплексного сканирования, весьма разноречивы [96, 97]. Данный факт, 

возможно, обусловлен различной разрешающей способностью используемых 

ультразвуковых сканеров, особенно если учесть, что ультразвуковые приборы 90-

х годов обладали относительно низкой чувствительностью, не позволяли 

правильно корригировать допплеровский угол при исследовании мелких сосудов. 
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Тем не менее, некоторые вопросы, касающиеся гемодинамики увеальной 

меланомы, определены. Так, например, для УМ характерны низкие индексы 

периферического сопротивления. Данный факт объясняется несостоятельностью 

сосудистой стенки новообразованных сосудов, состоящей преимущественно из 

эндотелия, гладкомышечной оболочки и недоразвитой адвентиции [64, 72, 172, 

176, 201, 205]. Некоторые авторы, изучая гемодинамику увеальных меланом, 

пришли к заключению, что кровоток в ней не сопоставим с размерами опухоли, 

тем самым объяснив, что рост УМ не определяется параметрами кровотока [64, 

253]. Имеются сведения, указывающие на попытки сопоставления допплеровских 

характеристик кровотока с гистологическими типами васкуляризации УМ [125]. 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) – методика, основанная на 

принципах оптической рефлектометрии, включающей измерение степени 

обратного рассеяния света, проходящего через прозрачные или полупрозрачные 

среды (биологические ткани) и позволяет получать трехмерные изображения с 

микронным разрешением [86], на микронном уровне выявлять признаки, 

сопровождающие рост УМ – наличие субретинального экссудата, гранулы 

прилежащего липофусцина и др. Современные оптические когерентные 

томографы, такие как EDI-OCT (enhanced depth imaging optical coherence 

tomography) позволяют не только определить характер изменений в сетчатке и 

ретинальном пигментом эпителии, но и более детально оценить структуру 

хориоидеи и патологического процесса в хориоидее, что значительно увеличивает 

диагностическую ценность методики. Необходимо отметить, что 

информативность методики высока для диагностики малых (˂3мм) и 

преимущественно постэкваториально локализующихся УМ [161, 166, 323, 359]. 

Имеются данные, что ОКТ является информативным методом не только 

начальной меланомы, но и других внутриглазных новообразований центральной 

локализации и опухоль симулирующих патологических процессов [87, 483], а 

также ряда опухолеассоциированных изменений в прилежащей сетчатке [73, 98, 

132, 553].  
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Компьютерная томография (КТ) и магнитно – резонансная томография 

(МРТ) позволяют выявить внутриглазную опухоль, определить ее локализацию. 

При этом предпочтительны срезы минимальной толщины [44]. При 

внутриглазных опухолях на компьютерно-томографических и магнитно-

резонансных томограммах визуализируются зоны относительно высокой 

плотности различной формы, прилежащие к склероувеальному кольцу и 

проминирующие в стекловидное тело [44, 68, 435]. Как правило, после 

контрастирования повышается «плотность» опухолевой ткани и тем самым 

улучшается ее визуализация. Следует учесть, что КТ неинформативна, когда 

проминенция опухоли не превышает 1 мм, ее значимость особо возрастает при 

подозрении на прорастание УМ в орбиту [44, 68, 435].   

Из нелучевых методов исследования внутриглазных опухолей следует 

отметить ангиографию, тонкоигольную аспирационную биопсию (ТИАБ). 

Высокоинформативна ангиография глазного дна (флюоресцентная и с 

индоцианином зеленым), разрешающая, позволяющая выявить сосудистую сеть 

опухоли, характер изменений в ретинальных сосудах и сосудах хориоидеи по 

степени их флюоресценции. Определены ангиографические признаки, 

характерные для различных опухолевых и неопухолевых процессов в глазу. В то 

же время ангиография является инвазивным методом исследования и проводится 

после внутривенного введения контрастного вещества - флюоресцеина или 

индоцианина зеленого. Методика имеет ряд противопоказаний, к которым 

относятся аллергический шок в анамнезе, бронхиальная астма, тромбофлебит и 

др. Кроме того, метод неинформативен при непрозрачных оптических средах, что 

также ограничивает его применение [57, 198, 234]. 

Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТИАБ) впервые была проведена 

Hirschberg в 1868 году [537], однако более подробные сведения о результатах 

применения данной методики в диагностике внутриглазных опухолей появились в 

1979 году в работе Jacobiec F. A. и соавт. [607]. В настоящее время используют 

два основных подхода для осуществления ТИАБ – транссклеральный и 

трансвитреальный. Кроме того, Shields C.L. и соавт. предложена техника ТИАБ 
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опухолей радужки [348]. Основным показанием для проведения ТИАБ является 

уточнения диагноза при затруднительных случаях [135]. Диагностическая 

точность ТИАБ при УМ высока и по данным литературы составляет более 90% 

[322, 346, 347, 349]. Цитологическое исследование не только позволяет 

дифференцировать УМ от других внутриглазных образований, но и по характеру 

межклеточных связей и форме клеток определить клеточный тип меланомы [490]. 

Кроме того, в последние годы ТИАБ применятся не только с диагностической 

целью. Полученный биопсийный материал используется для цитогенетического 

анализа, позволяя выявить различные хромосомные нарушения в УМ, придавая, 

таким образом, методике не только диагностическую, но и прогностическую 

значимость [260, 448, 505]. Однако методика инвазивная, проводится в условиях 

операционной под наркозом с использованием микрохирургического 

инструментария, что может ограничивать ее применение. ТИАБ может привести к 

ряду послеоперационных осложнений, из которых наиболее серьезными являются 

развитие эндофтальмита и ЭБР опухоли [324]. Кроме того, с учетом возможных 

диагностических ошибок, отрицательный цитологический диагноз не может 

считаться гарантией отсутствия злокачественной опухоли.  

Гистологический метод исследования по-прежнему остается 

единственным, используемым для окончательной верификации диагноза. Как 

правило, энуклеацю проводят при подозрении на УМ, размеры которой не 

позволяют провести органосохраняющее лечение, а также при опухолях, 

расположенных у диска зрительного нерва и прикрывающих его, при наличии 

экстрабульбарного опухолевого узла, вторичной болящей глаукомы и др. В 

настоящее время по клеточному составу выделяют два типа УМ: 

веретеноклеточную и эпителиоидноклеточную. Клеточный вариант УМ является 

одним из определяющих факторов прогноза для жизни. Эпителиоидноклеточные 

формы УМ, в отличие от веретеноклеточных, являются более злокачественными, 

чаще дают гематогенные метастазы. При смешанноклеточной УМ, которая 

занимает промежуточное положение между означенными выше типами, 
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витальный прогноз определяется преобладанием тех или иных клеточных 

элементов. 

Таким образом, несмотря на то, что клиническая картина УМ изучена 

хорошо, в ряде случаев возникаю сложности в постановке точного диагноза. Это 

обусловлено как схожестью клинической картины УМ с новообразованиями 

другого геназа, так и неинформативностью офтальмоскопической картины из-за 

вторичных изменений (тотальной отслойки сетчатки, гемофтальма, зрелой 

катаракты, болящей глаукома и др.). В данных случаях основными 

диагностическими критериями служат данные инструментальных методов 

исследования. 

Среди параклинических методов, ценность которых при внутриглазных 

опухолях не вызывает сомнения, основными являются лучевые. К применению 

КТ и МРТ в диагностике опухолей хориоидеи прибегают крайне редко, что 

объясняется наличием альтернативных и более экономичных методов 

исследования, не сопровождающихся дополнительным облучением пациентов. 

Однако, значимость этих методов определенно высока при подозрении на ЭБР 

опухоли. Наиболее информативна флюоресцентная ангиография, позволяющая по 

существующим характерным признакам дифференцировать различные 

внутриглазные новообразования. Однако инвазивность методики и ряд 

противопоказаний к ее проведению, значительно ограничивают применение. 

Несмотря на большое число публикаций и исследований возможностей 

комплексного ультразвукового исследования в схеме диагностики внутриглазных 

опухолей, многие вопросы остаются окончательно не изученными. Во-первых, не 

полностью раскрыты возможности высокразрешающего ультразвукового 

исследования с ЦДК и спектральным допплеровским анализом при различных по 

генезу внутриглазных опухолях, что является чрезвычайно важным аспектом как 

в планировании ведения больного, так и прогнозирования его витального и 

отчасти и визуального статуса. Во-вторых, остаются неизученными изменения в 

опухоли (как структурные, так и гемодинамические), обусловленные ее ростом в 

проминенции  и в диаметре основания, определение которых может расширить 
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представления о характере патогенентических изменений, имеющих место в 

злокачественной внутриглазной опухоли, определяемые не морфологическим 

путем (!), а неинвазивными методами исследования. Открытыми остаются 

вопросы, касающиеся влияния всех факторов, оцененных при клинико-

эхографическом обследовании больных на особенности течения заболевания. Не 

до конца изученными остаются зависимости данных факторов от гистологической 

структуры опухоли (в частности от ее клеточного состава), что может оказаться 

весьма информативным и перспективным в отношении витального прогноза 

больных и позволит распределять больных на группы высоко и низкого риска. 

Недостаточно изучены также гемодинамические изменения (при их наличии) в 

магистральных сосудах глаза (ЦАС, ЗЦА) при опухолевых процессах в глазу. 

Изучение последних позволит оценить патофизиологические реакции сосудистого 

русла глаза на рост различных внутриглазных опухолей, что может быть 

использовано в схеме комплексной дифференциальной диагностики 

внутриглазных опухолей.  
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1.2 Основные принципы лечения увеальной меланомы 

Лечение УМ остается актуальной проблемой офтальмологии. На 

сегодняшний день нет абсолютных доказательств того факта, что лечение УМ 

улучшает витальный прогноз, но тем не менее, после постановки диагноза 

больные подвергаются тому или иному терапевтическому вмешательству [301]. 

До 1960 годов единственным и безальтернативным методом лечения УМ 

являлось удаление пораженного глаза. В 70-х прошлого столетия вопрос о 

целесообразности проведения энуклеации при УМ подвергся большим 

сомнениям. Причиной тому послужили публикации Zimmerman L.E. и соавт. [637, 

638] и McLean I.W. и соавт. [398], которые отметили увеличение 

метастазирования и гибель больных от метастазов в течение первых месяцев 

после энуклеации. Они предположили, что резкое повышение внутриглазного 

давления во время пересечения зрительного нерва при энуклеации может 

привести к диссеминации опухолевых клеток в кровеносное русло через 

вортикозные вены и явиться причиной развития метастазов в печени. Данная 

теория впоследствии была названа «теорией Циммермана» (―Zimmerman 

hypothesis‖). С учетом данной теории, с целью минимизации риска 

интраоперационной диссеминации меланомы, были внедрены новые подходы в 

технике выполнения энуклеации. Например, Schepens С.L. предложил 

перевязывать вортикозные вены, а Fraunfelder F.T. и соавт. [476] – полностью 

замораживать глаз перед неврэктомией (―no touch enucleation‖). Manschot W. A. и 

соавт., проведя гистологический анализ опухолей после радиооблучения и выявив 

жизнеспособные клетки меланомы, утверждал, что все УМ требуют срочной и 

немедленной энуклеации [442, 443]. 

Однако вскоре теория Циммермана подверглась сомнению, когда появились 

данные, что метастатический процесс при УМ более сложный и многофакторный. 

Раннее появление метастазов у больных после энуклеации могло быть связано с 

присутствием микрометастазов (клинически не проявляемых) задолго до 

проведения удаления глаза [595]. Подтверждением тому послужили 
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многоцентровые рандомизированные исследования Collaborate Ocular Melanoma 

Study (COMS) в США [276, 383]. Сравнительный анализ 5- и 12-летней 

выживаемости больных со средними размерами опухоли (1317 больных) после 

энуклеации и после БТ с использованием йодных офтальмоаппликаторов (ОА) не 

выявил значимых различий, что оправдывает применение БТ у большинства 

больных со средними размерами УМ [272, 276]. Кроме того, было показано, что 

предварительное облучение УМ (до проведения энуклеации) не улучшает 

витальный прогноз больных [202, 389]. На сегодняшний день, энуклеация 

остается методом выбора в лечении больших УМ [53, 110]. Проведение 

экзентерации орбиты показано при запущенных, распространенных вариантах 

УМ – у больных с ЭБР опухоли [485]. Поскольку УМ обычно не поражает веки, 

то экзентерация орбиты, как правило, проводится с сохранением век, что в свою 

очередь позволяет добиться более ранней реабилитации больных и лучших 

косметических исходов [332, 561, 562].  

На протяжении многих десятилетий с успехом используется ряд 

органосохраняющих методов лечения, которые позволяют локально разрушить 

опухоль, сохранить больному глаз как орган, а в некоторых случаях – и зрение 

[624]. Выбор метода лечения больных УМ определяется рядом факторов. 

Ключевыми параметрами опухоли являются ее размеры и распространенность, 

локализация, наличие или отсутствие сопутствующих осложнений (например, 

гемофтальм, ЭБР и др.), однако имеются единичные публикации о возможности 

проведения органосохраняющего лечения у больных с ЭБР УМ [340]. Нередко 

выбор метода лечения определяется индивидуальными особенностями пациента – 

его возрастом, общесоматическим состоянием, интеллектом и т.д. [492, 497]. 

Лучевая терапия является основным локальным методом лечения УМ и 

представлена брахитерапией (БТ), облучением узким медицинским протонным 

пучком (УМПП) [52, 63] и стереотаксической радиохирургией [67,299]. В основе 

действия радоиоблучения лежит как прямое повреждение молекулы ДНК 

опухоли, так и опосредованное – за счет образования свободных радикалов, 

которые индуцируют повреждение ДНК и других жизненно важных структур 
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клетки [482]. Радиобиологическим эффектом лучевого воздействия на опухоль 

является возникновение в клетке повреждений типа одно- или двунитчатых 

разрывов молекул ДНК, нарушения связи ДНК с белком, структуры ДНК-

мембранного комплекса и т.д. В результате опухолевые клетки получают 

повреждения различной степени: летальные, потенциально летальные, 

сублетальные, которые в значительной мере определяют конечный эффект 

лучевого воздействия [482, 525, 525]. Второй механизм повреждения опухолевой 

ткани – окклюзия и фиброз ее собственных сосудов, который возникает как исход 

лучевого васкулита. Лучевой некроз опухолевой ткани происходит в течение 

длительного времени (до нескольких лет), поэтому процесс регрессии опухоли 

идет достаточно медленно.  

Непрямое воздействие на ДНК опухолевой клетки осуществляется путем 

образования гидроксильных ионов, которые образуются в результате гидролиза 

воды под действием ионизирующего излучения (Рисунок 1) Непрямое 

повреждение ДНК чаще всего имеет место при использовании фотонов или 

электронов. Прямое повреждение – при использовании протонов и альфа-частиц. 

 

Рисунок 1. Механизм действия радиооблучения на клетку (Ophthalmic 

Radiation Therapy: techniques and applications / Singh A.D et al./ Karger, 2013) 

 

БТ занимает лидирующую позицию среди лучевых методов лечения и 

признана золотым стандартом лечения УМ. Методика БТ заключается в 

контактном облучении глаза с использованием радиоактивных ОА. Впервые БТ 

при внутриглазных опухолях была применена Moore R. F. и соавт. [464, 465] в 30-
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х годах прошлого столетия. Они использовали радиоактивные радоновые зерна 

для локального облучения УМ и ретинобластомы. Впоследствии данное 

направление было развито Stallard H. B., который использовал 
226

Ra и 
60

Co 

радиоактивные изотопы для облучения внутриглазных опухолей [581, 582]. 

Эффективность БТ доказана многочисленными мировыми исследователями 

и не подвергается сомнению [45, 46, 51, 176, 177, 425, 426, 561]. Показано, что 

локальный контроль над опухолью удается добиться у 95-97% пролеченных 

больных [495, 500, 540, 542]. Определенные сложности связаны с проведением БТ 

при юкстапапиллярной локализации УМ, что обусловлено невозможностью 

адекватно облучить зону опухоли, примыкающую к ДЗН [50, 496]. Некоторые 

авторы придерживаются мнения, что при данной локализации целесообразно 

проводить протонное облучение [372]. С учетом различной проникающей 

способности γ - и β - излучения в тканях, 
106

Ru ОА используются для лечения 

«малых» и «средних» УМ, в то время как 
125

I содержащие ОА - могут быть 

использованы и для «бóльших» УМ [276, 304, 313, 540].  

Трудную задачу представляет собой лечение меланом так называемой 

передней локализации – меланомы радужки и цилиарного тела. Как правило, 

ограниченные по размеру и площади опухоли (до ¼-1/3 сектора радужки) 

подвергаются локальному хирургическому иссечению (блокэксцизии), в то время 

как при больших и распространенных вариантах (более ¼-1/3 площади радужки, 

рост в УПК, цилиарное тело) рекомендуется проведение энуклеации [303]. В 

последние годы появились публикации, демонстрирующие возможность 

проведения БТ при данной локализации меланомы [403, 409, 441, 493, 602], 

однако необходимо отметить, что авторы в основном использовали ОА с γ - 

источниками излучения (
125

I, 
103

Pd) [486]. Имеются также данные об успешном 

использовании протонотерапии в лечении меланом радужки [371, 372, 512, 513, 

514, 515, 524]. 

Отношение к хирургическому лечению меланом хориоидеи неоднозначно 

из-за высокого риска диссеминации опухоли в процессе выполнения 
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хирургического лечения, т.к. в основном используют метод эндорезекции (реже  

выполняется транссклеральная резекция) [563].  

По мнению ряда авторов для уменьшения токсического воздействия на 

ткани глаза продуктами распада некротической опухоли (―toxic tumor syndrome‖) 

после облучения необходима резекция остаточной опухоли, что может снизить 

риск развития неоваскулярной глаукомы и вторичной энуклеации [254, 303, 600]. 

Начиная с 70-х годов прошлого столетия, одновременно с диспутами, 

касающимися вопроса необходимости проведения энуклеации при УМ, начинают 

развиваться альтернативные методы лечения. Обнадеживающие результаты 

получены при фотокоагуляции опухоли с использованием энергии ксенонового 

луча Meyer-Schwickerath G. и соавт. [459], Либман Е.С. и соавт. [111], которую 

далее активно применяли для разрушения малых и средних УМ [484]. Методика 

оказалась успешной при лечении и локальном контроле малых меланом, но 

нередко сопровождалась глиозом и тракцией сетчатки, приводя к снижению 

визуальных функций. Меньше осложнений наблюдали при использовании 

фотокоагуляции с использованием аргонового лазера [290].  

В 1995 году Oosterhuis J. A. и соавт. впервые используют 

транспупиллярную термотерапию (ТТТ) на основании диодного лазерного луча с 

длиной волны 810 нм [598]. ТТТ используют как самостоятельно, так и в 

комбинации с БТ [34, 64, 92, 106, 178, 414, 481]. В литературе имеются 

разноречивые данные, касающиеся эффективности и безопасности ТТТ [33, 64, 

172, 179]. Осложнения, имеющие место после ТТТ представлены ретинальной 

тракцией, эпиретинальной мембраной, вторичной отслойкой сетчатки, окклюзией 

сосудов сетчатки и т.д. [296]. Ряд авторов демонстрируют высокий риск 

продолженного роста опухоли после ТТТ - у 17% пролеченных больных с 

медианой наблюдения 34 месяца, из них у 7% отмечался ЭБР опухоли [310, 333, 

337, 428, 501, 502, 601]. Несмотря на некоторое критичное отношение к ТТТ [501, 

419, 428], методика является методом выбора для определенного контингента 

пациентов – при малых размерах опухоли, у больных с отягощенным 

соматическим статусом и т.д. [74, 64, 66].  
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Стереотаксическая радиохирургия впервые применена в медицине шведским 

нейрохирургом Ларсом Лекселлом (Lars Leksell) в 1968 году [262]. Методика 

заключается в разовом воздействии на опухоль гамма-лучами, образующимися 

при распаде изотопа 
60

Со. Доза, используемая для разрушения опухоли, 

составляет от 30 до 80 Гр (в среднем 50 Гр.) [174]. В лечении УМ методика стала 

применяться с начала 90 гг. прошлого столетия [363]. Преимуществом 

стереотаксической радиохирургии является отсутствие хирургического этапа в 

процессе облучения, безболезненность лечения, однократность облучения, 

относительно низкая лучевая нагрузка на окружающие опухоль ткани глаза. 

Имеются данные, что гамма-нож может являться альтернативой энуклеации при 

больших УМ [148, 174, 549, 584, 623].  

Для лечения с помощью Кибер-Ножа используется линейный ускоритель 

частиц. Перед излучением каждого радиационного луча снимают одновременно 

два рентгеновских снимка, которые сравнивают с результатом изначального 

томографического сканирования. Благодаря технологии контроля по 

изображению смещения опухоли и пациента в ходе процедуры постоянно 

отслеживают и корректируют точность наведения. В офтальмоонкологии метод 

применяется недавно и пока он не нашел широкого применения [85, 139, 175].  

Имеются ограниченные сведения об использовании криотерапии в лечении 

УМ, однако из-за недостаточной ее эффективности и высокой частоты 

осложнений, методика не нашла широкого применения [43, 112]. Некоторые 

авторы демонстрируют результаты лечения меланом хориоидеи с применением 

фотодинамической терапии [142]. 

Известно, что в последние годы в офтальмологии используют 

антиангиогенные препараты, направленные на лечение ряда патологических 

процессов в глазу, сопровождающихся ишемией и неоваскуляризацией. 

Определенные успехи достигнуты в лечении больных с возрастной и 

диабетической ретинопатией, а также при постлучевой ретинопатии и 

нейроретинопатии [402, 352, 374]. Литературные данные демонстрируют 

значительное уменьшение макулярного отека и повышение зрительных функций 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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после интравитреальных введений анти-VEGF препаратов. Исследования 

показали, что VEGF-A продуцируется не только сетчаткой глаза, но и клетками 

УМ [620]. Последнее послужило поводом для изучения возможностей 

антиангиогенной терапии при УМ. Однако проведенные экспериментальные 

исследования показали, что интравитреальное введение анти-VEGF препаратов 

при УМ не только не приводит к ожидаемому некрозу опухоли, но, наоборот, 

ведет к ее прогрессии [238]. 

Таким образом, несмотря на достаточной широкий арсенал методов, лечение 

УМ остается актуальной задачей офтальмоонкологии. В то же время 

прогнозирование эффективности локального лечения УМ является сложной, а 

порой и невозможной задачей. Поиск факторов и их комбинаций, влияющих на 

эффективность локального лечения, является актуальной проблемой, решение 

которой позволит оптимизировать тактику ведения и разработать 

персонифицированный подход к лечению больных данного профиля. 
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1.3 Методы оценки эффективности органосохраняющего лечения 

увеальной меланомы 

 

На протяжении многих лет имеющийся арсенал методик, направленных на 

оценку эффективности проводимого локального лечения, базировался на данных 

клинической (офтальмоскопической) оценки степени лучевых повреждений 

новообразования и окружающих его здоровых тканей, а также на результатах 

двумерного серошкального ультразвукового сканирования глаза, позволяющего 

детектировать уменьшение толщины и диаметра основания опухолевого очага.  

Оценку эффективности локального лечения УМ проводили по 

модифицированным критериям RECIST 1.1 (Response Evolution Criteria in Solid 

Tumors) (2009 г.) [316], по которым определяли полный и частичный ответ 

опухоли, стабилизацию и прогрессирование заболевания. Критерием ответа 

опухоли считали процент уменьшения/увеличения размера очага по сравнению с 

исходной (базовой) ее характеристикой. 

Классификация ответа опухоли по системе RECIST 1.1: 

Полный ответ — исчезновение опухолевого очага (полный рубец). 

Частичный ответ — уменьшение очага более чем на 30%. 

Стабилизация заболевания — уменьшение очага от 20 до 30%.  

Прогрессирование заболевания — увеличение очага более чем на 20% 

Однако данная классификация имеет существенный недостаток, поскольку 

позволяет оценивать эффективность проводимой локальной терапии, основываясь 

только на степени резорбции опухолевого очага, но при этом не позволяет судить 

о характере остаточной после облучения ткани – остаточная «живая» ткань, 

некротическая масса или постлучевая гиперплазия прилежащих к опухоли 

оболочек (в частности, гиперплазия пигментного эпителия сетчатки).  

Одним из методов объективной и неинвазивной оценки регрессии 

внутриглазного опухолевого процесса является ультразвуковое сканирование. Для 

оценки состояния опухолевой ткани после локального разрушения определяют 

следующие эхографические критерии: проминенция опухоли, диаметр основания, 
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объем, эхогенность, структура, васкуляризация, экстрасклеральная инвазия. 

Ведущее место по значимости занимает уровень проминенции очага. По 

наблюдениям Kaiserman I. и соавт., 2002, которые оценивали регрессию опухоли у 

142 больных с УМ после проведения БТ, сокращение проминенции в среднем 

составило примерно 3% в месяц. В то же время показано, что малые и большие по 

толщине опухоли регрессировали неодинаково. Так, большие опухоли 

(проминенция более 8 мм) отличались более ранней регрессией в отличие от 

малых УМ. В то же время, стабилизация процесса при больших УМ отмечена при 

уменьшении проминенции очага на 50% от ее исходной величины, а при малых 

(2-4 мм) – на 61%.  

Наибольшее уменьшение проминенции опухоли определяли в первые 12 

месяцев после БТ. Есть сведения, что после органосохраняющих методов лечения 

имеет место повышение эхогенности опухолевой ткани в среднем от 30 до 60-

70%, что может рассматриваться как один из критериев успешности проведенного 

лечения. 

Показано, что регрессия опухоли по толщине зависит от вида 

используемого органосохраняющего лечения. Так, при сравнительной оценке 

регрессии УМ после брахитерапии и облучения УМПП через 12 месяцев после 

лечения выявило бóльшую регрессию УМ после БТ. Georgopoulos M. и соавт. 

провели сравнительный анализ резорбции опухолевого очага и изменения ее 

эхогенности после 3-х различных видов радиооблучения УМ – БТ (с 

использованием рутениевых ОА), фракционного высокодозного 

стереотактического облучения с использованием гамма ножа и Linac (fractionated 

linear-accelerator-based stereotactic teletherapy) . Проведенные измерения до и через 

36 месяцев после лечения показали, что несмотря на высокую эффективность всех 

3-х методов локального облучения опухоли, наибольшая регрессия опухоли по 

толщине имела место после БТ в сравнении с фракционным высокодозным 

стереотактическим облучением с использованием гамма ножа (50%) и Linac 

(fractionated linear-accelerator-based stereotactic teletherapy) (30%). В то же время, 

различий в изменении эхоструктуры опухолевого очага после данных видов 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Georgopoulos+M%22%5BAuthor%5D
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лечениявыявлено не было [11]. В связи с этим, оценку регрессии опухолевого 

очага и изменение ее эхогенности после органосохраняющего лечения следует 

проводить с учетом вида органосохраняющего лечения. 

Результаты наблюдения Wolff–Kormann и соавт (1992) [630] 

демонстрируют, что через 4-6 месяцев после проведения БТ с использованием 

106
Ru-ОА отмечали снижение максимальной систолической скорости кровотока в 

собственных сосудах опухоли, а через 8-12 месяцев после локального облучения 

кровоток полностью отсутствовал. Данные Regan S. и соавт. (2001) показали, что 

в предварительно облученных опухолях кровоток выявлен примерно в 63% 

случаев, в то время как в необлученных опухолях этот показатель составил 93%.  

Как с целью первичной диагностики опухоли, так и при динамическом 

наблюдении применяют такие визуализирующие методы исследования, как ФАГ 

и ОКТ. Необходимо отметить, что данные методики информативны при 

ограниченных размерах опухоли (малых) размерах и центральной локализации 

опухоли, и не информативны при недостаточной прозрачности оптических сред 

глаза, что нередко наблюдается после локального лечения [Саакян,2013]. 

Необходимо отметить, что информативность ангиографии высока для оценки 

васкулопатии хориоидеи и сетчатки после проведенной лучевой терапии [522]. 

после проведенКроме того, ФАГ является инвазивным методом исследования, что 

также ограничивает ее применение. 

Таким образом, динамическое наблюдение за больными УМ после 

органосохраняющих методов лечения требует комплексного подхода, с 

применением клинических и инструментальных методов исследования. При этом 

характер и степень регрессии УМ после локального лечения, а также вероятность 

развития различных осложнений могут оказаться информативными как в 

понимании механизмов течения опухолевого процесса, так и в прогнозировании 

эффективности лечения. 
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1.4 Факторы прогноза увеальной меланомы 

Почти 50% больных погибают от метастатической болезни, несмотря на 

успешно проведенное локальное лечение УМ [420]. Только у 2% больных 

выявляют дистантные метастазы при первичной диагностике УМ. Поскольку УМ 

подвергается лечению непосредственно после постановки диагноза, то истинный 

прогноз заболевания остается дискутабельным [298, 639]. По мнению Damato B. 

[301], вопрос об улучшении витального прогноза больных после локального 

лечения, остается открытым.  

Риск метастазирования при малых УМ, подвергшихся лечению, меньше, 

чем у больных с УМ больших размеров [449, 506, 555]. Имеются данные, риск 

метастазирования УМ появляется уже при толщине 1,5 мм и диаметре основания 

3 мм [330]. В связи с этим полагают, что своевременное лечение может 

предотвратить дальнейшую кумуляцию метастатического потенциала, 

сопровождающуюся увеличением размеров опухоли. В то же время, некоторые 

авторы утверждают, что локальный рецидив (продолженный рост) УМ после БТ 

повышает риск метастазирования [457]. Это позволяет заключить, что успешно 

проведенное локальное облучение опухоли уменьшает риск ее метастазирования. 

Имеются также данные, скорость регрессии УМ после локального ее облучения 

коррелирует с ранним метастазированием [498]. 

По результатам ряда исследований, 10-летняя выживаемость леченых 

больных УМ приближается к 60% и далее снижается на 1% в год [137, 163, 362, 

567]. 5-, 10-, 15-летняя выживаемость составляет примерно 72%, 59% и 53%, 

соответственно [420]. Средняя продолжительность жизни пациентов, 

отказавшихся от лечения, составляет около 5 лет, однако имеются описания 

единичных случаев и 15-летней выживаемости [362, 527].  

В отличие от кожной меланомы УМ метастазирует преимущественно 

гематогенным путем. Метастазирование УМ в регионарные лимфатические узлы - 

явление крайне редкое и в большинстве случаев имеет место при ЭБР опухоли 



48 
 

[298]. Имеются цитогенетические и молекулярные различия между данными 

опухолями, что, возможно, и объясняет отличия в их поведении.  

В подавляющем большинстве случаев УМ метастазирует в печень, и только 

у 5% больных с метастатической меланомой опухолевые очаги в печени не 

выявляются [47, 149, 250, 305, 552]. Другими органами-мишенями 

метастатического поражения УМ являются легкие, кожа, кости и головной мозг 

[250, 436, 552]. Появление метастазов нередко рассматривается как смертельный 

исход заболевания [211, 516]. Продолжительность жизни пациентов с 

генерализацией УМ, как правило, составляет в среднем менее одного года [205]. В 

редких случаях, преимущественно у больных с единичными и медленно 

развивающимися метастазами, данный показатель может возрастать до 3-4 лет 

[211]. Увеличению продолжительности жизни пациентов с клиническими 

метастазами УМ могут способствовать использование таких методов лечения как 

частичная гепатотомия, радиочастотная абляция, химиотерапия, иммунотерапия 

[306]. В связи с этим актуальным является раннее выявление метастазов с 

использованием различных методик исследования, таких как МРТ (КТ) печени, 

ПЭТ/КТ, печеночные тесты и тесты на выявление циркулирующих в крови 

опухолевых клеток [261, 262]. 

Смертность от УМ наиболее высокая в течение 2-3 лет после энуклеации, на 

что указывал Zimmerman L. еще в 60-х годах прошлого столетия. Он показал, что 

удаление глаза может способствовать диссеминации опухоли и повысить риск 

меланома – ассоциированной смертности [638].  

Многие авторы, основываясь на анализе ретроспективных результатов, 

показали, что смертность у больных УМ с сопоставимыми размерами опухоли, 

как после энуклеации, так и после органосохраняющих методов лечения 

практически одинакова, независимо от длительности наблюдения [276, 567]. 

В настоящее время большое внимание уделяется выявлению факторов, 

имеющих прогностическое значение. Данное направление заслуженно признается 

одним из сложнейших разделов офтальмоонкологии.  
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Условно все известные прогностические факторы можно разделить на две 

группы: 1) факторы, обусловленные непосредственно соматическим статусом 

больного (пациентзависимые факторы); 2) факторы, обусловленные состоянием 

внутриглазной опухоли (опухользависимые факторы). 

1. Пациентзависимые прогностические факторы. 

Исследования показали, что с увеличением возраста больного отмечается 

ухудшение прогноза для жизни, что, возможно, объясняется ослаблением 

иммунной системы организма человека [233, 298, 614]. Например, 5-летняя 

выживаемость у больных молодого возраста (20 лет и моложе) значительно выше, 

чем у взрослых пациентов, однако, отдаленные результаты (15-летняя 

выживаемость) демонстрируют практически идентичные данные [236, 283]. По 

данным Shields C.L. и соавт. [614] при 10-летнем наблюдении метастазы УМ 

выявлены у 8,8% больных в возрасте до 20 лет против 25% больных во всей 

возрастной группе; аналогичные показатели через 20 лет наблюдения составили 

20,2% для детей и подростков и 36% в общей группе больных. 

Существует мнение, что прогноз для жизни у лиц женского пола лучше, чем 

у мужчин [410]. Тем не менее, многим исследователям не удалось выявить данной 

зависимости и этот вопрос остается дискутабельным [507, 613]. 

УМ может манифестировать в период беременности. Некоторые авторы 

утверждают, что ни деторождение, ни использование оральных контрацептивов 

не увеличивают риск появления метастазирования [618]. Кроме того, имеется 

сообщение, что рождение ребенка может даже улучшить витальный прогноз 

больных УМ [321]. Таким образом, роль беременности и деторождения на риск 

развития метастазов остается спорным.  

Считается, что наличие у пациентов других пигментированных процессов 

(например, диспластический невус кожи) ухудшает течение заболевания и 

повышает риск развития метастазирования УМ [378, 596]. 

В настоящее время показано, что иммунологические факторы играют не 

последнюю роль в прогрессировании опухолевого процесса. Развитие 

метастатической болезни и крайне редко встречающаяся саморегрессия УМ 
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подтверждают роль иммунной системы в прогрессировании опухоли (Lambert 

S.R., 1986). Это может быть обусловлено инфильтрацией УМ иммунными 

клетками или циркулирующими иммунными клетками. Инфильтрация УМ 

лимфоцитами, преимущественно CD4
+ 

 и CD8
+  

T- клетками, может регулировать 

иммунный ответ и оказывать при этом прямое цитотоксическое действие на 

опухолевые клетки [251]. Имеются публикации, где авторы демонстрируют 

наличие инфильтрации опухолевой ткани макрофагами CD68
+
 [274], хотя их 

значимость в прогностическом аспекте весьма противоречива [444].  

Исследования, проведенные Regan S. и соавт. показали, что смертность у 

пациентов со светлыми глазами в 1,9 раза выше, чем у пациентов с карими 

глазами [404]. Принимались попытки выявления зависимости между курением с 

риском развития и метастазирования УМ, однако какой-либо взаимосвязи 

обнаружить не удалось [574]. 

2. Опухользависимые прогностические факторы. 

Одним из важных прогностических критериев, играющих ключевую роль в 

процессах метастазирования УМ, являются размеры опухоли. Значимость 

размеров опухоли на метастатический потенциал показана многими 

исследователями [163, 362, 298, 556, 639]. Проведенный ряд масштабных 

исследований (в том числе и многоцентровых) показали значимо более высокие 

показатели выживаемости у больных с ранними стадиями УМ в отдаленном 

периоде после лечения [454, 561, 580, 589]. Shields C.L. и соавт., проанализировав 

большую группу больных (8033 человек) с различными размерами УМ, показали, 

что через 5, 10 и 20 лет после лечения метастазы выявлены у 6%, 12% и 20% 

больных при малой проминенции УМ (0-3 мм), при средних размерах УМ (3,1-8,0 

мм) – у 14%, 26% и 37% пациентов; при больших УМ (> 8 мм) – у 8, 49 и 67% 

больных, соответственно, тем самым подтвердив значимость размеров в 

прогностическом аспекте [265].  

С учетом высокой значимости размеров опухоли на течение заболевания, 

большинство разработанных классификаций базируются на размерах. В 2010 году 

официально принята классификация, разработанная International Union Against 
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Cancer/TNM Staging System (7th edition) и AJCC (American Joint Committee on 

Cancer) Cancer Staging Manual (7th edition) [213, 439], которая в 2017 году 

несколько изменена и дополнена (8
th

 Edition). В данной классификации 

использована универсальная для злокачественных опухолей TNM – система (T-

tumor, N-node, M-metastases). Она включает как меланомы радужки, так и 

меланомы цилиарного тела и хориоидеи. Классификация меланом цилиарного 

тела и хориоидеи включает категоризацию (по TNM системе) (Таблица 1, Рисунок 

2), так и стадирование (от 1 до 4). 

Таблица 1 

Классификация меланомы хориоидеи и цилиарного тела  

AJCC (8th Edition)* 

Т  

Категория 

Т  

Критерии 

Т1 Размеры опухоли категории 1 

Т1а Размер опухоли категории 1 без вовлечения ЦТ и ЭБР 

Т1b Размер опухоли категории 1 с вовлечением ЦТ 

T1c 
Размер опухоли категории 1 без вовлечения ЦТ, но с ЭБР≤5мм в 

максимальном размере 

T1d 
Размер опухоли категории 1 с вовлечением ЦТ и ЭБР≤5мм в 

максимальном размере 

T2 Размер опухоли категории 2 

T2a Размер опухоли категории 2 без вовлечения ЦТ и ЭБР 

Т1b Размер опухоли категории 2 с вовлечением ЦТ 

T1c 
Размер опухоли категории 2 без вовлечения ЦТ, но с ЭБР≤5мм в 

максимальном размере 

T1d 
Размер опухоли категории 2 с вовлечением ЦТ и ЭБР≤5мм в 

максимальном размере 

Т3 Размеры опухоли категории 3 

Т3а Размер опухоли категории 3 без вовлечения ЦТ и ЭБР 

Т3b Размер опухоли категории 3 с вовлечением ЦТ 

T3c 
Размер опухоли категории 3 без вовлечения ЦТ, но с ЭБР≤5мм в 

максимальном размере 

T3d 
Размер опухоли категории 3 с вовлечением ЦТ и ЭБР≤5мм в 

максимальном размере 

T4 Размеры опухоли категории 4 

T4a Размер опухоли категории 3 без вовлечения ЦТ и ЭБР 

T4b Размер опухоли категории 4 с вовлечением ЦТ 

T4c 
Размер опухоли категории 4 без вовлечения ЦТ, но с ЭБР≤5мм в 

максимальном размере 
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T4d 
Размер опухоли категории 4 с вовлечением ЦТ и ЭБР≤5мм в 

максимальном размере 

T4e Размер опухоли любой категории с ЭБР>5мм в максимальной размере 

Примечание:*Source: Edge SB, Byrd DR, Compton CC, et al, eds. Malignant melanoma of the uvea. 

In: AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, NY: Springer; 2010:547e59. Amin M.B., et al 

(eds.), AJCC Cancer Staging Manual Edition, Eights Edition. Springer; 2017. 

 
 

Рисунок 2. Система стадирования меланомы хориоидеи и цилиарного тела с 

учетом проминенции и диаметра основания опухоли (1-4 категории) 

 

Локализация УМ на глазном дне также рассматривается как один из 

прогностических факторов [299, 410, 567]. Передняя локализация УМ с 

вовлечением цилиарного тела в опухолевый процесс ассоциируется с худшим 

прогнозом для жизни пациента [204, 299, 410, 456,]. Большинство хориоидальных 

меланом, врастающих в цилиарное тело, имеют большие размеры, чем «чисто 

хориоидальные». Опухоли радужки, наоборот, обладают низкой метастатической 

активностью. По литературным источникам 10–летняя смертность составляет не 

более 5% [407]. Следует также отметить, что определение первичной локализации 

опухоли при цилиохориоидальной (ЦХ) и иридоцилиарной меланомах сложная 

задача. В связи с этим принято решение исходить из преимущественной 

локализации опухоли в том или ином отделе сосудистой оболочки глаза [629]. 

УМ, при которой больше 50% диаметра ее основания локализуется кпереди от 

зубчатой линии, имеет более высокий (от 1,6 до 2,3 раза) риск метастазирования, 

чем хориоидальные опухоли, при которых меньше 50% диаметра основания 

локализуется кпереди от зубчатой линии [629]. Что касается опухолей заднего 

полюса глаза, то худшими в прогностическом аспекте считаются меланомы, 
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локализующиеся вблизи ДЗН, в силу высокого потенциала их экстрасклерального 

роста [Shields C.L.,1995].  

По данным COMS (Collaborative Ocular Melanoma Study) «ограниченная» 

инвазия опухолью наблюдается в 87,7% глаз, энуклеированных по поводу УМ 

[274]. Прорастание опухоли в сетчатку также явление не исключительное 

(«Knapp-Ronne» тип УМ) [195, 412, 416]. В ряде случаев клиническое течение 

опухоли может осложниться ростом ее в сторону склеры с последующим 

выходом за пределы склероувеального кольца и формированием 

экстрабульбарного узла. Частота данного явления колеблется от 8,2% до 14% при 

узловых УМ [472, 504, 573], при диффузной же форме УМ частота 

экстрасклеральной инвазии возрастает до 39 - 53% [357, 399, 532, 559]. Выход УМ 

за пределы глаза может быть осуществлен вдоль хода сосудов и нервов, 

кровоснабжающих и иннервирующих глазное яблоко, а также через оболочки 

зрительного нерва. Многими авторами было показано, что с выходом опухоли за 

пределы глаза значительно возрастает риск гематогенного метастазирования [274, 

204, 504, 558].  

В 1931 г. Callender G. [244] представил два основных клеточных варианта 

УМ – веретеноклеточные (ВК) и эпителиоидноклеточные (ЭК). Веретенообразные 

клетки обычно растут компактно. Различают ВК тип А и ВК тип В клеточные 

варианты [244]. Пациенты с ВК типом А УМ имеют значимо более благоприятное 

течение опухолевого процесса, чем пациенты с ВК типом В УМ [636]. Высокий 

злокачественный потенциал эпителиоидных вариантов УМ освещен во многих 

работах [204, 556]. В настоящее время ВК признано считать УМ, в которых 

содержание веретеноидных клеток составляет более 90%, ЭК – УМ, содержащие 

более 90% эпителиоидных клеток и смешанноклеточные (СК) – УМ, включающие 

более 10% эпителиоидных клеток и менее 90% веретеноидных клеток. На 

основании данной патоморфологической классификации различают 3 степени 

дифференцировки УМ (Grade): Gx – степень дифференцировки оценить 

невозможно; G1 – веретеноклеточная УМ; G2 – смешанноклеточная УМ; G3 – 

эпителиодноклеточная УМ [439].  
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Неразрешенным остается вопрос: наличие какой доли эпителиоидных 

клеток можно считать плохим прогностическим критерием [599]. Некоторые 

авторы предлагают объединить СК и ЭК УМ в одну группу, и наличие даже 

единичных эпителиоидных клеток на гистологическом срезе классифицировать 

как неверетеноклеточный тип УМ. Наличие некротических клеток в опухоли 

также свидетельствует о высокой злокачественности [466].  

В настоящее время большое внимание уделяется изучению различных 

аспектов неоангиогенеза опухоли. Неоангиогенез – это высокорегулируемый 

многостадийный процесс формирования сети капилляров из эндотелиальных 

клеток, выстилающих мелкие венулы, т.е. развитие новых сосудов из уже 

существующих. Неоваскуляризация рассматривается как критический шаг в 

прогрессии опухолевого заболевания. Любая опухоль, превышающая размеры 1-2 

мм нуждается в дополнительной васкуляризации для получения кислорода, 

адекватного росту новообразования [356]. Признано считать, что именно с 

появлением неоваскуляризации у опухоли появляется метастатический потенциал 

[80, 411]. 

Специалистами лаборатории R. Folberg [619] было показано, что 

опухолевые клетки УМ и метастатической кожной меланомы способны 

формировать признаки микроваскулярной сети, в частности сосудистые петли и 

сети in vitro без присутствия эндотелиальных клеток. Данный принцип 

формирования сосудистых структур в УМ в настоящее время называется как 

vasculogenic mimicry и отличается от традиционных представлений опухолевого 

ангиогенеза, при которых опухолевые сосуды формируются из уже 

существующих путем пролиферации эндотелиальных клеток [619]. Впервые 

учеными были выделены и описаны 9 сосудистых типов: нормальные - 

опухолевые клетки растут вокруг нормальных сосудов без их сдавления; немые – 

отсутствие нормальных или новообразованных сосудов (как минимум в 10 

полях); прямые сосуды с небольшим количеством дихотомических ответвлений 

без анастомозов между ними; параллельные сосуды – прямые без дихотомических 

ответвлений или перекрестных соединений между ними; параллельные сосуды с 
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перекрестными соединениями; дуги – неполные петли; дуги с ветвями; петли 

(полностью закрытые); сеть, состоящая как минимум из трех закрытых петель, 

расположенных так, что стенка одной является одновременно стенкой другой 

(―back-to-back‖). Авторам удалось доказать, что присутствие в опухолевой ткани 

закрытых сосудистых петель, сосудистых сетей, а также параллельных сосудов с 

поперечными соединениями сопровождается наиболее злокачественными 

вариантами течения опухолевого процесса с высоким риском метастазирования и 

является независимым прогностическим критерием УМ [460, 591, 594]. 

Аналогичные сосудистые типы были выделены и при изучении кожной и 

конъюнктивальной меланомы и также была показана прогностическая значимость 

наличия сосудистых сетей и параллельных сосудов с поперечными соединениями 

как прогностического индикатора течения опухолевого процесса.  

Большое внимание уделяется определению плотности микрососудистой 

сети (MVD – microvascular density), которое применяется с 1990-х годов [627]. 

Большое число микрососудов, определяемых в исследуемой области (―hot spots‖), 

рассматривается как признак активного ангиогенеза [626]. Результаты 

большинства исследований демонстрируют, что высокая плотность 

микрососудистой сети ассоциируется с плохой выживаемостью больных, однако 

имеются и противоположные результаты [334, 462].  

В последнее десятилетие активное развитие претерпевают 

цитогенентические и молекулярно-генетические исследования при УМ. В 

настоящее время известен широкий спектр данных методов диагностики, хотя 

многие находятся на этапах разработки. Для анализа свежих или замороженных 

тканей, а также клеточных линий и архивных (фиксированных в формалине 

образцов), применяют такие методики, как флюоресцентная гибридизация in situ 

(FISH), сравнительная геномная гибридизация (CGH) и количественный ПЦР-

анализ [29]. Специфические хромосомные нарушения выявлены в 1, 3, 6 и 8-й 

парах хромосом [290, 231]. Данные хромосомные аберрации чаще определяли при 

УМ с вовлечением цилиарного тела, чем при хориоидальных опухолях. 

Возможно, этим и может быть объяснен «худший» прогноз у больных с 
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меланомами цилиарного тела в сравнении с таковыми хориоидальной 

локализации [231]. Моносомия хромосомы 3 является наиболее частой 

спорадической хромосомной аберрацией при УМ. Причем, возможна как полная 

моносомия хромосомы 3, так и частичные аберрации, заключающиеся чаще всего, 

в потери гетерозиготности на участках 3р25 и интервале от 3q24 до 3q26 [431]. 

Моносомия хромосомы 3 чаще ассоциируется с другими хромосомными 

аберрациями, такими как делеция хромосомы 1p, удвоение хромосомы 6р и 8q 

[282]. Наихудшим прогностическим признаком считается сочетание моносомии 

хромосомы 3 и удвоение 8q хромосомы [282, 298, 302, 392, 475], что 

ассоциируется с высоким системным метастазированием [231, 268, 570]. В то же 

время имеются данные, что наличие в ткани УМ изолировано моносомии 3 

хромосомы или удвоение хромосомы 8q может свидетельствовать об умеренном 

риске метастазирования, а наличие дисомии 3 – о низком риске метастазирования 

[268]. Удвоение хромосомы 6р ассоциируется с хорошим прогнозом, частично 

обусловленное тем, что потеря хромосомы 3 реже сочетается с удвоением 6p 

хромосомы [380, 488]. 

Исследования, проведенные Worley L. A. и соавт., показали, что на 

основании анализа паттернов экспрессии генов все УМ можно разделить на 2 

различных класса [597]. По результатам этого анализа новообразования, 

относящиеся ко II классу, имеют высокий риск развития метастазов, в то время 

как витальный прогноз больного при опухолях I класса значительно 

благоприятней [366]. При исследовании опухолей II класса выявлено общее 

снижение экспрессии меланоцит-специфических генов, а также в них отмечают 

активацию сигнального пути E-кадгерина [597]. В упомянутых выше 

исследованиях были систематизированы группы генов, являющиеся маркерам 

заболевания, а гены, вовлеченные в процесс прогрессирования УМ и развития 

метастазов, нуждаются в дальнейших исследованиях [366]. Так гены, 

кодирующие маркеры клеточной адгезии, могут быть использованы как мишени 

для клеточной терапии с целью усиления иммунологического ответа для 

уничтожения опухолевых клеток. 
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Эпигенетические механизмы в комплексе с генетическими (мутациями 

генов и хромосомными аберрациями) ответственны за регуляцию активности 

генов и сигнальных путей клетки. Многие работы посвящены определению 

профилей метилирования специфичных наборов генов для определенных видов 

злокачественных опухолей или так называемых ―ДНК гиперметилом‖ [314]. По 

данным литературы при УМ выявлены метилирования генов CDKNA2, RASSF1A, 

RARB, TIMP3. 

Мутации в сигнальном пути RAS-RAF-MEK-ERK (MAPK) традиционно 

рассматривают как ранние события в онкогенезе [396], активация сигнального 

пути MAPK за счет мутации GNAQ/GNA11 является достаточно частым событием 

при УМ [335]. Van Raamsdonk C. D. и соавт. показали, что приблизительно в 80% 

УМ обнаруживаются мутации в генах GNAQ и GNA11 [361, 469]. Эти гены 

кодируют α-субъединицу G-белка, вовлеченного в MAPK-сигнальную систему 

клетки. Мутации в α-субъединице G-белка GNAQ были выявлены в 46% случаев 

УМ, в то время как мутации в гене GNA11 – в 35% случаев УМ с «диким» типом 

GNAQ. Эти гены взаимоисключающие, и мутации в них могут служить причиной 

конститутивной активации MAP-киназного сигнального пути, что в свою очередь 

приводит к пролиферации клеток даже в отсутствие внеклеточных стимулов.  

В меланомах радужки мутации в гене GNAQ встречаются реже, при этом 

отмечены единичные случаи мутаций в гене BRAF [479, 571]. Для меланом 

конъюнктивы, напротив, характерны мутации в гене BRAF, в то время как GNAQ 

задействован редко [421]. Принято считать, что наличие мутаций в этих генах 

относится к ранним событиям онкогенеза УМ, в связи с тем, что они не 

коррелируют с молекулярным классом опухоли или наличием метастазов, что 

подтверждает теорию «триггерной» роли мутации в генах GNAQ/GNA11 при УМ 

[479]. 

Основываясь на данных хромосомных нарушений при УМ, выделяют два 

прогностических класса опухоли: 1) Class 1 (относительно благоприятный) – 

больные с дисомией 3, 6, и 8 парой хромосом и 2) Class 2 (неблагоприятный) – 

больные с моносомией 3 пары хромосом, 8q амплификацией. 
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Резюмируя все выше изложенное, можем заключить, что, современные 

представления о прогнозе при УМ формируются из большого ряда клинических, 

инструментальных и морфологических признаков. Многие его аспекты остаются 

дискутабельными и окончательно не изученными. Весьма интересен вопрос 

изучения истинного прогноза при УМ, что важно для подтверждения 

необходимости проведения лечебных мероприятий, в том числе 

органосохраняющих. Следует также отметить, что большинство прогностических 

критериев УМ являются морфологическими, определение которых требует 

удаления глаза или, по крайней мере, аспирационной биопсии. В то же время, 

развитие и широкое внедрение в клиническую практику комбинированных 

органосохраняющих методов лечения, в свою очередь диктует поиск 

прижизненно определяемых прогностических факторов (без удаления глаза или 

биопсии опухоли). Необходимы дальнейшие научные исследования, 

направленные на поиски прогностических критериев УМ и их комбинаций, 

позволяющих выделить больных с высоким и низким риском метастазирования. 
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Глава 2 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Работа выполнена на базе отдела офтальмоонкологии и радиологии 

(начальник отдела – профессор, д.м.н. Саакян С.В.), взрослого консультативно - 

поликлинического отделения (начальник отдела – к.м.н. Пак Н.В.), отдела 

ультразвуковых методов исследования (начальник отдела – профессор, д.м.н. 

Киселева Т.Н.) ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (директор 

– Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, Нероев 

В.В.).  

 

2.1 Общая характеристика клинического материала 

 

Настоящая работа основана на анализе результатов обследования, лечения и 

динамического наблюдения больных с внутриглазными опухолями. Основную 

группу исследования (группа 1) составили больные увеальной меланомой (УМ) 

(554 человека). Группы сравнения составили больные с другими внутриглазными 

опухолями - 60 человек с гемангиомой хориоидеи (группа 2) и 31 больной (40 

глаз) с метастатической опухолью хориоидеи (группа 3). Таким образом, 

обследовано и пролечено всего 645 больных с внутриглазными опухолями. 

Группа 1 включала первичных пациентов (группа 1А) и ранее пролеченных 

(повторных) больных (группа 1Б). 

Характеристика первичных больных УМ (группа 1А). Всего обследовано и 

пролечено 488 первичных больных УМ. Подавляющее большинство из них (445 

больных, 91,2%) - с меланомой хориоидеи и меланомой цилиохориоидальной 

(ЦХ) локализации, из них 288 (64,7%) женщин и 157 (35,3%) мужчин в возрасте 

от 15 до 83 лет (средний – 54,2±12,1). Первичной энуклеации подверглись 170 

(38,2%) больных УМ, 106 (62,5%) женщин и 64 (37,5%) мужчин в возрасте от 15 
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до 81 лет (средний - 53±12,4) лет, а локальному (органосохраняющему) лечению – 

275 (61,8%) пациентов в возрасте от 23 до 83 лет (средний - 54,2±11,8). 

В 43 (8,8%) случаях диагностирована меланома иридоцилиарной 

локализации, из них 31 (72,1%) женщина и 12 (27,9%) мужчин в возрасте от 11 до 

73 лет (средний - 50,2±14,8). 

Характеристика повторных больных УМ (группа 1Б). В данную группу 

вошли 66 пациентов УМ, из них 44 (66,7%) женщины и 22 (33,3%) мужчины в 

возрасте от 28 до 75 лет (средний – 55,7±10,2), которые обследованы на 

различных этапах наблюдения после проведенного ранее органосохраняющего 

лечения (больные с остаточной опухолью или продолженным ростом). 

Группа 2 (гемангиомы хориоидеи). Данную группу составили 60 человек с 

гемангиомами хориоидеи в возрасте от 18 до 75 лет (средний возраст - 48,1±12,2). 

Соотношение мужчин и женщин в исследуемой группе оказалось одинаковым и 

составило 30 (50%) и 30 (50%), соответственно. У подавляющего большинства – 

57 (95%) больных диагностирована отграниченная гемангиома хориоидеи (ОГХ), 

у 3 (5%) – диффузная гемангиома хориоидеи (ДГХ). Во всех случаях гемангиомы 

хориоидеи локализовались в постэкваториальной зоне глазного дна. 

Группа 3 (метастазы хориоидеи). В данную группу вошел 31 больной (40 

глаз) с метастатической опухолью хориоидеи, из них 25 (80,6%) женщин и 6 

(19,4%) мужчин в возрасте от 28 до 58 лет (средний возраст – 48,2±7,7). У 9 

пациентов имело место бинокулярное поражение. Во всех случаях опухолевые 

очаги локализовалась в постэкваториальной зоне глазного дна. Почти у половины 

больных (15 человек, 19 глаз) первичный очаг был представлен раком молочной 

железы, у 8 больных (9 глаз) первичную опухоль выявить не удалось (т.н. 

метастазы без выявленного первичного очага, рак легкого диагностирован у 3 

больных (5 глаз), меланома кожи – у двух больных (3 глаза), по одному больному 

с острым лейкозом, увеальной меланомой и раком желудка. 
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2.2 Характеристика методов исследования 

2.2.1 Клинические методы обследования 

 

Всем пациентам проводили комплексное офтальмологическое 

обследование, которое включало: 

 визометрию проводили по стандартной методике с использованием 

таблицы Сивцева – Головина и большого набора корригирующих линз, на 

проекционном аппарате «Shin Nippon CP-30» (Япония); в случаях отсутствия 

предметного зрения, светоощущение и светопроекция определялись с помощью 

прямого офтальмоскопа фирмы «Heine» (Германия);  

 периметрию проводили на автоматическом полусферическом 

компьютерном периметре «Topcon» (Япония), исследовали поле зрения до 60° от 

точки фиксации;  

 тонометрию проводили аппликационным способом с использованием 

тонометра Маклакова (груз весом 10 г) и калибровочной таблицы для тонометра 

Маклакова, а также на пневмотонометре «Topcon» (Япония); 

 биомикроскопию проводили на щелевой лампе фирмы «Topcon» 

(Япония) при разном увеличении; оценивали состояние переднего отрезка глаза, 

состояние конъюнктивальных и эписклеральных сосудов, роговицы, глубину 

передней камеры, прозрачность влаги передней камеры, радужной оболочки, 

формы зрачка, состояние хрусталика и стекловидного тела; 

 гониоскопию и циклоскопию проводили с помощью гониоскопа 

Гольдмана; 

 офтальмоскопию (прямую и непрямую) и биомикроофтальмоскопию 

проводили в условиях медикаментозного мидриаза, который обеспечивался 

инстилляцией мидриатиков (1% раствора Тропикамида), что позволяло выявить 

внутриглазную опухоль (при прозрачных оптических средах), дать полную ее 

клиническую характеристику (локализацию, форму, границы, наличие или 

отсутствие пигмента, друз и дистрофий сетчатки, полей оранжевого пигмента, 

поверхностных пре- и интраретинальных кровоизлияний, вторичной отслойки 



62 
 

сетчатки и др.). Офтальмоскопические исследования проводили с использованием 

прямого офтальмоскопа «Velch Allyn» (США), «Kelleer» (Великобритания), Beta 

200S «Heine» (Германия), трехзеркальной контактной линзы «Ocular Instruments» 

(США), а также при помощи бесконтактных асферических линз +90D «NIDEK» 

(Япония) и +78D «Volk» (США); 

 диафаноскопию проводили с помощью специальной насадки к 

офтальмоскопу со световолоконной оптикой с яркостью освещения 250 Вт. 

Светящийся наконечник устанавливали на роговицу; исследование проводили как 

до планирования лечения (для определения распространенности опухоли), так и в 

процессе хирургического лечения (для маркировки границ опухоли на склере) 

непосредственно перед подшиванием к глазу радиоактивного 

офтальмоаппликатора; исследование осуществляли в затемненном помещении 

(для лучшей визуализации тени опухоли на склере) после предварительной 

инстилляционной анестезии 1% раствором алкаина; 

 фоторегистрацию глазного дна проводили на фундус – камерах AFC-

210/230 «NIDEK» (Япония) и «Canon» (Япония), а переднего отрезка глаза - на 

фотощелевой лампе «SL-1800» c видеофотосистемой «NIDEK» (Япония). 

 

 

  



63 
 

2.2.2 Инструментальные методы обследования 

 

Методика ультразвукового исследования. 

Комплекс ультразвуковых методов исследования, включающий двумерную 

серошкальную эхографию (В - метод), цветовое допплеровское картирование 

(ЦДК) и спектральный допплеровский анализ, являлся основным 

инструментальным методом исследования больных с внутриглазными опухолями 

как до лечения (лучевого, лазерного, хирургического), так в процессе их 

динамического наблюдения на различных этапах после лечения.  

Весь комплекс ультразвуковых методов исследования, архивация, 

обработка и интерпретация полученных результатов проведены автором. 

Исследование проводили на многофункциональной ультразвуковой системе 

Voluson® 730Pro (General Electric, Healthcare, Германия) с использованием 

широкополосного электронного линейного SP10-16 (10-16МГц) формата датчика, 

работающего в режиме реального времени.  

Для обеспечения безопасности ультразвукового сканирования с 

использованием многофункциональной ультразвуковой системы, проведена 

установка ряда параметров акустической мощности. 

Тепловой индекс (TI) – расчетное значение повышения температуры в 

мягких или костных тканях. Значения, допустимые для офтальмологического 

исследования, составили TI≤1,0. 

Механический индекс (MI) – расчетное значение вероятности повреждения 

ткани из-за образования в ней полостей. Согласно предписанию FDA 510(k) от 

09.09.2008 г. предельное максимальное значение MI составляет 1,9. Нами 

применены значения, допустимые для офтальмологических исследований 

MI≤0,23. 

Ispta – максимальная распространенная и усредненная по времени 

интенсивность (Spatial Peak Temporal Average Intensity). Согласно указанию FDA 

510(k) от 09.09.2008г. предельное максимальное значение Ispta составляет 
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720мВт/см
2
. Нами применены значения Ispta, допустимые для 

офтальмологических исследований, соответствующие Ispta≤50мВт/см
2
. 

При выполнении ультразвуковых исследований уровень акустической 

мощности и время облучения соответствовали принципу ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable). Данный принцип заключается в рациональном 

использовании ультразвукового излучения в диагностических целях, то есть в 

получении диагностической информации с использованием разумно 

эффективного уровня акустической мощности. Принцип ALARA подробно 

освещен в книге «Medical Ultrasound safety» (Безопасность использования 

ультразвука в медицине), опубликованным AIUM (Американским институтом 

ультразвука в медицине) [450]. 

Сканирование проводили транспальпебрально в положении больного лежа 

на спине при закрытых глазах (в состоянии полной релаксации пациента), в 

затемненном помещении с постоянной температурой воздуха (21
о
С). Датчик 

устанавливался перпендикулярно на кожу верхнего века с использованием 

толстого слоя обычного геля для 

УЗ – исследования (т.е. через 

гелевую «подушку»), 

минимизируя компрессию 

тканей датчиком (Рисунок 3). 

При проведении сканирования 

глаза описанным способом 

получали срезы верхнего века, 

роговицы, передней камеры, 

радужной оболочки, хрусталика, 

стекловидного тела, а также 

внутриглазного 

новообразования (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 3. Методика исследования 

больного с внутриглазной опухолью 

(транспальпебральное сканирование 

линейным датчиком через гелевую 

«подушку») 
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Рисунок 4. Эхограмма глазного яблока в В-режиме  

(фронтальный срез через опухоль) 

 

В режиме двумерной серошкальной эхографии (В–режим) визуализировали 

внутриглазную опухоль, определяли ее размеры (проминенцию, диаметр 

основания), эхоструктуру опухолевой ткани, локализацию, рельеф поверхности и 

отношение ее к структурам глаза - диску зрительного нерва (ДЗН), макулярной 

зоне, наличие/отсутствие экскавации хориоидеи, наличие /отсутствие вторичной 

отслойки сетчатки и ее выраженность, оценивали состояние стекловидного тела (в 

частности, наличие или отсутствие гемофтальма), состояние фиброзной оболочки 

глаза - ее сохранность, выявление зон истончения и признаков экстрабульбарного 

роста (ЭБР) опухоли.  

В режиме двумерных гистограмм проводили оценку денситометрических 

характеристик ткани опухоли на основе двумерных серошкальных гистограмм. 

Расчет гистограммы – это определение различных оттенков серого цвета в 

выделенной области. По оси абсцисс – значение оттенков серого цвета от 0 до 

255, по оси ординат – доля оттенка серого (в %), нормализованная относительно 

максимума. А – среднее значение, SD – стандартное отклонение (Рисунок 5). A = 

сумма [значений оттенка х доля] / число оттенков. 
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Рисунок 5. Денситометрические характеристики в различных участках УМ: 

A1 – ближе к основанию опухоли, A2 – центральная зона опухоли, A3- верхушка 

опухоли (В-метод) 

 

В режиме ЦДК получали цветовые картограммы (ЦК) потоков в сосудах 

глаза и опухоли. В основном использовали ЦДК допплеровского сдвига частот 

(скорости), и реже ЦДК «энергии» допплеровского спектра. ЦДК «энергии» 

(энергетической ЦДК) позволяло кодировать низкоскоростные потоки и 

визуализировать ЦК разнонаправленных потоков из близко расположенных 

сосудов, что в давало целостное представление о характере васкуляризации. Цвет 

картограммы потока зависит от его направления по отношению к датчику, но не 

зависит от типа сосуда (артерия, вена), из которого она получена. В данном 

режиме определяли характер расположения и ход ЦК потоков (эхографическую 

ангиоархитектонику), при возможности - их количество, а также 

кровоснабжающие опухоль бассейны, т.е. косвенно оценивали качественные 

параметры новообразованных сосудов опухоли. 

При прохождении плоскости сканирования через ДЗН и ствол зрительного 

нерва в режиме ЦДК (скоростного либо энергетического) получали ЦК потоков в 

центральной артерии сетчатки (ЦАС) и в центральной вене сетчатки (ЦВС). 

Одновременно регистрировали ЦК потоков в задних цилиарных артериях (ЗЦА) 

(длинных и коротких). Дифференцировали их по анатомическим признакам 

(короткие ЗЦА находятся вблизи зоны примыкания зрительного нерва к заднему 

полюсу глаза, длинные ЗЦА – несколько латеральнее них) (Рисунок 6). При 
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исследовании в спектральном допплеровском режиме оценивали количественные 

параметры кровотока в новообразованных сосудах опухоли и сосудах глаза, таких 

как ЦАС и ЦВС, а также в основной (магистральной) артерии орбиты – глазной 

артерии (ГА).  

 

 

Рисунок 6. Центральная артерия, центральная вена сетчатки, задние 

цилиарные артерии (ЦАС, ЦВС, ЗЦА) в режиме ЦДК 

 

Для сравнительной оценки исследовали гемодинамику и в сосудах 

здорового глаза, допплеровские характеристики которых принимались за 

нормальные величины.  

Спектральные и скоростные характеристики потоков ЦАС и ЦВС 

определяли в проекции ствола зрительного нерва на расстоянии 3-5 мм от заднего 

полюса глаза, ГА – в центральной части орбиты с медиальной стороны. 

Необходимым условием для измерения допплеровских характеристик 

потоков была визуализация участка сосуда с относительно прямолинейным 

ходом, что обеспечивало возможность адекватной коррекции допплеровского 

угла [107]. 

Во всех случаях учитывали и анализировали усредненные результаты 

нескольких (для ЦАС, ЦВС, ГА - трех, для внутриопухолевых – трех-четырех) 
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последовательных измерений и расчетов допплеровских характеристик 

кровотока.  

Для всех артерий оценивали следующие допплеровские характеристики 

потоков: пиковая систолическая скорость кровотока (Vps); максимальная 

конечная диастолическая скорость кровотока (Ved); усредненная по времени 

максимальная скорость кровотока (TAMX); индекс периферического 

сопротивления (RI); индекс пульсации (PI). 

Пиковая систолическая скорость (Vps – peak systolic velocity) – 

максимальная скорость кровотока в систолу. Ее оценивали по амплитуде 

систолического пика, единица измерения - см/с. 

Максимальная конечная диастолическая скорость кровотока (Ved – 

diastolic velocity) – скорость кровотока в конце диастолы, оценивали как 

амплитуду максимального пика в конце диастолы, единица измерения - см/с. 

Усредненная по времени максимальная скорость кровотока (TAMX – 

time average velocity) является результатом усреднения скоростных 

составляющих огибающей допплеровского спектра за один или несколько 

сердечных циклов, единица измерения – см/с. 

Индекс периферического сопротивления (Pourcelot, RI – resistive index) 

– отношение разности пиковой систолической и максимальной конечной 

диастолической скоростей кровотока к его пиковой систолической скорости. 

Величина безразмерная. 

Индекс пульсации (Gosling, PI – pulsatility index) – отношение разности 

пиковой систолической и конечной диастолической скорости кровотока к 

усредненной по времени максимальной скорости кровотока. Величина 

безразмерная. 

Для ЦВС определяли максимальную (Vmax) и минимальную (Vmin) 

скорости потока за сердечный цикл. 

Продолжительность дуплексного сканирования с ЦДК и спектральным 

допплеровским анализом с записью результатов на магнитный носитель потоков 

составляла от 30 до 40 минут. Обработка данных и расчеты проводили отсрочено.  
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Переднезаднюю ось (ПЗО) глаза измеряли на ультразвуковом сканере 

Tomey US-6000 (Япония).  

Больным с периферической локализацией опухоли (с меланомой радужки и 

цилиарного тела) проводили ультразвуковую биомикроскопию глаза (УБМ) на 

ультразвуковом сканере «Tomey US-6000» (Япония) с использованием датчика с 

частотой сканирования 40МГц и «Accutome UBM Plus» (США) с частотой 

сканирования 48МГц. Исследование проводили в отделе ультразвуковых методов 

исследования совместно с к.м.н. Луговкиной К.В. (начальник – профессор, д.м.н. 

Киселева Т.Н.). УВМ проводили в положении больного лежа на спине с 

применением иммерсионной техники. При этом использовали специальные 

склеральные ванночки, которые позволяли держать глаз открытым и создавали 

резервуар для иммерсионной жидкости (метилцеллюлоза в комбинации с 

физиологическим раствором). Исследование проводили после предварительной 

локальной инстилляционной анестезии глаза с использованием 1% раствора 

Алкаина.  

Флюоресцентную ангиография (ФАГ) глазного дна проводили на базе 

отдела офтальмоонкологии и радиологии на фундус-камере «Karl Zeiss Jena» 

ГМбХ (Германия) (регистрационный номер 91/202). Исследование проводили 

совместно с к.м.н. Юровской Н.Н., к.м.н. Скляровой Н.В., к.м.н. Пармон Я.В. по 

стандартной общепринятой методике с регистрацией снимков во всех фазах 

исследования. В качестве красителя использовали 10% раствор флюоресцеина 

натрия в ампулах по 5,0 мл («Alcon – laboratories Inc», США) (Регистр 

лекарственных средств России, 2004, Т.11, С. 929 – 930). До проведения ФАГ 

всем пациентам проводили пробу на чувствительность к препарату путем 

внутрикожного введения 0,1 мл 1% раствора флюоресцеина. Исследование 

проводили только в случае отсутствия аллергической реакции на местное 

введение флюоресцеина через 30 минут после инъекции красителя. 

Противопоказаниями к проведению ФАГ глазного дна являлись повышенная 

чувствительность к препарату, отягощенный аллергологический анамнез, 

бронхиальная астма, тромбофлебит, варикозное расширение вен. Ограничениями 
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для проведения ФАГ глазного дна служили большие размеры опухоли, ее 

периферическая локализация и недостаточная прозрачность оптических сред 

глаза. ФАГ проводили в условиях максимального медикаментозного мидриаза. 

Оптическую когерентную томографию (ОКТ) заднего отрезка глаза 

проводили на базе отдела офтальмоонкологии и радиологии совместно с к.м.н. 

Мякошиной Е.Б. на ретиноангиотомографе HRA+OCT «Heidelberg Engineering» 

(Германия), сочетающего возможности конфокального сканирующего 

офтальмоскопа и спектрального ОКТ с двумя лучами (SD-OCT) и системой 

(SLO), обеспечивающие одновременную визуализацию на экране монитора 

изображения глазного дна, поперечного сечения сетчатки и ее объемного скана. 

Методом ОКТ определяли изменения на уровнях нейросенсорной сетчатки, 

ретинального пигментного эпителия, оценивали состояние витреоретинального и 

ретинохориоидального интерфейсов, хориоидеи и супрахориоидального 

пространства. ОКТ исследование проводили при малых размерах опухоли при 

условии прозрачных оптических сред глаза и максимального медикаментозного 

мидриаза. Все измерения проводили в микрометрах, с применением программ 3D 

view, Thickness Profile, Thickness Map. 

Компьютерную томографию (КТ) глаза и орбит, которую рекомендовали 

по показаниям, проводили пациентам по месту жительства. Исследование 

осуществляли в двух проекциях с шагом 1-2 мм. Показанием для проведения КТ 

исследования явилось подозрение на ЭБР опухоли. Описание КТ снимков глаза и 

орбит проводили совместно с гл.н.с. отдела офтальмоонкологии и радиологии, 

д.м.н. Вальским В.В. 

Диагноз опухоли базировался на совокупности данных комплексного 

клинико – инструментального обследования больного, а в случаях энуклеации 

диагноз подтверждали патоморфологическим исследованием.  

Весь комплекс патоморфологических исследований проводили в отделении 

патологический анатомии и гистологии (начальник – профессор, д.м.н. 

Хорошилова – Маслова И.П.). У 10 больных диагноз опухоли подтвержден 
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цитологическим исследованием (к.б.н. Жильцова М.Г.) после предварительной 

тонкоигольной аспирационной биопсии (ТИАБ) внутриглазного образования. 

Помимо выше перечисленных методов обследования, все больные УМ, до 

проведения лечения, а также на этапах наблюдения после лечения проходили 

обследование по критическим органам (УЗИ/КТ/МРТ (в т.ч. с контрастированием) 

органов брюшной полости, рентгенографию/КТ органов грудной клетки, в ряде 

случаев – ПЭТ/КТ в режиме ―Whole body‖) для исключения генерализации 

опухолевого процесса.  

Весь спектр офтальмологических обследований, комплексное 

ультразвуковое исследование (B-метод, ЦДК, спектральный допплеровский 

анализ потоков), динамическое наблюдение, анализ и интерпретация полученных 

результатов проведены автором лично. Хирургическое и/или лучевое лечение 

больных УМ проводили как автор, так и другие сотрудники отдела 

офтальмоонкологии и радиологии.  

 

2.2.3 Морфологические методы исследования 

 

Морфологические исследования удаленного глаза проведены у 192 

больных, из них 170 первичных и 22 вторичных энуклеаций (после БТ). Во всех 

удаленных глазах морфологически установлен диагноз УМ.  

В зависимости от преобладания веретеновидных или эпителиоидных клеток 

в гистологических срезах препарата выделяли эпителиоидноклеточный (ЭК), 

веретеноклеточный (ВК) и смешанноклеточный (СК) варианты УМ. При этом 

основывались на градации, предложенной American Joint Committee on Cancer 

Staging (AJCC), являющейся международной морфологической классификацией 

УМ (8
th
 Edition, 2017). Согласно данной классификации, ВК гистологический тип 

УМ устанавливали при выявлении >90% веретеновидных клеток в гистопрепарате 

(Grade I), ЭК гистологический тип – при выявлении >90% эпителиоидных клеток 

(Grade III) и СК вариант УМ, при котором в гистопрепарате присутствовали >10% 

эпителиоидных клеток и ˂90% веретеновидных клеток (Grade II) (Рисунок 7 а,б). 
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  (а)       (б) 

Рисунок 7. Морфологические варианты УМ: (а) ВК УМ; (б) ЭК УМ. 

Окраска гематоксилином и эозином, увеличение х40. 

 

Помимо оценки преимущественного клеточного состава УМ, определяли 

степень инвазии опухолевых клеток в прилежащие оболочки и ткани глаза, в 

частности, в дренажную систему, склеру (наличие экстрасклерального роста) и 

зрительный нерв.  

В случаях удаления глаза у больных, после ранее проведенного локального 

облучения УМ, помимо определения клеточного типа опухоли (при ее 

возможности) оценивали характер лечебного (лучевого патоморфоза) ткани 

опухоли по классификации Лушникова Е.Ф. [115]: I-я (слабая) – дистрофия 

отдельных клеток; II-я (умеренная) – появление очагов некроза и дистрофические 

изменения опухолевых клеток; III-я (выраженная) – обширные поля некроза, 

резко выраженные дистрофические изменения опухолевых клеток, наличие 

единичных атипичных клеток; IV-я (резко выраженный, полный) – тотальный 

некроз, отсутствие опухолевых элементов. 
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2.2.4 Молекулярно-генетические и цитогенетические методы 

исследования 

 

Молекулярно – генетические и цитогенетические исследования проведены 

30 больным УМ, подвергшимся энуклеации. Возраст больных варьировал от 23 до 

72 года (средний - 51,3±11,9 лет), из них женщин - 18 (60,0%), мужчин – 12 

(40,0%).  

Исследования проводили на базе лаборатории молекулярной диагностики и 

геномной дактилоскопии НИИ Генетики и селекции промышленных 

микроорганизмов совместно с к.б.н. Логиновым В.И. и к.б.н. Бурденным А.М. 

(заведующий лабораторией – д.б.н., проф. Носиков В.В.). В связи с 

многофакторностью исследуемого заболевания герминальные мутации не 

изучались.  

1. Мутации в генах GNAQ/GNA11 и полиморфизм гена ABCB1 

Образцы тканей. В работе исследованы препараты ДНК, выделенные из 

образцов УМ, полученных при энуклеации пораженного глаза. ДНК из образцов 

свежезамороженной опухолевой ткани выделяли методом фенол-хлороформенной 

экстракции. Выделенные образцы ДНК хранили при температуре -20
о
С.  

ПДРФ-анализ. Для выявления мутации в генах GNAQ и GNA11 

использовали метод определения полиморфизма длины рестрикционных 

фрагментов (ПДРФ-анализ). Нуклеотидные последовательности праймеров 

приведены в Таблице 2. Идентификация аллелей полиморфного маркера C3435T 

(rs1045642) гена АBСB1 также проводили с помощью анализа ПЦР-ПДРФ. Для 

ПЦР использовали следующие олигонуклеотиды: ABCB-3435-F 5`-

AGGTTTCACATCACCAAGATTCC-3` и ABCB-3435-R 5`- 

TTCTCAGAAAGGAGTATGCCTTA-3`. ПЦР проводили в 25 мкл реакционной 

смеси, содержащей 60 мМТрис-HCl, рН 8.9, 10 мМ 2-меркаптоэтанол, 25 мМ КСl, 

0.1%-ный Тритон Х-100; 0.25 мМ каждого dNTP; 1-10 нг ДНК; 25 пмолей каждого 

праймера; 2.0 ед. Taq-полимеразы ("СибЭнзим"); MgCl2 в концентрации 2.0 мM. 

Амплификацию проводили по следующей программе: 95° С, 1 мин 30 сек; 35 
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циклов 92°С, 15 cек; 60°С, 20 сек; 72°С, 15 сек; 72°С, 1 мин 30 сек, на 

амплификаторe Терцик (Россия). Далее амплифицированный фрагмент ДНК 

подвергали обработке соответствующей рестриктазой. Проверка полноты 

расщепления ДНК рестриктазами осуществляли путѐм расщепления 1 мкг фага 

лямбда за 1 час. Для продукта амплификации использовали трѐхкратное 

количество фермента. 

Таблица 2 

Характеристика праймеров и условий ПЦР-ПДРФ анализа 

Ген/ 

экзон/ 

Мутация 

Структура праймеров 

Т 

отжига/ 

Mg, 

мM
*
 

фермент 

рестрикции
**

 

Аллель, 

п.н.*** 

GNAQ 

экзон 4 

Arg183 

F: CTTGCCTCTGGGGAGTATGA 

60/2 TaqI 

Дикий: 357 

и 145 

Мутант: 

334, 145, 23  
R: AAGCCTATCTTGTTTTGAAGCC 

GNAQ 

экзон 5 

Gln209 

F: TTTTCCCTAAGTTTGTAAGTAGTGC 

60/2 Eco0109I 

Дикий: 298 

Мутант 191, 

107 
R: 

CCCACACCCTACTTTCTATCATTTAC 

GNA11 

экзон 4 

Arg183 

F: GTGCTGTGTCCCTGTCCTG 
60/2 BstFNI 

Дикий: 249  

Мутант: 

139, 110 R: GGCAAATGAGCCTCTCAGTG 

GNA11 

экзон 5 

Gln209 

F: GGTGGGAGCCGTCCTGGGAT 

60/2 MspA1I 

Дикий: 195, 

98, 51 

Мутант: 

293, 51  
R: GGCAGAGGGAATCAGAGGGGC 

Примечания: 
*
состав буферного раствора: 67 мМТрис-HCl, рН 9.3, 16.7 мМ (NH4)2SO4, 0.01% 

твин-20, 2.0 мМ MgCl2;
 **

ферменты рестрикции производства “СибЭнзим”; ***п.н. – пары 

нуклеотидов. 

 

 

Амплифицированный фрагмент ДНК гена АBСB1 подвергали обработке с 

использованием рестриктазы Pct I (―СибЭнзим‖) в термостате при 50
о
С в течение 

16ч. При наличии мутантного ТТ генотипа амплифицируемый в ходе ПЦР 

фрагмент гена АBСB1 размером 206 пары нуклеотидов (п.н.) гидролизуется 

рестриктазой Pct I на два фрагмента – 143 п.н. и 63 п.н. В гетерозиготном 

генотипе гена АBСB1 - СТ присутствуют все 3 фрагмента.  
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Результаты ПДРФ анализировали электрофоретически в 10%-м 

полиакриламидном геле с добавлением бромистого этидия (0,5 мкг/мл) и 

визуализацией в проходящем УФ-свете (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Примеры анализа полиморфного маркера C3435T гена АBСB1 в 

10 %-м полиакриламидном геле: Н2О - отрицательный контроль (dd вода), К+ – 

образец до обработки рестриктазой, M – Lad 50– маркер с шагом полос в 50 п.н. 

 

2. Потеря гетерозиготности на хромосомах 1, 3 и 8. Метилирование 

промоторных районов CPG-островков гена RASSF1A и SEMA3B 

Образцы тканей. После энуклеации пораженного глаза биопсийный 

материал опухоли и относительно неповрежденной хориоидеи, а также образцы 

периферической крови (консервант: 0.5М раствор ЭДТА) сохраняли при  –20
о
С.  

Геномную ДНК из образцов опухолей, условно интактной хориоидеи и 

периферической крови выделяли с помощью протеиназы К с последующей 

фенол-хлороформной экстракцией. При выделении ДНК из гистологических 

препаратов собранный материал обрабатывали лизирующим буфером, 

содержащим протеиназу К и полученный лизат использовали в качестве матрицы 

для постановки полимеразной цепной реакции.  

Для анализа аллельных потерь были использованы микросателлитные 

маркеры (Таблица 3). Панели включали как ди-, так и три- и тетрамерные 

маркеры, выбранные из базы данных CHLC (Cooperative Human Linkage Center) и 

GDB (Genome Data Base). 

ПЦР проводили на амплификаторах BioRad (Англия) и Терцик (Россия) по 

стандартной программе. Реакционная смесь для амплификации объемом 20 мкл 

содержала 67 мМ Трис-HCl, рН 8.8; 16.7 мМ (NH4)2SO4; 0.01% твин-20; 0.25 мМ 
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каждого dNTP; 0.05-0.1 мкг геномной ДНК; 20 пмолей каждого праймера; 1-2 ед. 

Taq полимеразы; MgCl2 в концентрации 1.5-2.5 мМ. 

Таблица 3  

Параметры 17 микросателлитных маркеров, использованных в LOH-

анализе 

Маркер 
Локализа

ция* 
Структура праймеров 

Тотжига/ 

Mg, мM 

Проду

кт 

ПЦР 

п.н. 

D1S503 1p36.22 
CTACCTGCGGGGACAC 

ACACTGGGTTGAGGGC 
57

0
С/1.5 

203-

213 

D1S2736 1p36.22 
CCTCCAGGGTATTCTTGG 

TTTTTGAGGTGTGAGAGCAG 
57

0
С/1.5 

122-

132 

D1S1635 1p36.22 
GTGTGGTCAACACAGCAAGA 

AAACAAAGGTAATAAACTTACCACC 
57

0
С/1.5 

152-

168 

D1S2672 1p36.21 
ATCCATCTTGGTGGCTTTG 

GTGGGTGTGGGACCATTC 
57

0
С/1.5 

134-

158 

D8S1715 8р12-р22 
CAGGTGATGTCCCAGAGG 

CGAACATGAATTAGAAATCCAGTG 
60

0
С/1.5 

111-

131 

D8S258 8р12-р22 
CTGCCAGGAATCAACTGAG 

TTGACAGGGACCCACG 
60

0
С/1.5 

144-

154 

D3S1317 3p25.3 
TACAAGTTCAGTGGAGAACC 

CCTCCAGGCCATACACAGTCA 
58

0
С/1.0 

159-

171 

D3S1038 3p25.3 
TCCAGTAAGAGGCTTCCTAG 

AAAGGGGTTCAGGAAACCTG 
55

0
С/1.0 

115-

135 

D3S2409, 

ATA10H1

1 

3р21.31 
GGTGACAGAGACTCTTGTCTCA 

CATTCTGGTTGGGGAACATA 
58

0
С/1.0 

115-

127 

D3S2456, 

GATA63E

04 

3р21.31 
CATTCTTCAGCATATGGATATCC 

GAGTGAGACCCTGTCTCAGG 
58

0
С/1.5 

115-

135 

D3S4614 3p21.31 
GCTGAGAAATCTCAATTGTGGGTG 

GGCTGCTGAGCAGTGTCAGAC 
58

0
С/2,0 

125-

147 

D3S4597 
3р21.31- 

р21.2 

TGTTCCCTTCCCTATAAACAGAT 

GAAAGCAAGGAAGGCACATG 
55

0
С/1,5 

167-

177 

D3S4103 3p21.1 
TTCTACTGCAATCCAGCCTGG 

GCCTTGGGTAGATTTATACCT 
55

0
С/1.0 

115-

135 

D3S1481 3p21.1 
ATTATACCTCTTTGTAGC 

GATG(C/G)ATATTGTTAGTCC 
55

0
С/2.0 83-104 

D3S2459 3q12.3 
CTGGTTTGGGTCTGTTATGG 

AGGGACTTAGAAAGATAGCAGG 
60

0
С/1.5 

175-

203 

D3S3520 3q 
ATATTAACTTGAAAAGGCAACA 

CCTAATTTATCTGTCGTGTGTG 
60

0
С/1.5 

136-

150 

D3S2398 3q27 
AGCCTGAGCAAAACAGTGAA 

GAAGACCTACGGATTGGGTC 
60

0
С/2.0 

266-

298 

*Примечание: p-короткое плечо хромосомы, q-длинное плечо хромосомы. 
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Для определения метилирования СpG-островков промоторных областей 

генов применяли метод метил-чувствительного рестрикционного анализа. При 

проведении ПЦР учитывали наличие внутренних сайтов узнавания для 

используемых рестриктаз в амплифицируемом участке (Таблица 4). В качестве 

матрицы для ПЦР использовали ДНК из клеток УМ, предварительно 

гидролизованную рестриктазами HpaII (для гена RASSF1A). 

Таблица 4 

Доля CpG-пар, исследованных в промоторных областях 3 генов 

Гены 

 

Рестриктазы, 

число сайтов/ 

число анализируемых 

CpG пар 

Общее 

количество 

CpG пар 

 

Доля 

проанализированных 

CpG пар 

относительно их 

общего количества 

 HpaII HhaI   

RASSF1A 3/3 6/6 32 18/32, 56% 
 

В отсутствие метилирования хотя бы одного участка узнавания данной 

рестриктазой анализируемый фрагмент расщепляется и ПЦР-продукт определить 

невозможно. Структура олигонуклеотидных праймеров и условия ПЦР приведены 

в Таблице 5. Амплификацию проводили по программе:  

95
0
С, 2 мин; 35 циклов {92

0
С, 20 c; Тотжига – 40 с; 72

0
С, 20 с} и 72

0
С, 4 мин. 

Таблица 5 

Параметры использованных маркеров для МЧРА 

Маркер Структура праймеров 

Тотжига/ 

Mg, 

мM*** 

Продукт 

ПЦР, п.н. 

K1* TGCCCTCTGGACTGGAACCT 

CCTGAGCCCAGCCCAAGTC 

64
0
C 

1,5 
445 

K2** 
AGAGTTTGATGGAGTTGGGT 

CATTCGGTTTGGGTCAATCC 

62
0
C 

1,5 
229 

RAS 
GTAAAGCTGGCCTCCAGAAACACGG 

GCAGCTCAATGAGCTCAGGCTCCCC 

65
0
C 

2,5 
357 

Примечания: * Контроль полноты гидролиза ДНК;** Контроль сохранности ДНК;*** Состав 

используемого буфера 67 мМ Трис-HCl, рН 8.8; 16.7 мМ (NH4)2SO4; 0.01% твин-20. 

 

Полноту гидролиза ДНК оценивали с помощью ПЦР фрагмента гена β-3A-
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адаптина (К1, 445 п.н., ID GenBank AF247736.2), который содержит участки 

узнавания используемых рестриктаз. Однако в этом фрагменте не выявлено 

метилирования CpG-пар ни в нормальной ткани, ни в опухоли (Таблица 5). 

Сохранность ДНК после гидролиза оценивали с использованием в качестве 

контроля фрагмента экзона 1 гена RARβ2, который не содержит участков 

узнавания указанных рестриктаз (К2, 229 п.н.) (Таблица 5). В качестве 

положительного контроля была использована клеточная линия фибробластов L-

68, обработанная метилазой SssI, в соответствии с протоколом (СибЭнзим). В 

качестве негативного контроля использовали клеточную линию фибробластов L-

68 и ДНК, выделенную из лейкоцитов крови. 

Для наглядности продукты ПЦР исследуемого и двух контрольных 

фрагментов разделяли одновременно в 2%-ном агарозном геле и затем 

фотографировали (Рисунок 9). Положительным контролем служила 

негидролизованная ДНК.  

 

Рисунок 9. Применение метода МЧРА для анализа метилирования 

промоторного района гена RASSF1A. 

Применение МЧРА: электрофоретическое разделение в 2%-ном агарозном геле продуктов ПЦР, 

полученных для ДНК из четырех образцов RCC до и после (+) гидролиза метил-чувствительной 

рестриктазой AciI. Контроль полноты рестрикции – фрагмент 445 п.н.; контроль целостности 

ДНК – фрагмент 229 п.н.; анализируемый фрагмент гена RASSF1A – 357 п.н. К(–) – 

отрицательный контроль (в отсутствие ДНК). М – маркер с шагом 100 п.н.  

  



79 
 

2.3. Характеристика методов лечения увеальной меланомы 

 

План лечебных мероприятий определяли индивидуально по данным 

комплексного клинико – инструментального обследования больного. Метод 

лечения зависел от размеров (проминенции и диаметра основания), локализации 

опухоли, наличия/отсутствия вторичных изменений в глазу, а также от общего 

соматического статуса. 

Все виды лечения проводили на базе отдела офтальмоонкологии и 

радиологии (начальник – профессор, д.м.н. Саакян С.В.). 

Схема лечения больных с внутриглазными опухолями включала 

органосохраняющие и ликвидационные методы. 

Основным органосохраняющим методом лечения УМ явилась брахитерапия 

(БТ) – локальное облучение опухоли с применением радиоактивных 

офтальмоаппликаторов (ОА) (у 285 больных УМ). БТ выполняли с 

использованием отечественных стронциевых (
90

Sr/
90

Y) и рутениевых (
106

Ru/
106

Rh) 

ОА (производитель рутениевых аппликаторов – Физико-Энергетический институт 

Государственного научного центра Российской Федерации, г. Обнинск, 

стронциевых – ГУП ГНЦ Институт биофизики, г. Москва) диаметром от 17 до 22 

мм (Рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10. Набор 
106

Ru/
106

Rh ОА для БТ (Физико-Энергетический 

институт Государственного научного центра РФ, г. Обнинск) 
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План БТ составляли индивидуально с учетом размеров, локализации 

опухоли и физических характеристик ОА. БТ проводили в 2 этапа в условиях 

операционной. Первым этапом подшивали ОА к глазу соответственно 

локализации опухоли под общей анестезией. Предварительно достигали 

максимального медикаментозного мидриаза путем инстилляции в 

конъюнктивальную полость растворов мидриатиков. Производили разрез 

конъюнктивы, отступя от лимба примерно на 5-6 мм, в квадранте, 

соответствующем локализации опухоли. Конъюнктиву и тенонову капсулу 

отсепаровывали от склеры. Визуально оценивали целостность склеры. На швы-

держалки брали смежные прямые экстраокулярные мышцы. Далее проводили 

интраоперационную диафаноскопию, и, в случае выявления тени опухоли, 

маркировали границы опухоли раствором бриллиантового зеленого. В рану 

вводили ОА и фиксировали его к склере узловыми швами. В случае локализации 

опухоли в зоне прикрепления экстраокулярной мышцы, то последнюю прошивали 

в области ее сухожилия и временно пересекали. На края конъюнктивального 

разреза накладывали узловые или непрерывные швы. В завершении операции на 

ретробульбарно вводили раствор глюкокортикоидостероидов пролонгированного 

действия. На день операции накладывали бинокулярную асептическую глазную 

повязку. В первые сутки после операции проводили эхографический контроль 

правильности положения аппликатора. Второй этап БТ чаще осуществляли под 

местной анестезией – инфильтрационная анестезия 2% раствором лидокаина. 

Снимали швы конъюнктивы, обнажали ушки ОА и снимали фиксирующие 

узловые швы с ушек ОА. ОА выводили из субтенонова пространства. В случае 

пересечения экстраокулярной мышцы, последнюю фиксировали швами к месту 

анатомического прикрепления. Визуально оценивали целостность склеры, 

повторно накладывали узловые или непрерывные швы на конъюнктиву.   

При проведении БТ меланом хориоидеи и меланом ЦХ локализации 

суммарная доза ионизирующего излучения составила в среднем 143 Гр на 

верхушку опухоли и 1137,6 Гр на поверхность склеры. При больших УМ (h>6,0 

мм) (70 больных) (см. гл. 7.1) БТ проводили как попытку органосохраняющего 
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лечения, при условии отказа больного от предложенной энуклеации и с условием 

подписания больным информированного согласия. В этих случаях суммарная 

доза ионизирующего излучения составила в среднем 76,8 Гр на верхушку опухоли 

и 1498 Гр на поверхность склеры. 

Нами впервые в России применена методика БТ при распространенных 

меланомах передней локализации - меланомах радужки и цилиарного тела (43 

больных) (см. гл. 7.4). В целом методика не отличалась от БТ опухолей задней 

локализации. ОА размещали непосредственно на роговице, фиксировали к склере 

узловыми швами. Конъюнктиву отсепаровывали вдоль лимба и полностью 

прикрывали ей ОА.  

С целью профилактики развития послеоперационного некроза склеры, в 

некоторых случаях БТ проводили с одномоментной склеропластикой (20 случаев) 

(патент РФ №2655831 от 29.05.2018г.). При этом в операционных условиях 

удаляли радиоактивный ОА из субтенонова пространства. Из предварительно 

замоченной в растворе антибиотика кадаверной склеры выкраивали лоскут 

округлой формы, превышающий диаметр облученной зоны склеры (диаметра 

используемого ОА) на 1-2 мм. Трансплантат размещали поверх облученной 

склеры трансплантат и фиксировали к глазу узловыми швами (вне зоны 

облучения). 

50 больным проведена методика комбинированного локального лечения 

меланом хориоидеи, разработанная в нашем отделе, включающая 

отграничительную лазерную коагуляцию (ЛК) у ДЗН с последующей БТ. 

Предложенная комбинированная методика направлена на потенцирование 

действия БТ. Показаниями для данного метода являлись меланомы хориоидеи, 

локализующиеся юкста- или парапапиллярно (дистанция между ДЗН и 

центральной границей опухоли составила не более 1,5 pd) при условии отсутствия 

субретинального экссудата и отслойки сетчатки в данной зоне. Комбинированное 

лечение осуществляли следующим способом. За сутки до БТ проводили 

отграничительную ЛК между ДЗН и центральной границей опухоли (при 

парапапиллярной локализации меланомы хориоидеи), при юкстапапиллярной 
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локализации опухоли – частично по ее границе, примыкающей к ДЗН при 

условии плоскостного роста опухоли у ДЗН). ЛК проводили по барьерной 

технике, с использованием диодного лазера с длиной волны 532 нм (NIDEK GYC 

– 1000, Япония). Размеры светового пятна составляли не менее 500 мкм, 

экспозиция воздействия – 0,5с, мощность светового потока колебалась от 300 до 

600 мВт. Лазерное лечение УМ осуществляли после локального и 

парентерального введения анальгетиков, в условиях максимального 

медикаментозного мидриаза. 

Энуклеации проводили в условиях общей анестезии по стандартной 

общепринятой методике (170 больных с первичной УМ, 22 больных после ранее 

проведенного локального лечения УМ). Всем пациентам в послеоперационном 

периоде назначали общую и местную противовоспалительную терапию. 

 

2.4. Диспансерное наблюдение за больными увеальной меланомой 

 

Все больные УМ, независимо от вида лечения, находились на диспансерном 

наблюдении, которое осуществляли в соответствии с приказом № 135 МЗ РФ от 

19.04.1999 один раз в 3 месяца в течение первого года, затем один раз в 6 месяцев 

в течение второго года, в дальнейшем – один раз в год во взрослом 

консультативно-поликлиническом отделении ФГБУ «МНИИ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России.  

Пациенты, которые по различным причинам не могли приехать на 

контрольный осмотр, сообщали о себе по телефону, факсу и через родственников 

путем передачи справок от онкологов и офтальмологов с места жительства. Часть 

данных (отдаленные результаты по выживаемости после энуклеации) получена 

путем запросов в региональные департаменты здравоохранения по месту 

жительства пациентов, в которых указывалась дата и причина смерти пациента. 
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2.5 Методы обработки и анализа результатов исследования 

 

Для обработки все полученные данные после формализации преобразованы 

в электронные таблицы в форматах Excel и SPSS (Statistical Package for the Social 

Science). Статистический анализ проводили в пакетах программы Microsoft 

Windows®7, IBM SPSS Statistics 23.0. Все статистические методы исследования 

проведены автором. 

Для определения нормальности распределения применен критерий 

Колмогорова-Смирнова: в зависимости от полученного результата (нормального 

(гауссово)/ненормального распределения) применяли параметрические или 

непараметрические критерии анализа результатов исследования.  

Рассчитывали средние значения, стандартные (средние квадратичные) 

отклонения (σ), медианы (Me), 25 и 75 процентили, максимальные и минимальные 

значения. Для исследования зависимостей рассчитывали коэффициент линейной 

корреляции Пирсона (r) и его значимость (p), коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена (r) и его значимость (р). Сравнение средних осуществляли посредством 

оценки t-критерия Стъюдента и его значимости. В прикладных целях 

использовали также критерий Вилкоксона и его значимость (Z, p), 

одновыборочный тест Колмогорова-Смирнова и его значимость (Z, p), точный 

критерий Фишера и его значимость (F, р). Для сравнительного анализа 

независимых переменных в более чем двух выборках применен дисперсионный 

анализ (ANalysis Of Variance, ANOVA) и тест Крускала-Уоллиса (χ
2
). Для 

определения различий между тремя и более зависимыми выборками применен 

критерий Фридмана. Для прогнозирования вероятности события (в пределах от 0 

до 1) применен метод логистической регрессии. Для прогнозирования значения 

одной переменной на основании значения другой применен линейный 

регрессионный анализ. 

Для разграничения групп признаков, которые могут влиять на эффект, 

применен факторный анализ. 
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Для определения информативности и разрешающей способности 

диагностического метода (в ряде случаев) проведена оценка чувствительности, 

специфичности и точности метода.  

Чувствительность = ИП/(ИП+ЛО) х 100%, где чувствительность – это 

вероятность положительного результата у больного, характеризующая 

способность метода выявлять болезнь в тех случаях, когда она действительно 

имеется, а ИП и ЛО – истинно положительные и ложноотрицательные данные; 

Специфичность = ИО/(ИО+ЛП) х 100%, где специфичность – это вероятность 

отрицательного результата у здорового человека, характеризующая способность 

метода выявлять отсутствие болезни в тех случаях, когда ее действительно нет, а 

ИО и ЛП – истинно отрицательные и ложноположительные данные; Точность = 

(ИП+ИО)/(ИП+ИО+ЛП+ЛО) х 100%, где точность – это доля правильных 

результатов теста; Эффективность = (чувствительность + специфичность)/2, где 

эффективность – параметр, характеризующий возможность методики 

одновременно правильно определять позитивные пробы как позитивные, а 

негативные – как негативные; Прогностическая ценность положительного 

результата ИП/(ИП+ЛП) х 100% - доля пациентов с положительным 

результатом диагностического теста, которые имеют заболевание; 

Прогностическая ценность отрицательного результата ИО/(ИО+ЛО) х 100%, 

доля больных с отрицательным результатом теста, которые не имеют 

заболевание. Исходя из значений чувствительности и специфичности, построена 

ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic). 

Для определения вероятности «развития» события и оценки отдаленных 

результатов лечения (выживаемости) применен метод множительных оценок 

Каплана-Мейера. Для сравнения вероятности развития события или оценки 

выживаемости в двух и более исследуемых группах применен лог-ранк тест 

(логарифмический ранговый тест).  

Регрессия Кокса (модель пропорциональных рисков) применена для 

прогнозирования риска наступления события и оценки влияния заранее 
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определенных независимых параметров (предикторов) на этот риск (функция, 

зависимая от времени). 

Графические изображения построены в программах Excel и IBM SPSS 23.0 

для Microsoft Windows®7. 
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Глава 3 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ, ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ И 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

 

Визуализирующие методы исследования имеют принципиальное значение 

для точной и качественной диагностики внутриглазных опухолей [76, 167]. 

Развитие и внедрение в клиническую практику современных цифровых методов 

исследования в значительной степени расширили представления о характере 

внутриглазного патологического очага. Ультразвуковые методы исследования, 

благодаря своим общеизвестным достоинствам (неинвазивность, высокий 

диагностический объективизм и эффективность, безопасность, безвредность и 

т.д.), продолжают занимать лидирующие позиции в схеме комплексной 

диагностики внутриглазных опухолей. Методика позволяет с высокой точностью 

дифференцировать ряд внутриглазных новообразований, как опухолевой, так и 

неопухолевой природы [94,167]. Усовершенствование ультразвуковых методов 

исследования, применение датчиков с высокой частотой сканирования, внедрение 

допплеровских технологий в офтальмоонкологическую практику, привело к 

повышению качества и количества получаемой информации. [95, 126, 168, 180].  

В тоже время, остаются до конца не изученными структурные и 

гемодинамические характеристики опухоли, характер их изменений в 

зависимости от различных факторов, а также их значимость в повышении 

точности неинвазивной диагностики УМ и в прогнозировании течения 

опухолевого процесса, планировании адекватного локального лечения и в 

процессе мониторинга за данной категорией больных. Остается также не 

изученной значимость эхографически определяемых характеристик опухоли в 

понимании отдельных аспектов патофизиологических процессов в опухоли. 
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Исследования проводили в отделе ультразвуковых методов исследования 

(начальник – профессор, д.м.н. Киселева Т.Н.) и отделе офтальмоонкологии и 

радиологии (начальник – профессор, д.м.н. Саакян С.В.).  

Исследования проводили совместно с проф., д.м.н. Саакян С.В., д.м.н. 

Вальским В.В. [2, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 117, 145, 159, 162, 169, 183, 215, 

216, 219, 224, 546].  

 

3.1 Клинические и структурные особенности увеальной меланомы 

 

Обследовано 445 больных УМ, из них 288 (64,7%) женщин и 157 (35,3%) 

мужчин в возрасте от 15 до 83 лет (средний – 54,2±12,1). Поражение правого и 

левого глаза наблюдалось одинаково часто, составив 50,1% (223 больных) и 

49,9% (222 больных), соответственно. У женщин отмечалось более частое 

поражение правого глаза (155 больных, 53,8%), у мужчин – левого (90 больных, 

57,3%) (Таблица 6). Средний возраст женщин оказался выше, чем мужчин и 

составил 55,5±11,5 лет и 51,9±12,9 лет, соответственно (t=3,003, p=0,003). 

Таблица 6 

Частота поражения правого и левого глаза у больных мужского и 

женского пола 

Частота Правый глаз Левый глаз Всего 

Женщины 

                    % Пол 

                    % Глаз 

155 

53,8% 

69,8% 

133 

46,2% 

59,6% 

288 

100,0% 

64,7% 

Мужчины 

                     % Пол 

                     % Глаз 

67 

42,7% 

30,2% 

90 

57,3% 

40,4% 

157 

100,0% 

35,3% 

Всего 

                     % Пол 

                     % Глаз  

222 

49,9% 

100,0% 

223 

50,1% 

100,0% 

445 

100,0% 

100,0% 

χ
2
 Пирсона (p-значимость), 5,048 (p=0,029) 

 

У 25 (5,6%) больных (одинаково часто у мужчин и женщин), кроме УМ, 

диагностированы другие злокачественные опухоли (полинеоплазии), среди 
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которых превалировал рак молочной железы (Таблица 7). У 7 (1,6%) больных УМ 

развилась на фоне существующего окуло – дермального меланоза. 

Таблица 7 

Первично – множественные опухоли у больных УМ 

Вторая злокачественная опухоль Абс. число больных  Удельный вес (%) 

Рак молочной железы 6 1,3% 

Базально - клеточный рак 4 0,9% 

Бинокулярная увеальная меланома 2 0,4% 

Рак сигмовидной кишки 3 0,7% 

Лимфогранулематоз 2 0,4% 

Рак яичника 2 0,4% 

Рак матки 1 0,2% 

Рак желудка 1 0,2% 

Рак предстательной железы 1 0,2% 

Рак мочевого пузыря 1 0,2% 

Рак прямой кишки 1 0,2% 

Рак гортани 1 0,2% 

Всего: 25 больных 5,6% 

 

У большинства больных (383 человека, 86,1%) УМ локализовалась в 

хориоидее, у остальных (62 человека, 13,9%) опухоль имела цилиохориоидальную 

(ЦХ) локализацию. По степени пигментации опухоли выделены: беспигментные – 

60 (13,5%) глаз, умеренно пигментированные – 215 (48,3%) глаз и густо 

пигментированные – 170 (38,2%) глаз УМ. Максимально корригированная 

острота зрения пораженного глаза варьировала в широких пределах – от 0 до 1,0 

(медиана – 0,3) и зависела от клинической картины опухоли (локализации, 

размеров, состояния оболочек глаза, стекловидного тела, хрусталика) и 

сопутствующей патологии глаза. 

Усредненные значения проминенции УМ во всей группе обследованных 

больных составили 6,3±2,9 (от 1,3 до 18,6) мм, диаметра основания - 13,4±3,6 (от 

5,5 до 26,7) мм.  

Для определения структурных и гемодинамических особенностей опухолей 

с учетом метрических характеристик, все больные распределены на 5 групп, 

ранжированных по уровню проминенции очага. I группу (n=59) составили 
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больные с проминенцией УМ до 3,0 мм, II группу (n=163) – от 3,1 до 6,0 мм, III 

группу (n=140) – от 6,1 до 9,0 мм, IV группу (n=71) – от 9,1 до 12,0 мм и V 

группу (n=12) – от 12,1 мм и более. Распределение пациентов с учетом возраста, 

проминенции, диаметра основания опухоли и соотношения проминенции к 

диаметру основания опухоли (h/d) в разных группах представлено в Таблице 8.  

С увеличением проминенции опухоли отмечается возрастание соотношения 

h/d (F=126,639, p˂0,0001), что свидетельствует о неравнозначном росте УМ по 

толщине и площади, заключающееся в увеличения размеров очага 

преимущественно за счет ее проминенции (Таблица 8). Анализ по возрастному 

диапазону при различных размерах УМ выявил статистически значимые различия 

лишь у больных I и IV метрических групп (критерий Бонферрони 6,58296, 

p=0,021). Однако проведенный корреляционный анализ зависимостей между 

возрастом больных и проминенцией опухоли на момент установления диагноза 

позволил выявить слабую отрицательную корреляционную связь (r=-0,115, 

p=0,015) (Рисунок 11). Таким образом, чем моложе больные, тем чаще 

определялась бóльшая проминенция опухоли, что может свидетельствовать о 

более позднем выявлении и/или обращении к офтальмологам пациентов молодого 

возраста.  

Таблица 8 

Распределение больных УМ на группы с учетом проминенции опухоли 

Группы больных 

по проминенции 

(n-число больных) 

Возраст, 

лет 

Проминенция 

(h), мм 

Диаметр 

основания 

(d), мм 

h/d 

Мср±σ (min - max) 

I группа (n=59) 
56,9±11,1 

(26-77) 

2,4±0,40 

(1,3-3,0) 

9,8±3,13 

(5,5-22,1) 

0,26±0,06 

(0,10-0,37) 

II группа (n=163) 
54,4±11,9 

(21-71) 

4,7±0,87 

(3,1-6,0) 

12,8±2,88 

(6-23,5) 

0,37±0,11 

(0,18-0,95) 

III группа (n=140) 
54,9±11,1 

(17-83) 

7,4±0,83 

(6,1-9,0) 

14,04±3,3 

(7-22) 

0,55±0,17 

(0,26-1,15) 

IV группа (n=71) 
50,37±14,3 

(19-81) 

10,3±0,91 

(9,1-12,0) 

15,6±3,4 

(8,1-23,8) 

0,69±0,17 

(0,41-1,17) 

V группа (n=12) 
53,8±15,7 

(15-72) 

13,7±1,71 

(12,2-18,6) 

17,8±3,76 

(12-26,7) 

0,79±0,17 

(0,54-1,17) 
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Всего (n=445) 
54,2±12,1 

(15-83) 

6,3±2,9 

(1,3-18,6) 

13,4±3,63 

(5,5-26,7) 

0,47±0,20 

(0,10-1,17) 
*Примечание: Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение; min-max -минимальное и 

максимальное значения параметра в выборке; h/d-соотношение проминенции к диаметру 

основания опухоли 

 
Рисунок 11. Зависимость между возрастом больных и проминенцией 

опухоли с построением уравнения линейной регрессии 

(диаграмма рассеивания) 

 

По эхографической конфигурации опухоли выделены следующие формы 

УМ: куполообразные (в виде двояко выпуклой линзы) (n=241; 54,2%), 

грибовидные (имеющие форму «гриба», ―mushroom-shape‖) (n=142; 31,9%), 

шарообразные (n=18; 4,0%) и неправильной формы (имеющие две и более 

верхушки) (n=44; 9,9%) (Таблица 9) (Рисунок 12 а-г). 

 

  

   (а)       (б) 
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   (в)       (г) 

Рисунок 12. Эхографические формы УМ (В-режим): (а) - куполообразная, (б)- 

грибовидная, (в)- шарообразная, (г) – неправильная 

 

Выявлены корреляционные связи между проминенцией опухоли и 

диаметром ее основания (r=0,476, p˂0,0001). На основании корреляционной связи 

построена линейная регрессионная модель роста опухоли с созданием уравнения 

линейной регрессии, позволяющая прогнозировать значения одной переменной 

при известном значении другой (y=9,64+0,6*x) (Рисунок 13). Полученный 

результат позволяет констатировать, что увеличение размеров УМ (проминенция 

относительно диаметра основания и наоборот) характеризуется определенной 

закономерностью и подчиняется математическому моделированию. 

 
Рисунок 13. Зависимость между проминенцией и диаметром основания УМ 

с построением уравнения линейной регрессии 

(диаграмма рассеивания) 
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Таблица 9 

Эхографическая форма УМ 

Эхографическая 

форма УМ 

Возраст, 

лет 
h, мм d, мм 

h/d 

Коэффициент 

корреляции r, 

p-

значимость* 
Мср±σ (min - max)*** 

Куполообразная  

(n=241; 54,2%) 

53,6±12,3 

(19-79) 

5,2±2,3 

(1,3 – 

12,0) 

13,2±3,5 

(5,5-22,7) 

0,38±0,1 

(0,17-0,84) 
0,851, 

p˂0,0001 

Грибовидная  

(n=142; 31,9%) 

54,8±12,2 

(17-83) 

7,84±2,62 

(2,2-18,6) 

12,4±3,1 

(6-21) 

0,65±0,2 

(0,7-1,17) 
0,494, 

p˂0,0001 

Неправильная  

(n=44; 9,9%) 

56,7±9,53 

(32-72) 

5,5±3,01 

(2,2-14,6) 

17,1±3,4 

(10,5-

26,7) 

0,72±0,22 

(0,31-1,17) 

0,399, 

p=0,007 

Шарообразная  

(n=18; 4,0%) 

51,8±14,7 

(15-73) 

10,3±2,21 

(6,3-14,0) 

15,0±3,37 

(7-20) 

0,32±0,16 

(0,1-0,83) 
p>0,05 

Критерий F, 

значимость F, p 
p>0,05 

50,703,** 

p˂0,0001 

23,566,** 

p˂0,0001 

2,756,** 

p˂0,0001 
- 

Критерий 

Крускала-

Уоллиса, χ
2 

p-значимость 

p>0,05 
62,929 

p˂0,0001 

8,215 

p˂0,004 

129,71 

p˂0,0001 
- 

Примечание: *- корреляционная связь между проминенцией и диаметром основания УМ; 

**-критерий Бонферрони при сравнении куполообразных и грибовидных УМ (2,63479, при 

р˂0,0001), при куполообразных и шарообразных (5,06821, при р˂0,0001), при грибовидных и 

шарообразных формах (2,43342, при р˂0,0001), при грибовидных и неправильной форме УМ 

(2,35593, при р˂0,0001), при шарообразных и неправильной форме УМ (4,78935, при р˂0,0001); 

***Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение; min-max -минимальное и 

максимальное значения параметра в выборке 

 

При всех эхографических формах (за исключением шарообразных УМ) 

установлены сильные линейные корреляционные связи между проминенцией 

опухоли и диаметром ее основания (Таблица 9), что свидетельствует о тесной 

взаимосвязи между двумя метрическими характеристиками опухоли. Отсутствие 

аналогичной связи в группе больных с шарообразными УМ демонстрирует 

особенности роста при данной форме опухоли, при которой отсутствует 

адекватное увеличение диаметра опухоли по мере увеличения ее проминенции. 

Кроме того, установлены значимые различия в размерах (проминенции, диаметре 

основания), а также в соотношении проминенции к диаметру основания при 
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различных эхографических формах, которые заключались в бóльших 

усредненных значениях проминенции при грибовидных и шарообразных 

вариантах УМ в сравнении с куполообразными и опухолями неправильной 

формы, а также наибольшим диаметром при неправильной форме УМ (Таблица 

9). Выявленные различия подтверждают тот факт, что грибовидные и 

шарообразные формы являются приоритетом больших УМ, а отсутствие различий 

в метрических параметрах этих двух эхографических форм свидетельствует о 

схожести механизмов их формирования. Усредненные значения проминенции 

куполообразных УМ и опухолей неправильной формы оказались близки и не 

демонстрировали сторонних различий (p>0,05). Наибольший диаметр основания 

УМ отмечен при опухолях неправильной формы. Значимые различия диаметра 

основания выявлены в группах больных с куполообразной и неправильной 

формой УМ (4,78935, при р˂0,0001), грибовидной и шарообразной формами 

(2,59030, р=0,011), при грибовидных и УМ неправильной формы (4,73851, при 

р˂0,0001). Выявление значимо бóльших значений диаметра основания при 

неправильной форме УМ, в свою очередь, свидетельствует о преимущественно 

плоскостном их росте, которое имеет место при диффузно растущих вариантах 

опухоли [357, 529, 538, 559]. 

Определены также статистически значимые линейные корреляционные 

связи между размерами опухоли и степенью выраженности вторичной отслойки 

сетчатки (от плоской до тотальной): для проминенции (r=0,390, p˂0,0001) и для 

диаметра основания (r=0,314, p˂0,0001), подтверждая тем самым зависимость 

уровня отслойки сетчатки от размеров опухоли. 

Структура является важной характеристикой, которая может отражать ряд 

патофизиологических процессов имеющих место в злокачественной опухоли. 

Изучению эхоструктуры УМ посвящены работы отечественных и зарубежных 

ученых, таких как Фридман Ф.Е., Coleman D.J., Kaiserman I., Berges O. [186, 187, 

277, 474, 507, 609].  

Для определения структурных особенностей УМ, нами проведен 

денситометрический анализ опухоли на основе построения двумерных 
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серошкальных гистограмм. Денситометрические характеристики оценивали в 

трех различных участках опухоли – ближе к основанию, в центральной ее части и 

ближе к верхушке очага и обозначали А1, А2 и А3 соответственно (см. гл. 2) 

(Рисунок 14).  

  

  (а)        (б) 

Рисунок 14. Денситометрические характеристики в различных участках 

куполообразной (а) и грибовидной (б) опухоли  

 

Рассчитывали также усредненные показатели акустической плотности по 

трем последовательным измерениям (А1, А2 и А3) - Аср. Результаты данного 

анализа позволили выявить сильные положительные линейные корреляционные 

связи между денситометрическими характеристиками, оцененными в различных 

участках опухоли, для A1 и A2 (r=0,821, p˂0,0001), A1 и A3  (r=0,626, p˂0,0001), А1 

и Аср (r=0,883, p˂0,0001), A2 и A3 (r=0,742, p˂0,0001), A2  и Aср (r=0,940, p˂0,0001), 

A3 и Aср (r=0,888, p˂0,0001), что свидетельствует о тесной взаимосвязи 

структурных характеристик различных участков в опухоли. 

Кроме того, анализ зависимостей, построенных по матричному типу, 

показал слабую обратную линейную корреляционную связь между размерами 

опухолевого очага и денситометрическими показателями акустической 

плотности. Выявлено, что проминенция опухоли обратно пропорционально 

коррелировала с показателями акустической плотности в области основания 

опухоли (A1) (r=-0,294, p˂0,0001), в центральной части опухоли (A2) (r=-0,02, 

p˂0,0001) и со средними значениями акустической плотности (Аср) (r=-0,142, 

p˂0,0001), а диаметр основания со всеми денситометрическими 
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характеристиками: (А1) (r=-0,121, p=0,02), (А2) (r=-0,120, при p=0,022), (А3) (r=-

0,109, p=0,039), (Aср) (r=-0,129, p=0,013). Анализ денситометрических 

характеристик УМ в разных размерах опухоли представлен в Таблице 10. 

Таблица 10 

Денситометрические характеристики опухоли у больных с различной 

проминенцией УМ 

Группы больных по 

проминенции 

(n-число больных) 

A1 (усл.ед.) 

основание 

А2 (усл.ед.) 

центр 

А3(усл.ед.) 

верхушка 
Aср(усл.ед.) 

Мср±σ (min - max)* 

I группа (n=59) 
83,1±31,6 

(19-173) 

88,0±34,5 

(25-170) 

94,4±35,2 

(28-166) 

87,9±32,1 

(24,3-169,7) 

II группа (n=163) 
68,0±26,8 

(15-142) 

74,7±31,4 

(16-154) 

83,7±35,3 

(8-174) 

75,5±28,9 

(18-139) 

III группу (n=140) 
60,4±28,8 

(9-138) 

73,5±32,4 

(17-149) 

96±39,2 

(25-183) 

76,6±30,27 

(20,7-144,3) 

IV группа (n=71) 
52,5±24,5 

(2-107) 

64,2±26,6 

(15-130) 

94,9±30,5 

(22-190) 

70,8±22,4 

(17,3-127,7) 

V группа (n=12) 
56,4±17,6 

(35-89) 

60,4±22,4 

(24-90) 

79,1±42,15 

(17-129) 

65,3±23,3 

(31,3-97,3) 

Критерий F, 

значимость F, p 

9,829, 

p˂0,0001 

4,258, 

p=0,02 

2,392, 

p=0,05 

2,999, 

p=0,019 

Всего (n=445) 
65,1±29,1 

(2-173) 

74,2±31,9 

(15-170) 

90,8±36,4 

(8-190) 

76,7±29,2 

(17,3-169,7) 
Примечание: *Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение; min-max -минимальное и 

максимальное значения параметра в выборке 

 

Проведенный однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) позволил 

выявить, что средние значения акустической плотности УМ, определенные в трех 

различных участках опухоли у больных с различным уровнем проминенции УМ 

значимо различаются между собой (Таблица 10). Для идентификации пар 

выборок, различающихся друг от друга средними значениями, использован 

апостериорный критерий парных сравнений (Post Hoc) (критерий Бонферрони). 

Данный анализ показал, что для A1 статистически значимые различия выявлены 

между I и II группой (15,14342, p=0,009), I и III группой (22,77389, p˂0,0001), I и 

IV (30,61391, p˂0,0001), II и IV (15,47048, p=0,006); для A2  - между группами I и 

IV (23,76364, p=0,001); Aср  -  между I и IV группой (17,17439, p=0,022). 
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Выявленные значимые корреляционные связи между размерами и 

денситометрическими характеристиками опухоли позволили построить линейную 

регрессионную модель, демонстрирующую силу данной связи и вероятностное 

значение денситометрических характеристик при определенном уровне 

проминенции опухоли (Таблица 11). 

Таблица 11 

Результаты регрессионного анализа 

Зависимая 

переменная 
Уравнение 

Сводка для модели Оценки 

R
2 

F Значимость Константа b1 b2 

А1 

(основание 

опухоли) 

Линейная 

Квадратичная 

0,086 

0,098 

34,568 

19,882 

˂0,0001 

˂0,0001 

83,488 

94,985 

-2,974 

-6,945 

 

0,281 

А2 

(центр опухоли) 

Линейная 

Квадратичная 

0,45 

0,46 

17,109 

8,717 

˂0,0001 

˂0,0001 

88,927 

92,521 

-2,368 

-3,600 

 

0,087 

Аср 
Линейная 

Квадратичная 

0,24 

0,25 

9,284 

4,749 

0,002 

0,009 

86,596 

89,229 

-1,597 

-2,506 

 

0,064 

Примечание: R
2
- квадрат величины R, равный доле дисперсии одной переменной, обусловленной 

воздействием другой переменной,b1  и b2-коэффициенты регрессии 

 

На основании полученных моделей созданы линейные и квадратичные 

уравнения регрессий для прогнозируемых значений денситометрических 

характеристик УМ от уровня проминенции (Таблица 12). 

Таблица 12 

Уравнения линейной и квадратичной регрессии зависимостей 

денситометрических характеристик УМ от проминенции 

Уравнения 

Линейной регрессии Квадратичной регрессии 

y (A1)=83,488-2,974 x h y(A1)=94,985-6,945 x h +0,281 x h 

y(A2)=88,927-2,368 x h y(A2)=92,521-3,600 x h+0,087 x h 

y (Acp)=86,596-1,597 x h y(Aср)=89,229-2,506 x h+0,064 x h 
 

На Рисунке 15 представлены зависимости денситометрических 

характеристик УМ от проминенции опухоли. 
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  (а)        (б)   

  
  (в)       (г) 

Рисунок 15. Зависимость денситометрических характеристик (а) А1, (б) А2, (в) А3 

и (г) Аср от проминенции опухоли (диаграмма рассеивания) 

 

Таким образом, можно утверждать, что с увеличением проминенции УМ 

регистрируется прогнозируемое снижение денситометрических характеристик 

опухоли (преимущественно за счет изменения значений в области основания 

опухоли и ее центральных отделов). Дополнительным подтверждением могут 

служить выявленные обратно пропорциональные корреляционные связи между 

размерами опухоли и денситометрическими характеристиками. Данный феномен 

может быть обусловлен структурными изменениями в опухоли по мере ее роста, 

появлением зон некротического распада в опухоли, очагов кровоизлияний и т.д., 

приводящими к структурным изменениям в ткани опухоли, что, в свою очередь, 

отражается на значениях денситометрических характеристик акустической 

плотности УМ.  
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При анализе денситометрических характеристик у больных с различными 

эхографическими формами УМ выявлены различия в группах только в значениях 

акустической плотности в области верхушки опухоли (А3) (Таблица 13). 

Дисперсионный анализ, с определением критерия Бонферрони, показал, что 

статистически значимые различия акустической плотности в области верхушки 

образования (A3) выявлены между грибовидными и куполообразными УМ 

(23,15758, p˂0,0001); грибовидными и УМ неправильной формы (25,62727, 

p=0,001). В то же время, различия эхоструктуры шарообразных и грибовидных 

УМ оказались статистически незначимы (p>0,05). Отсутствие значимых различий 

в данном случае может свидетельствовать о схожести структурных изменений, 

имеющих место при этих эхографических вариантах. 

Таблица 13 

Денситометрические характеристики опухоли при различных 

эхографических формах УМ 

Эхографическая форма 

УМ 

A1(усл.ед.) 

основание 

А2(усл.ед.) 

центр 

А3(усл.ед.) 

верхушка 
Aср(усл.ед.) 

Мср±σ (min - max) 

Куполообразная 

(n=241; 54,2%) 

67,4±29,7 

(10-173) 

75,5± 33,0 

(16-170) 

83,1±35,1 

(8-183) 

75,4±30,2 

(18-169,7) 

Грибовидная 

 (n=142; 31,9%) 

61,3±28,6 

(2-130) 

73,7±29,8 

(15-150) 

106,2 ±34,9 

(17-190) 

80,5±27, 

(17,3-144,3) 

Неправильная  

(n=44; 9,9%) 

66,4±27,6 

(15-134) 

71,6±33,7 

(17-142) 

80,6±33,5 

(30-150) 

72,8±29,9 

(23,8-135,3) 

Шарообразная 

 (n=18; 4,0%) 

59,6±23,9 

(34-92) 

63,2±28,4 

(19-93) 

92,4±33,0 

(35-134) 

71,7±25,5 

(31,3-103,3) 

Критерий F, 

значимость F, p 
p>0,05 p>0,05 

12,021 

p˂0,0001 
p>0,05 

Примечание: Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение; min-max -минимальное и 

максимальное значения параметра в выборке 
 

Таким образом, результаты денситометрического анализа показали высокие 

значения акустической плотности в области верхушки при грибовидных УМ (на 

21,7% и 24,1% выше, чем при куполообразных УМ и опухолях неправильной 

формы соответственно), о чем свидетельствуют высокие показатели F критерия и 

его уровня значимости (p). Данный результат подтверждает известные 
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особенности формирования грибовидной формы, обусловленные прорывом 

мембраны Бруха над опухолью с последующим ее распространением в 

субретинальное пространство и развитием циркуляторных расстройств (а именно, 

явлений стаза) в верхушке («шапке») опухоли [277, 531, 609]. Развитие 

гемодинамических расстройств в опухоли имеет отражение, как на клиническую 

(появление геморрагий на поверхности опухоли), так и на эхографическую 

картину УМ [609]. Kaiserman I. (2005), сравнил эхоструктуру при грибовидных и 

куполообразных УМ с данными патоморфологического исследования. Определяя 

эхоструктуру А-методом, он показал, что причиной различной эхогенности 

верхушки опухоли является наличие большого числа расширенных сосудов при 

грибовидных формах УМ (из-за странгуляции в области перешейка). Об 

особенностях гемодинамики грибовидных УМ будет изложено далее в гл. 3.2. 

Анализ результатов структурных характеристик УМ у больных с различной 

степенью пигментации опухоли, не выявил статистически значимых различий 

(p˃0,05). 

Сравнительный анализ денситометрических характеристик при меланомах 

хориоидеи и ЦХ локализации представлен в Таблице 14, из которой следует, что 

при меланомах хориоидеи регистрируют значимо более высокие показатели 

акустической плотности по всем трем измерениям (в различных участках 

опухоли), чем при меланомах ЦХ локализации. Однако, метрические 

характеристики в двух группах опухолей (как проминенция, так и диаметр 

основания) также различаются, что, по-видимому, является основной причиной 

полученных различий. 
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Таблица 14 

Метрическая и структурная характеристика больных УМ различной 

локализации 

Локализация 

опухоли 

(n-число больных; 

%) 

Возраст 

лет 
h, мм d, мм 

А1 

(усл.ед.) 

А2 

(усл.ед.) 

А3 

(усл.ед.) 

Аср 

(усл.ед.) 

Мср±σ (min - max) 

Хориодальная 

(n=383;86,1%) 

54,7±11,7 

(15-83) 

5,96±2,7 

(1,3-

18,6) 

13,0±3,5 

(5,5-

26,7) 

66,9±28,8 

(0,0-173) 

76,1±31,2 

(15-170) 

92,7±36,4 

(8-190) 

78,6±28,8 

(17,3-

169,7) 

ЦХ 

(n=62;13,9%) 

51,0±14,1 

(23-73) 

8,3±3,0 

(1,6-

13,8) 

16,1±3,2 

(7,0-

23,0) 

51,4±28,8 

(7-123) 

60,6±34 

(17-147) 

77,3±34,3 

(17-131) 

63±28,6 

(20,7-128) 

Критерий t, 

значимость t,p 
2,252 

p=0,05 

6,087 

p˂0,0001 

6,559 

p˂0,0001 

3,377 

p=0,001 

3,078 

p=0,006 

2,647 

p=0,008 

3,402 

p=0,001 

Примечание: Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение; min-max -минимальное и 

максимальное значения параметра в выборке 

 

У 20 больных в проекции опухоли визуализировались единичные или 

множественные анэхогенные зоны, локализующиеся ближе к верхушке опухоли 

(Рисунок 16). Морфологическое исследование, проведенное у 16 (из 20) больных, 

подтвердило наличие зон некротического распада в ткани опухоли. Таким 

образом, эхоструктура может отражать некоторые морфологические изменения, 

имеющие место в ткани опухоли. Наличие анэхогенных зон в проекции опухоли 

косвенно свидетельствуют о гипоксии в УМ. В свою очередь, развившаяся 

гипоксия в злокачественной опухоли является неблагоприятным фактором, в 

условиях которой происходит формирование менее дифференцированных 

опухолевых клеток, которые в свою очередь обладают более агрессивным ростом.  
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Рисунок 16. Эхограмма глаза (В-режим). Меланома хориоидеи 

грибовидной формы с множественными анэхогенными зонами в области 

верхушки опухоли (отмечено стрелкой) 

 

Раннее выявление анэхогенных зон с помощью современных 

высокочастотных ультразвуковых методов исследования, может служить 

дополнительным неинвазивным прогностическим критерием течения опухолевого 

процесса. 

Результаты настоящего исследования позволяют заключить, что 

эхоструктура является важной характеристикой УМ, которая может отражать 

особенности роста опухоли и ряд патофизиологических процессов, имеющих 

место в опухоли. Нами показано, что рост УМ подчиняется определенным 

закономерностям и математическому моделированию. Показано, что увеличение 

размеров УМ осуществляется преимущественно за счет ее проминенции, о чем 

свидетельствует увеличение соотношения h/d по мере увеличения толщины 

опухоли, за исключением опухолей неправильной формы, рост которых 

осуществляется преимущественно по площади (т.н. диффузный вариант роста 

УМ). Выявлено, что на структуру опухоли оказывают влияние такие 

характеристики, как размеры и эхографическая форма. Среди них первостепенная 

роль принадлежит проминенции опухоли, с увеличением которой происходит 

значимое уменьшение денситометрических характеристик опухоли, что может 
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косвенно свидетельствовать о начальных признаках некротического распада в 

ткани растущей опухоли. 

Использование современных ультразвуковых систем позволяет провести 

качественную оценку структурных характеристик УМ, что играет не последнюю 

роль в понимании патофизиологических процессов, протекающих в 

злокачественной внутриглазной опухоли и вносить свой вклад в индивидуальное 

прогнозирование течения заболевания. 
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3.2 Характер васкуляризации увеальных меланом 

 

Известно, что формирование неоваскулярной сети в злокачественной 

опухоли является критическим шагом в прогрессии заболевания [130, 131]. 

Ангиогенез регулирует ряд процессов жизнедеятельности опухоли. Адекватная 

васкуляризация необходима для роста опухоли. Именно с развитием собственной 

сосудистой сети опухоль приобретает метастатический потенциал. Кроме того, 

ангиогенез регулирует процессы пролиферации и влияет как на прогрессию, так и 

на регрессию опухолевых клеток. С учетом чрезвычайной важности влияния 

васкуляризации на процессы жизнедеятельности опухоли, ее изучение 

приобретает высокую значимость и на сегодняшний день является одной из 

наиболее важных сфер исследования в онкологии.  

Изучение васкуляризации внутриглазных опухолей с использованием 

современных ультразвуковых систем основано на эффекте Допплера и 

осуществляется с использованием режима цветового допплеровского 

картирования (ЦДК). Из-за малого калибра собственных сосудов внутриглазной 

опухоли, впрочем, как и магистральных сосудов глаза, визуализация 

непосредственно сосуда в режиме серошкального сканирования (В-режима) и в 

режиме ЦДК невозможна, в связи с чем характер васкуляризации в опухоли 

определяется по цветовой карте – наличию и плотности распределения цветовых 

картограмм (ЦК) потоков в проекции опухоли. Данная методика позволяет судить 

лишь о качественной характеристике васкуляризации исследуемой зоны [107, 

129]. 

Экспериментальные исследования, направленные на изучение 

возможностей ультразвуковой идентификации микроваскулярной сети УМ, 

показали, что интенсивность цветового допплеровского паттерна связана 

непосредственно с плотностью расположения микрососудов и их количеством, 

диаметр которых превышает 50-100 мкм [473], что позволяет детектировать 

собственную сосудистую сеть УМ с применением высокочастотных дуплексных 

систем.  
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Оценка васкуляризации проведена у всех (445 человек) больных УМ 

(методику исследования см. гл. 2). В режиме ЦДК, на основании плотности 

распределения ЦК потоков в проекции опухоли, эхографически васкулярными 

оказались подавляющее большинство УМ (441 больной, 99,1%). 

По наличию и плотности распределения ЦК потоков выделены следующие 

варианты УМ. Отсутствие ЦК в проекции УМ (аваскулярные УМ) 

диагностировали только у 4 (0,9%) больных. При определении единичных (1-3) 

ЦК потоков в проекции образования, опухоли расценивались как 

гиповаскулярные – 191 (42,9%) больной, при выявлении множественных – как 

гиперваскулярные – 250 (56,2%) больных (Рисунок 17).  

 

 

 (а)    (б)    (в) 

Рисунок 17. Васкуляризация УМ (режим ЦДК): (а) аваскулярная, (б) 

гиповаскулярная, (в) гиперваскулярная 

 

Таким образом, более половины УМ представлены гиперваскулярным 

типом васкуляризации. В таблице 15 представлены возрастные и метрические 

характеристики опухоли при различных вариантах васкуляризации УМ. Как 

демонстрирует данная таблица, усредненные значения проминенции и диаметра 

основания опухоли, а также возрастные характеристики у больных с гипо – и 

гиперваскулярными УМ значимо не различались (p>0,05). Это показывает, что 

размеры образования не оказывают существенного влияния на степень 

выраженности васкуляризации УМ. 

Отсутствие признаков собственной васкуляризации опухоли (у 4 больных) 

может быть обусловлено следующим. Во-первых, возможно, отсутствием 

новообразованных сосудов в опухолях малых размеров. Во-вторых, малым 



105 
 

диаметром имеющихся собственных сосудов (менее 50-100 мкм), а также низкими 

скоростными характеристиками кровотока (менее 1 см/с) в них, определение 

которых лежит за пределами разрешающей способности используемой методики 

[19]. В связи с этим, наиболее приемлемым и правильным с точки зрения 

корректной диагностики является термин «эхографически определяемая 

васкуляризация», поскольку отсутствие ЦК потоков в проекции образования при 

дуплексном сканировании не позволяет с полной уверенностью исключить 

наличие васкуляризации исследуемого очага. 

Таблица 15 

Возраст и метрические характеристики УМ у больных с различными 

типами васкуляризации 

Васкуляризация УМ 

(n-число больных; %) 

Возраст, лет Проминенция, мм 
Диаметр 

основания, мм 

Мср±σ (min - max)** 

Аваскулярные  

(n=4; 0,9%) 

55,8±15,5 

(34-74) 

1,6±0,35 

(1,3-2,1) 

7,5±1,48 

(5,7-9,0) 

Гиповаскулярные 

(n=191; 42,9%) 

54,5±11,9 

(15-81) 

6,56±2,92 

(1,6-18,6) 

13,8±3,54 

(5,9-23,5) 

Гиперваскулярные 

(n=250; 56,2%) 

53,8±12,3 

(17-83) 

6,14±2,8 

(1,6-14,6) 

13,2±3,63 

(5,5-26,7) 

Значимость критерия 

t, p* 
p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Примечание: *анализировались результаты по гипо- и гиперваскулярным УМ. Аваскулярные 

УМ не учитывались из-за их малой выборки; 

**Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение; min-max -минимальное и 

максимальное значения параметра в выборке 

 

Определение частоты выявления гипо- и гиперваскулярных вариантов УМ в 

различных метрических группах опухоли показало, что практически во всех 

группах (за исключением V группы) превалировали гиперваскулярные УМ 

(Таблица16).  
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Таблица 16 

Частота вариантов васкуляризации УМ в зависимости от метрических 

групп УМ 

Метрическая 

группа УМ 

(n-число больных) 

Аваскулярные 

УМ, число 

больных (%) 

Гиповаскулярные 

УМ, число 

больных (%) 

Гиперваскулярные 

УМ, число 

больных (%) 

I группа (n=59) 4 (6,8%) 25 (42,4%) 30 (50,8%) 

II группа (n=163) - 61 (37,4%) 102 (62,6%) 

III группа(n=140) - 67 (47,9%) 73 (52,1%) 

IV группу (n=71) - 32 (45,1%) 39 (54,9%) 

V группа (n=12) - 6 (50%) 6 (50%) 

χ
2
 Пирсона  

(p-значимость) 
χ

2
=30,326, р˂0,0001 

 

Как следует из таблицы 16, при малых размерах УМ одинаково часто 

наблюдали опухоли с выраженной (50,8%) и слабо выраженной (49,2%) 

(аваскулярные и гиповаскулярные УМ) васкуляризацией. С увеличением 

размеров опухоли отмечается увеличение числа больных с гиперваскулярными 

вариантами. Пик наблюдали во II группе опухолей. Дальнейшее увеличение 

размеров опухоли сопровождалось сравнительным уменьшением числа больных с 

гиперваскулярными вариантами васкуляризации (Рисунок 18). 

 

  
   (а)       (б) 

Рисунок 18. Графическое представление частоты а-, гипо- и гиперваскулярных 

опухолей в пяти метрических группах УМ: (а) количество больных и (б) удельный 

вес (%) больных в каждой метрической группе 
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Таким образом, несмотря на отсутствие значимых различий в усредненных 

значениях проминенции УМ при двух вариантах васкуляризации, отмечается 

снижение удельного веса гиперваскулярных УМ в метрических группах по мере 

увеличения проминенции опухоли. Такое распределение гипо- и 

гиперваскулярных УМ в метрических группах может косвенно отражать тот факт, 

что с увеличением размеров опухоли не происходит ожидаемого (адекватно росту 

опухоли) увеличения плотности ее неоваскулярной сети. Последнее 

обстоятельство может свидетельствовать об «отставании» формирования 

собственных сосудов (или относительно крупных ее сосудов) от скорости роста 

самой опухоли и может являться причиной развития гипоксических состояний в 

опухоли. В свою очередь, гипоксия в опухолевой ткани приводит к 

формированию более незрелых, менее дифференцированных опухолевых клеток, 

которые имеют больший метастатический потенциал. Таким образом, 

ультразвуковое исследование опухоли (в режиме ЦДК) является весьма ценным 

для неивазивной оценки состояния васкуляризации УМ, а полученные результаты 

могут рассматриваться как дополнительные прогностические факторы течения 

опухолевого процесса [22]. 

Более 1/2 меланом хориоидеи оказались эхографически 

гиперваскулярными, в то время как ЦХ меланомы чаще были представлены 

гиповаскулярными вариантами – 59,5% и 64,5%, соответственно (χ
2
=13,213, 

p˂0,0001) (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Частота распределения а-, гипо- и гиперваскулярных УМ у больных 

с различной локализацией опухоли 

 

Анализ частоты гипо- и гиперваскулярных УМ при различных 

эхографических формах опухоли показал, что, несмотря на превалирование 

гиперваскулярных вариантов практически при всех формах, достоверной связи 

между ними обнаружено (Таблица17) (Рисунок 20). 

Таблица 17 

Характер васкуляризации у больных с различными формами УМ 

Форма опухоли 
Аваскулярные Гиповаскулярные Гиперваскулярные 

Число больных (%) 

Куполообразная 4 (1,7%) 104 (43,2%) 133 (52,2%) 

Грибовидная 0 (0,0%) 58 (41,1%) 84 (58,9%) 

Шарообразная 0 (0,0%) 10 (52,6%) 8 (47,4%) 

Неправильная 0 (0,0)% 19 (43,2%) 25 (56,8%) 

ВСЕГО 4 (0,9%) 191 (42,9%) 250 (56,2%) 

χ
2
 Пирсона 

(p-значимость) 
χ

2
= 4,401, р>0,05 
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Рисунок 20. Графическое представление частоты а-, гипо- и гиперваскулярных 

УМ у больных с различными эхографическими формами опухоли 

 

Анализ денситометрических характеристик УМ при гипо- и 

гиперваскулярных вариантах показал значимые различия акустической плотности 

данных опухолей, оцененных в трех различных ее участках, которые заключались 

в значимо более высоких значениях акустической плотности при 

гиперваскулярных вариантах УМ (Таблица 18). Таким образом, можно 

предполагать, что денситометрические показатели акустической плотности УМ 

могут отражать (в какой-то степени) плотность распределения собственной 

васкулярной сети в опухоли.  

Таблица 18 

Денситометрические характеристики УМ у больных с гипо- и 

гиперваскулярными опухолями 

Тип 

васкуляризации УМ  

(n-число больных) 

A1(усл.ед.) 

основание 

A2(усл.ед.) 

центр 

A3(усл.ед.) 

верхушка 

Аср 

(усл.ед.) 

Мср±σ (min - max)* 

Гиповаскулярный 

(n=191) 

59,02±29,01 

(2-153) 

67,9±32,4 

(15-168) 

84,8±37,7 

(8-171) 

70,6±29,71 

(17,3-158,67) 

Гиперваскулярный 

(n=250) 

69,6±27,67 

(12-173) 

78,9±30,07 

(16-170) 

95,3±34,4 

(28-190) 

81,25±27,37 

(27-169,67) 

Критерий t, 

значимость t,p 
t=3,548, 

p˂0,0001 

t=3,331, 

p=0,001 

t=2,748, 

p=0,007 

t=3,565, 

p˂0,0001 
*Примечание: Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение; min-max -минимальное и 

максимальное значения параметра в выборке 
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Помимо ранжирования больных на группы по плотности распределения ЦК 

потоков на а-, гипо- и гиперваскулярные варианты, заслуживает внимания факт 

неравномерного распределения относительно крупных сосудов (ЦК потоков) в 

проекции одной опухоли. Анализируя все возможные типы распределения 

собственных сосудов опухоли, мы выделили 7 вариантов эхографической 

ангиоархитектоники (в отличие от ранее описанных нами 5 вариантов) 

основанных на большей концентрации ЦК потоков, соответствующих 

преимущественной локализации относительно «крупных» собственных сосудов 

опухоли [3] (Рисунок 21) (Таблица 19). 

 

   

  (а)       (б) 

   

   (в)       (г) 
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  (д)        (е) 

Рисунок 21. Некоторые варианты распределения ЦК в УМ: (а, в) 

равномерное; (б) основание; (г) ближе к верхушке; (д) центральная часть и 

периферический отдел; (е) основание и центральная часть 

 

Таблица 19 

Эхографическая ангиоархитектоника УМ 

Преимущественная 

локализация сосудов (ЦК) 

в УМ 

Количество 

случаев (%) 

Проминенция в 

группе, мм 

Диаметр 

основания в 

группе, мм 

Мср±σ (min - max) 

1. Центральная часть  117 (26,3%) 
5,6±3,07 

(1,3-13,8) 

13,5±3,8 

(5,9-23,5) 

2. Ближе к верхушке  37 (8,2%) 
6,3±2,4 

(2,5-12,4) 

15,0±3,1 

(7,6-22,7) 

3. Периферические 

отделы (края)  
59 (13,3%) 

5,3±1,9 

(2,0-11,0) 

13,7±3,1 

(5,5-23,8) 

4. Равномерное 

распределение  
71 (16%) 

5,0±2,5 

(1,8-12,4) 

12,2±3,1 

(6,0-21,9) 

5.  Основание и 

центральная часть 
82 (18,4%) 

8,3±2,1 

(3,6-13,8) 

15,4±3,4 

(9,4-22,0) 

6. Центральная часть и 

периферический 

отдел  

22 (4,9%) 
7,2±2,9 

(2,1-18,6) 

13,0±4,0 

(9,4-22,0) 

7. Основание 22 (4,9%) 
7,4±3,3 

(1,6-14,6) 

13,0±3,96 

(7,9-26,7) 

Критерий F, 

значимость F, p 
- 

15,550 

p˂0,0001 

7,145 

p˂0,0001 
Примечание: Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение; min-max -минимальное и 

максимальное значения параметра в выборке 
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Как видно из таблицы 19, «разброс» метрических характеристик опухоли 

(проминенция, диаметра основания), в представленных группах оказался 

существенным. Сравнение их усредненных значений продемонстрировало высоко 

значимые различия (больше для проминенции). Минимальные усредненные 

значения проминенции установлены при преимущественной концентрации ЦК 

потоков собственных сосудов опухоли в области периферических ее отделов (по 

краям) (вариант 3), а максимальные значения проминенции – при локализации 

сосудов в области основания и ее центральной части (вариант 5). Результаты 

однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) (значения критерия F) с 

проведенным тестом Бонферрони показали, что статистически значимые различия 

проминенции выявлены при сравнении опухолей 1 и 5 (p˂0,0001), 2 и 5 (p=0,003), 

3 и 5 (p˂0,0001), 1 и 6 (p=0,006), 3 и 6 (p=0,002), 4 и 5 (p˂0,0001), 4 и 6 (p˂0,0001), 

4 и 7 (p=0,01) вариантов ангиоархитектоники. Для диаметра основания 

значимыми оказались сравнения размеров в следующих группах опухолей: 1 и 6 

(р=0,031), 2 и 4 (р=0,005), 2 и 5 (р=0,001), 4 и 6 (р˂0,0001), 5 и 6 (р˂0,0001). 

Выявленные множественные статистически значимые различия размеров опухоли 

(проминенции и диаметра основания) у больных с различными эхографическими 

вариантами ангиоархитектоники УМ, свидетельствуют о наличии зависимости 

(закономерности) изменения ангиоархитектоники УМ по мере ее роста. 

Подтверждением тому также служат значимые ранговые корреляционные связи 

между размерными группами (I – V) и ангиоархитектоникой УМ (r=0,254, 

p˂0,0001) и различия между удельным весом вариантов ангиоархитектоники в 

различных метрических группах (χ
2
=98,995, p˂0,0001). Разные варианты 

ангиоархитектоники обусловлены наличием в ткани опухоли собственных 

сосудов, имеющих различный калибр и скоростные характеристики кровотока. 

Своеобразное перераспределение сосудов в ткани УМ, скорее всего, объясняется 

особенностями роста данной конкретной опухоли. Возможно, что 

преимущественная концентрация сосудов в той или иной зоне опухоли 

соответствует участкам ее активного роста. В то же время, сведения о 
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преимущественной локализации относительно крупных сосудов могут быть 

успешно использованы при планировании органосохраняющей терапии УМ. 

Мы выявили, что степень выраженности васкуляризации опухоли (гипо- и 

гиперваскулярные УМ) коррелирует с эхографической ангиоархитектоникой 

(r=0,218, p˂0,0001). Выявлено также, что частота разных вариантов 

эхографической ангиоархитектоники при гипо- и гиперваскулярных УМ различна 

(χ
2 
=83,015, p˂0,0001) (Рисунок 22). 

 
Рисунок 22. Частота встречаемости различных вариантов эхографической 

ангиоархитектоники у больных с гипо- и гиперваскулярными вариантами УМ 

 

Как следует из Рисунка 22, у больных с гиповаскулярным вариантом 

васкуляризации, наиболее характерным оказалось преимущественное 

распределение ЦК потоков в центральной части опухоли (вариант 1) и в 

периферических отделах опухоли (вариант 3), в то время как при 

гиперваскулярных УМ – равномерное распределение сосудов (вариант 4), 

распределение сосудов в области основания и центральной части опухоли 

(вариант 5), а также в центральным и в периферических отделах опухоли (вариант 

6). 

Определенный интерес вызывает характер ангиоархитектоники у больных с 

различными эхографическими формами опухоли. Корреляционный анализ 



114 
 

показал слабые корреляционные связи между эхографической формой и 

ангиоархитектоникой (r=0,149, p=0,002). Выявлено, что эхографические формы 

опухоли различаются особенностями ангиоархитектоники (χ
2
=203,214, p˂0,0001) 

(Рисунок 23).  

 

 
 

Рисунок 23. Особенности ангиоархитектоники УМ у больных с различными 

эхографическими формами опухоли; (1 – 7) – варианты ангиоархитектоники 

 

Из разных вариантов эхографических форм отличались грибовидные 

опухоли [26, 224]. Как отмечалось ранее, формирование данной конфигурации 

УМ происходит в результате ущемления узла опухоли в дефекте мембраны Бруха 

и последующего роста опухоли в субретинальном пространстве. Своеобразная 

ангиоархитектоника грибовидных УМ, отличная от опухолей другой формы, 

заключается в перераспределении относительно крупных собственных сосудов в 

области ее основания и перешейка, в то время как верхушка образования является 

эхографически аваскулярной (Рисунок 24 а,б). Причиной этого является 

замедленный кровоток в сосудах «шапочки» опухоли (как результат стаза крови), 

регистрация которого лежит за пределами разрешения ультразвукового 

дуплексного сканирования, в то время как при офтальмоскопии и по данным 

морфологического исследования определяют сеть патологических собственных 

сосудов в верхушке опухоли.  
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(а)      (б) 

Рисунок 24. Офтальмоскопическая картина глазного дна (а) и цветовое 

допплеровское картирование (б) грибовидной меланомы хориоидеи 

 

При грибовидной конфигурации опухоли регистрировали значимо более 

высокие денситометрические показатели в области ее верхушки по сравнению с 

аналогичными характеристиками при других эхографических формах УМ, 

которые составили в среднем 106,2±34,9 усл.ед. (см. гл. 3.1). Данную особенность 

необходимо учитывать при анализе структуры и васкуляризации УМ.  

Таким образом, на основании анализа качественных характеристик 

васкуляризации УМ по плотности распределения ЦК потоков собственных 

сосудов в проекции опухоли при ЦДК, можем заключить, что УМ в большинстве 

случаев (56,2%) представлены гиперваскулярным вариантом; васкуляризация УМ 

не зависит от размеров опухоли, а также не отмечается увеличение плотности 

распределения собственной сосудистой сети опухоли адекватно росту опухоли. 

Однако, с увеличением проминенции наблюдается изменение локализация 

относительно «крупных» сосудов в проекции УМ.  

Несмотря на то, что ультразвуковые допплеровские методы не позволяют 

визуализировать непосредственно исследуемый внутриопухолевый сосуд 

(наличие сосуда и направление движения крови оценивается по цветовой карте в 

проекции опухоли), тем не менее, раскрываются определенные возможности для 

неинвазивного и прижизненного (без энуклеации глаза) изучения васкуляризации 

и ангиоархитектоники УМ, что необходимо для понимания патогенетических 
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аспектов, имеющих место в злокачественной внутриглазной опухоли и 

определения течения опухолевого процесса. 

 

3.3 Состояние кровообращения увеальных меланом в зависимости от 

клинических факторов. Создание модели роста увеальной меланомы 

 

Количественной характеристикой гемодинамики является ряд 

допплеровских характеристик кровотока, оцененных в режиме спектрального 

допплеровского анализа потоков – линейные скоростные характеристики 

кровотока и расчеты индексов, отражающих периферическое сопротивление.  

Необходимо отметить, что изучение кровотока в собственных сосудах УМ 

по своим методологическим особенностям не отличается от таковых в любом 

другом отделе сосудистой системы человека. Поэтому, необходимым условием 

для получения результатов, подлежащих корректной оценке и интерпретации, 

была регистрация спектра потока из относительно прямолинейного участка 

сосуда с обязательной коррекцией допплеровского угла (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Спектр кровотока из собственного сосуда УМ. Спектральный 

допплеровский анализ и цветовое допплеровское картирование 

 

Как отмечено выше, внутриопухолевый кровоток при обследовании 

больных УМ в режиме ЦДК был выявлен у подавляющего большинства больных 

(441; 99,1%) (см. гл.3.2). Результаты повторных измерений линейных скоростей и 
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расчетов индексов периферического сопротивления кровотока в 

новообразованных сосудах опухоли представлены в таблице 20, из которой 

следует, что линейные скорости кровотока в новообразованных сосудах УМ, как 

и индексы периферического сопротивления, существенно варьировали. Это, 

скорее всего, сопряжено с наличием в ткани УМ сосудов, находящихся на 

различных стадиях своего развития (в том числе поврежденных вследствие 

вовлечения в процесс опухолевого распада) и имеющих различный калибр. 

Следовательно, допплеровские характеристики кровотока в собственной сети УМ 

могут значительно различаться [19]. 

Таблица 20 

Допплеровские характеристики кровотока в собственных сосудах опухоли  

(последовательные измерения и усредненные значения) 

Допплеровские 

характеристики 

кровотока 

Первое 

измерение 

Второе 

измерение 

Третье 

измерение 

Усредненные 

показатели по всем 

измерениям 

Me (min-max) [25%;75%]* 

Vps, см/с 

7,2 

(1,8-32,6) 

[5,19;10,2] 

7,05 

[5,13;10,1] 

(2,20-28,12) 

6,5 

(2,40-27,40) 

[4,96;10,01] 

7,4 

(2,45-23,07) 

[5,69;9,46] 

Ved, см/с 

1,17 

(0-19,2) 

[5,19;10,2] 

1,50 

(0-11,6) 

[0,0;2,61] 

1,90 

(0-10,40) 

[0,0;2,99] 

1,31 

(0-12,7) 

[5,69;9,46] 

TAMX, см/с 

3,44 

(0,4-18,5) 

[2,38;4,9] 

3,39 

(0,63-16,10) 

[2,42;4;86] 

3,33 

(0,39-17,6) 

[2,55;4,97] 

3,55 

(0,59-14,0) 

[2,55;4,67] 

RI  

0,86 

[0,68;1,0] 

(0,07-1,0) 

0,81 

[0,67;1,0] 

(0,2-1,0) 

0,73 

[0,60;1,0] 

(0,2-1,0) 

0,83 

(0,21-1,0)  

[0,69;1,0] 

PI 

1,75 

(0,11-6,75) 

[1,19;2,60] 

1,65 

(0,28-5,54) 

[1,1;2,47] 

1,36 

(0,25-7,46) 

[0,97;1,14] 

1,72 

(0,3-5,73) 

[1,23;2,56] 
*Примечания: Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке 

Средние величины (а также и медианы) по каждому из трех 

последовательных измерений в различных участках опухоли оказались близкими 

и в большинстве случаев измерения при попарном сравнении средних не 

различались. Кроме того, между всеми анализируемыми измерениями имелись 
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различной степени (от слабой до сильной) прямые линейные и ранговые 

корреляционные зависимости (статистически значимые при уровне р<0,05) 

(Таблица 21). 

Таблица 21 

Результаты сравнительного анализа трех повторных измерений и расчетов 

допплеровских характеристик кровотока в собственных сосудах УМ 

Д
о

п
п

л
ер

о
в
ск

и
е 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 к
р
о

в
о
то

к
а 

в
о
 в

н
у

тр
и

о
п

у
х

о
л
ев

ы
х

 с
о

су
д

ах
 

Vps, 

см/с 

Критерии 
Сравниваемые измерения 

1 и 2 1 и 3 2 и 3 

Критерий линейной 

корреляции r, p 

0,334 

p˂0,0001 

0,175 

p=0,017 

0,381 

p˂0,0001 

Коэффициент 

ранговой 

корреляции r, p 

0,326 

p˂0,0001 

0,163 

p=0,027 

0,576 

p˂0,0001 

Критерий 

Стъюдента t, p 

1,525 

p=0,128 

2,054 

p=0,041 

1,487 

p=0,139 

Критерий 

Вилкоксона Z,p 

-1,470 

p=0,141 

-2,337 

p=0,019 

-2,106 

p=0,035 

Критерий Фридмана 

(для всех измерений) 

χ
2
, p 

5,707, p=0,058 

Ved, 

см/с 

Критерий линейной 

корреляции r, p 

0,465 

p˂0,0001 

0,439 

p˂0,0001 

0,561 

p˂0,0001 

Коэффициент 

ранговой 

корреляции r, p 

0,564 

p˂0,0001 

0,427 

p˂0,0001 

0,514 

p˂0,0001 

Критерий 

Стъюдента t, p 

1,435 

p=0,152 

0,630 

p=0,530 

1,412 

p=0,160 

Критерий 

Вилкоксона Z,p 

-0,631 

p=0,528 

-0,136 

p=0,892 

-0,945 

p=0,345 

Критерий Фридмана 

(для всех измерений) 

χ
2
, p 

0,245, p=0,884 

TAMX, 

см/с 

Критерий линейной 

корреляции r, p 

0,404 

p˂0,0001 

0,300 

p˂0,0001 

0,575 

p˂0,0001 

Коэффициент 

ранговой 

корреляции r, p 

0,411 

p˂0,0001 

0,320 

p˂0,0001 

0,574 

p˂0,0001 

Критерий 

Стъюдента t, p 

1,359 

p=0,175 

1,594 

p=0,113 

0,643 

p=0,521 

Критерий 

Вилкоксона Z,p 

-1,062 

p=0,288 

-1,743 

p=0,081 

-1,281 

p=0,200 

Критерий Фридмана 0,235, p=0,327 
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(для всех измерений) 

χ
2
, p 

RI 

Критерий линейной 

корреляции r, p 

0,562 

p˂0,0001 

0,452 

p˂0,0001 

0,475 

p˂0,0001 

Коэффициент 

ранговой 

корреляции r, p 

0,624 

p˂0,0001 

0,499 

p˂0,0001 

0,543 

p˂0,0001 

Критерий 

Стъюдента t, p 

0,541 

p=0,589 

2,290 

p=0,023 

1,602 

p=0,111 

Критерий 

Вилкоксона Z,p 

-0,522 

p=0,602 

-1,974 

p=0,048 

-1,331 

p=0,183 

Критерий Фридмана 

(для всех измерений) 

χ
2
, p 

5,364, p=0,69 

PI 

Критерий линейной 

корреляции r, p 

0,673 

p˂0,0001 

0,695 

p˂0,0001 

0,660 

p˂0,0001 

Коэффициент 

ранговой 

корреляции r, p 

0,698 

p˂0,0001 

0,617 

p˂0,0001 

0,653 

p˂0,0001 

Критерий 

Стъюдента t, p 

1,248 

p=0,213 

2,399 

p=0,017 

1,067 

p=0,287 

Критерий 

Вилкоксона Z,p 

-0,725 

p=0,468 

-1,820 

p=0,069 

-1,334 

p=0,182 

 

Критерий Фридмана 

(для всех измерений) 

χ
2
, p 

1,538, p=0,464 

 

Полученные данные, представленные в таблице 21, доказывают схожесть 

гемодинамических характеристик кровотока в новообразованных сосудах в 

пределах одной опухоли, что свидетельствует о возможности использования 

усредненных их значений (а также медианы значений) для отражения состояния 

гемодинамики опухоли в целом.  

Кроме того, установлены многочисленные линейные и ранговые 

корреляционные связи между допплеровскими характеристиками 

внутриопухолевого потока (Таблица 22). Определены достоверные корреляции 

линейных скоростных показателей кровотока (Vps, Ved, TAMX) между собой 

(0,794<r<0,391 при p˂0,0001). Кроме того, конечная диастолическая скорость 

кровотока (Ved) и усредненная по времени максимальная скорость кровотока 
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(TAMX) продемонстрировали средние и сильные корреляционные связи с 

индексами периферического сопротивления (RI, PI) (p˂0,0001) (Таблица 22). 

Установлены сильные линейные корреляционные связи между индексами 

периферического сопротивления (RI, PI) (р˂0,0001). Определение 

корреляционных связей между допплеровскими характеристиками кровотока в 

собственных сосудах опухоли отражает схожесть их функционирования с 

нормальными (непатологическими) сосудами. 

Таблица 22 

Зависимости между допплеровскими характеристиками кровотока в 

собственных сосудах опухоли 

Параметр 

Коэффициент 

корреляции 

p-значимость 
Vps, см/с Ved, см/с 

TAMX, 

см/с 
RI PI 

Vps 

Пирсона 

p 
- 

0,484 

˂0,0001 

0,842 

˂0,0001 

-0,043 

0,380 

-0,045 

0,362 

Спирмена 

p 
- 

0,391 

˂0,0001 

0,794 

˂0,0001 

-0,084 

0,085 

-0,009 

0,858 

Ved 

Пирсона 

p 
0,484 

˂0,0001 
- 

0,784 

˂0,0001 

-0,775 

˂0,0001 

-0,653 

˂0,0001 

Спирмена 

p 
0,391 

˂0,0001 
- 

0,742 

˂0,0001 

-0,871 

˂0,0001 

-0,818 

˂0,0001 

TAMX 

Пирсона 

p 
0,842 

˂0,0001 

0,784 

˂0,0001 
- 

-0,466 

˂0,0001 

-0,501 

˂0,0001 

Спирмена 

p 
0,794 

˂0,0001 

0,742 

˂0,0001 
- 

-0,565 

˂0,0001 

-0,547 

˂0,0001 

RI 

Пирсона 

p 

-0,043 

0,380 
-0,775 

˂0,0001 

-0,466 

˂0,0001 
- 

0,829 

˂0,0001 

Спирмена 

p 

-0,084 

0,085 
-0,871 

˂0,0001 

-0,565 

˂0,0001 
- 

-0,935 

˂0,0001 

PI 

Пирсона 

p 

-0,045 

0,362 
-0,653 

˂0,0001 

-0,501 

˂0,0001 

0,829 

˂0,0001 
- 

Спирмена 

p 

-0,009 

0,858 
-0,818 

˂0,0001 

-0,547 

˂0,0001 

0,935 

˂0,0001 
- 

 

Определенный интерес вызывает характер изменений внутритканевой 

гемодинамики с учетом клинических особенностей УМ. Как было отмечено, все 

больные с учетом проминенции опухоли распределены на пять метрических 

групп. Усредненные допплеровские характеристики кровотока в собственных 

сосудах опухоли у больных с различными размерами УМ представлены в Таблице 

23.  
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Таблиц 23 

Допплеровские характеристики кровотока в собственных сосудах 

опухоли с учетом метрических характеристик УМ 

Метрическая 

группа 
(n – число 

больных) 

Vps, см/с Ved, см/с 
TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me (min-max) [25%;75%]* 

I группа 

(n=59) 
(h до 3,0 мм) 

6,07 

3,03-22,17 

[4,82;7,61] 

0,85 

0-5,77 

[0,0;1,87] 

2,69 

1,33-7,02 

[2,24;3,71] 

0,89 

0,24-1,0 

[0,70;1,0] 

2,04 

0,3-4,64 

[1,29;2,75] 

II группа 
(n=163) 

(h от 3,1 до 6,0 

мм) 

7,52 

3,23-19,10 

[5,84;9,77] 

1,16 

0-12,70 

[0,0;2,43] 

3,52 

0,50-14,0 

[2,49;4,63] 

0,85 

0,28-1,0 

[0,72;1,0] 

1,84 

0,38-5,73 

[1,29;2,71] 

III группа 
(n=140) 

(h от 6,1 до 9,0 

мм) 

7,49 

3,47-18,59 

[5,97;9,45] 

1,38 

0-6,49 

[0,34;2,62] 

3,66 

1,3-9,73 

[2,83;4,62] 

0,81 

0,39-1,0 

[0,69;0,98] 

1,67 

0,52-4,96 

[1,20;2,33] 

IV группа 
(n=71) 

(h от 9,1 до 12,0 

мм) 

7,75 

2,45-15,31 

[5,82;9,55] 

2,17 

0-8,27 

[0,41;3,0] 

3,87 

0,59-9,77 

[2,54;5,14] 

0,760 

0,21-1,0 

[0,61;1,0] 

1,40 

0,31-4,62 

[0,99;2,26] 

V группа 
(n=12) 

(h>12,0 мм) 

9,68 

3,85-23,07 

[5,34;13,0] 

2,04 

0-5,87 

[0,16;4,88] 

4,07 

0,8-11,06 

[2,66;7,04] 

0,763 

0,46-1,0 

[0,77;2,92] 

1,43 

0,60-4,93 

[0,23;4,26] 

Критерий 

Крускала-

Уоллиса, χ
2
, 

p-значимость χ
2
 

14,044 

p=0,007 

13,253 

p=0,01 

15,614 

p=0,004 

7,276 

p=0,122 

10,335 

p=0,035 

Критерий F, 

значимость F, p 
3,121, 

p=0,015 

3,396, 

p=0,009 

3,903, 

p=0,004 

1,966 

p=0,099 

2,013, 

p=0,092 
Примечание: * Ме - медиана, min-max – максимальное и минимальное значение, [25%;75%] – 25 

и 75 процентили 

 

Как демонстрирует Таблица 23, гемодинамические характеристики в 

собственных сосудах опухоли при различных метрических группах различались, 

что заключалось в увеличении линейных скоростных характеристик кровотока 

(Vps, Ved, TAMX) с увеличением размеров опухоли с одновременным снижением 

индексов периферического сопротивления в них (RI, PI). Проведенный парный 

сравнительный анализ показал, что данные различия были статистически значимы 

для максимальной систолической скорости кровотока (Vps) для I и II групп 
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больных (2734,5, p=0,001), I и III групп (2302,0, p=0,001), I и IV групп (1212,0, 

p=0,003); для конечной диастолической скорости кровотока (Ved) – I и III групп 

(2596,0, р=0,016), I и IV (1177,5, р=0,001), II и IV групп (4392,0, p=0,021); по 

усредненной по времени максимальной скорости кровотока (TAMX) – I и II групп 

(2898,0, p=0,006), I и III групп (2150,5, p˂0,0001), I и IV групп (1227,5, p=0,003), I 

и V групп (175,0, p=0,022); для индексов периферического сопротивления по RI 

для II и IV групп (4532,0, p=0,046); для PI для I и IV групп (1326,0, p=0,028), II и 

IV групп (3976,0, p=0,006) (Таблица 24). Таким образом, несмотря на наличие 

линейных корреляционных связей между скоростными характеристиками 

кровотока и проминенцией опухоли, можем утверждать, что значимые изменения 

в собственных сосудах опухоли отмечаются при превышении проминенции более 

3,0 мм.  

Таблица 24 

Сравнение допплеровских характеристик кровотока в собственных сосудах 

опухоли при различных метрических группах УМ 

Сравниваемые 

группы 

Критерий 

 
Vps, см/с 

Ved, 

см/с 

TAMX, 

см/с 
RI PI 

I и II группа 

U, p 
2734,5 

p=0,001 

3378,5 

p=0,116 
2898,0 

p=0,006 

3836,5 

p=0,750 

3792,5 

p=0,818 

χ
2
, p 

10,879 

p=0,001 

2,475 

p=0,116 
7,555 

p=0,006 

0,102 

p=0,750 

0,053 

p=0,818 

I и III группа U, p 
2302,0 

p=0,001 

2596,0 

p=0,016 

2150,5 

p˂0,0001 

2902,5 

p=0,145 

2844,5 

p=0,120 

I и IV группа U, p 
1212,0 

p=0,003 

1177,5 

p=0,001 

1227,5 

p=0,003 

1467,5 

p=0,091 

1326,0 

p=0,028 

I и V группа U, p 
201,0 

p=0,066 

204,0 

p=0,070 
175,0 

p=0,022 

234,0 

p=0,199 

244,0 

p=0,278 

II и III группа 

U, p 
9984,0 

p=0,726 

9571,0 

p=0,344 

9527,0 

p=0,410 

9122,0 

p=0,110 

8752,0 

p=0,079 

χ
2
, p 

0,123 

p=0,726 

0,897 

p=0,344 

0,677 

p=0,410 

2,55 

p=0,110 

3,076 

p=0,079 

II и IV группа U, p 
5381,0 

p=0,922 

4392,0 

p=0,021 

4922,5 

p=0,333 

4532,0 

p=0,046 

3976,0 

p=0,006 

II и V группа U, p 
804,0 

p=0,435 

700,0 

p=0,150 

711,0 

p=0,194 

711,5 

p=0,170 

735,0 

p=0,265 

III и IV группа U, p 
4467,0 

p=0,699 

3981,0 

p=0,105 

4415,0 

p=0,604 

4293,5 

p=0,405 

3907,0 

p=0,156 
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χ
2
, p 

0,150 

p=0,699 

2,634 

p=0,105 

0,269 

p=0,604 

0,693 

p=0,405 

2,2012 

p=0,156 

III и V группа U, p 
666,0 

p=0,362 

643,0 

p=0,280 

620,5 

p=0,215 

679,0 

p=0,411 

687,0 

p=0,471 

IV и V группа 

U, p 
351,0 

p=0,365 

355,5 

p=0,395 

339,0 

p=0,288 

386,0 

p=0,652 

394,5 

p=0,856 

χ
2
, p 

0,819 

p=0,356 

0,724 

p=0,395 

1,129 

p=0,288 

0,203 

p=0,652 

0,033 

p=0,856 
*Примечание: U - критерий Манна-Уитни, p-значимость. χ

2 
– Крускала-Уоллиса, p-значимость 

 

На Рисунке 26 (а-д) представлены графики зависимостей между 

допплеровскими характеристиками кровотока в собственных сосудах опухоли от 

проминенции УМ. 

  
   (а)       (б)   

  
   (в)       (г) 
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(д) 

Рисунок 26. Линейные зависимости между уровнем проминенции и 

допплеровскими характеристиками кровотока в собственных сосудах опухоли. 

Расчет уравнений линейной регрессии по каждой допплеровской характеристике 

кровотока (а-д) (диаграммы рассеивания) 

 

Таблица 25 демонстрирует, что показатели кровотока у больных с 

меланомой хориоидеи и ЦХ меланомой также различаются. При этом выявлено, 

что пиковая систолическая скорость кровотока (Vps) при меланомах хориоидеи на 

15,8% превышает таковую при ЦХ меланомах (U=8117,5, p=0,009). В то же время 

отмечены и более низкие индексы периферического сопротивления в сосудах 

опухоли при ЦХ меланомах по сравнению с меланомами хориоидеи: для RI на 

13,1% (U=8643,5, p=0,043) и для PI на 23,5% (U=8339,0, p=0,029). Такие различия, 

вероятней всего, обусловлены особенностями роста опухоли в преэкваториальной 

зоне. Более низкие скоростные показатели кровотока в собственных сосудах 

опухоли при ЦХ локализации сопровождаются преимущественно 

гиповаскулярными вариантами по данным ЦДК (см. гл. 3.2) и сравнительно 

меньшими значениями денситометрических характеристик опухоли 

(Аср.=63±28,6 усл.ед.) (см. гл. 3.1). 

Таблица 25 

Допплеровские характеристики кровотока в собственных сосудах 

опухоли с учетом локализации увеальной меланомы 

Локализация 

опухоли 

(n-число больных, %) 

Vps, см/с Ved, см/с 
TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me (min – max) [25%;75%]* 
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Хориоидея 

(n=383;86,1%) 

7,52 

2,45-23,0 

[5,84;9,55] 

1,28 

0,0-12,7 

[0,08;2,61] 

3,58 

0,59-14,0 

[2,55;4,77] 

0,84 

0,21-1,0 

[0,7;1,0] 

1,79 

0,31-5,7 

[1,25;2,59] 

ЦХ 

(n=62;13,9%) 

6,33 

(2,75-15,13) 

[4,84;8,54] 

1,49 

(0,0-5,87) 

[0,0;2,6] 

3,23 

(1,45-8,6) 

[2,6;4,3] 

0,73 

(0,24-1,0) 

[0,6;1,0] 

1,37 

(0,3-3,9) 

[0,95;2,4] 

Критерий Манна-

Уитни U, 

значимость U, p 

8117,5 

p=0,009 

10197,5 

p=0,861 

9348,0 

p=0,267 

8643,5 

p=0,043 

8339,0 

p=0,029 

*Примечания: Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке 

 

Нами установлено, что скоростные показатели кровотока в сосудах опухоли 

варьировали и в зависимости от плотности распределения ЦК потоков в проекции 

опухоли (гипо- и гиперваскулярные варианты меланомы), а также от ее 

ангиоархитектоники. Показано, что опухоли с гиперваскулярным типом 

кровоснабжения характеризуются более высокими линейными показателями 

кровотока в собственной сосудистой сети (Vps на 19%, Ved на 39,4%, TAMX на 

26%) (p<0,0001) и более низкими индексами периферического сопротивления (RI 

на 31,3%) (p=0,028) по сравнению с гиповаскулярными вариантами (Таблица 26) 

[22]. 

Таблица 26 

Допплеровские характеристики кровотока в собственных сосудах 

опухоли при гипо- и гиперваскулярных вариантах УМ 

Васкуляризация 

УМ 
(n-число больных) 

Vps, см/с Ved, см/с 
TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me (min-max) [25%;75%] 

Гиповаскулярные 

(n=191) 

6,61 

[4,93;8,30] 

 (2,45-16,49) 

1,0 

[0,0;2,27] 

 (0-6,49) 

2,96 

[2,2;4,04] 

 (0,59-9,34) 

0,87 

[0,7;1,0] 

 (0,21-1,0) 

1,9 

[1,25;2,71] 

 (0,3-5,57) 

Гиперваскулярные 

(n=250) 

8,16 

[6,34;10,5] 

 (2,75-23,0) 

1,65 

[0,43;2,77] 

1,85±1,76 

(0-12,7) 

4,0 

[2,94;5,2] 

 (0,59-14,0) 

0,79 

[0,68;0,97] 

 (0,28-1,0) 

1,64 

[1,22;2,39] 

 (0,38-5,73) 

Критерий Манна-

Уитни, U 

Вилкоксона, W 

p-значимость 

14409,0 

30699,0 

p˂0,0001 

17169,0 

33459,0 

p˂0,0001 

13936,0 

30046,5 

p˂0,0001 

18930,0 

47850,0 

p=0,028 

19175,5 

47855,5 

p>0,05 

Примечания:*- Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке 
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Установлены различия допплеровских характеристик кровотока в сосудах УМ у 

больных с разными вариантами ангиоархитектоники (Таблицы 27, 28; Рисунок 

27). 

 Таблица 27 

Допплеровские характеристики кровотока в собственных сосудах 

опухоли у больных с различными вариантами ангиоархитектоники УМ 

Преимущественная 

локализация сосудов 

(ЦК) в УМ 

(n-число больных; %) 

Vps, 

см/с 

Ved, 

см/с 

TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me (min-max) [25%;75%]* 

1. Центральная 

часть 

(n=116; 26,1%) 

6,53 

2,45-13,79 

[4,86;7,94] 

0,71 

0,0-6,49 

[0,0;2,05] 

3,04 

0,80-8,7 

[2,19;4,04] 

0,86 

0,24=1,0 

[0,73;1,0] 

1,91 

0,30-4,93 

[1,23;2,59] 

2. Ближе к 

верхушке 

(n=37; 8,2%) 

5,39 

2,75-14,85 

[4,44-7,80] 

1,57 

0,0-4,37 

[0,44;2,27] 

3,16 

1,57-7,56 

[2,40;4,06] 

0,73 

0,38-1,0 

[0,58;0,94] 

1,42 

0,54-3,4 

[0,89;1,87] 

3. Периферические 

отделы (края) 

(n=59; 13,3%) 

7,69 

3,03-18,59 

[5,86;9,55] 

1,42 

0,0-9,34 

[0,0;2,62] 

3,34 

0,70-9,34 

[2,63;4,53] 

0,87 

0,40-1,0 

[0,65;1,0] 

1,77 

0,63-5,57 

[1,12;2,78] 

4. Равномерное 

распределение 

сосудов 

(n=71; 16%) 

7,98 

3,96-22,17 

[6,24;10,0] 

1,66 

0,0-12,7 

[0,43;2,73] 

3,99 

1,03-14,0 

[2,83;5,20] 

0,79 

0,40-1,0 

[0,67;0,94] 

1,59 

0,56-4,53 

[1,25;2,54] 

5. Основание и 

центральная часть 

(n=82; 18,4%) 

8,27 

3,67-17,55 

[6,24;10,35] 

1,82 

0,0-8,27 

[0,59;3,07] 

4,21 

0,59-9,77 

[2,78;5,37] 

0,78 

0,21-1,0 

[0,69;0,97] 

1,53 

0,31-4,18 

[1,25;2,33] 

6. Центральная 

часть и 

периферический 

отдел 

(n=22; 4,9%) 

8,60 

4,14-18,30 

[6,84;10,1] 

1,32 

0,0-6,34 

[0,2;2,61] 

3,98 

1,53-9,73 

[2,78;4,76] 

0,86 

0,28-1,0 

[0,72;1,0] 

1,88 

0,38-4,96 

[1,30;2,89] 

7. Основание 

(n=22; 4,9%) 

8,60 

4,14-18,30 

[6,84;10,1] 

1,32 

0,0-6,34 

[0,20;2,61] 

3,98 

1,53-9,73 

[2,78;4,76] 

0,86 

0,28-1,0 

[0,72;1,0] 

1,88 

0,38-4,96 

[1,30;2,89] 

χ
2 
Крускала-Уоллиса, 

p-значимость 
46,678 

p<0,0001 

19,246 

p=0,004 

23,637 

p=0,001 

12,815 

p=0,046 

13,195 

p=0,04 

Примечания:*- Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке 
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Таблица 28 

Сравнение допплеровских характеристик кровотока в собственных сосудах 

опухоли при различных метрических группах УМ 

Сравниваемые 

варианты 

ангиоархитек- 

тоники 

Критерий Vps, см/с Ved, см/с 
TAMX, 

см/с 
RI PI 

1 и 2 
U, 

p 

1634,5 

p=0,227 

1446 

p=0,033 

1742,5 

p=0,592 

1341,5 

p=0,008 

1256,5 

p=0,004 

1 и 3 
U,  

p 

2200,5 

p=0,002 

2600,5 

p=0,083 

2459 

p=0,044 

2948,5 

p=0,601 

2964,5 

p=0,937 

1 и 4 
U,  

p 

2346,6 

p<0,0001 

2574 

p=0,001 

2422 

p<0,0001 

2974 

p=0,04 

3265,5 

p=0,368 

1 и 5 
U,  

p 

2462 

p<0,0001 

2679,5 

p<0,0001 

2676,5 

p<0,0001 

3325,5 

p=0,039 

3226,5 

p=0,199 

1 и 6 
U,  

p 

1579 

p<0,0001 

2249 

p=0,046 

1945 

p=0,003 

2691 

p=0,731 

2551,5 

p=0,632 

1 и 7 
U, 

 p 

730,5 

p=0,015 

987,5 

p=0,442 

789,5 

p=0,052 

1084,5 

p=0,904 

960,0 

p=0,418 

2 и 3 
U,  

p 

625 

p=0,001 

1017 

p=0,728 

914,5 

p=0,258 

800,5 

p=0,042 

722,5 

p=0,012 

2 и 4 
U,  

p 

640,5 

p<0,0001 

1149,5 

p=0,531 

907 

p=0,024 

1047,5 

0,188 

942,5 

p=0,043 

2 и 5 
U,  

p 

683,5 

p<0,0001 

1200 

p=0,251 

979,5 

p=0,012 

1154 

p=0,151 

1060,5 

p=0,068 

2 и 6 
U,  

p 

451 

p<0,0001 

927,5 

p=0,824 

716 

p=0,047 

686,5 

p=0,024 

590,5 

p=0,003 

2 и 7 
U,  

p 

204 

p=0,004 

346 

p=0,594 

290,5 

p=0,148 

254,5 

p=0,04 

211,5 

p=0,006 

3 и 4 
U,  

p 

19105 

p=0,550 

1979 

p=0,236 

1763,5 

p=0,194 

1786 

p=0,230 

1845 

p=0,450 

3 и 5 
U,  

p 

2019,5 

p=0,268 

1876,5 

p=0,081 

1915,5 

p=0,118 

2023,5 

p=0,272 

1984 

p=0,386 

3 и 6 
U,  

p 

1329,5 

p=0,173 

1523,5 

p=0,814 

1404,5 

p=0,357 

1526 

p=0,824 

1418,5 

p=0,592 

3 и 7 
U,  

p 

556 

p=0,487 

601 

p=0,837 

552 

p=0,460 

576,5 

p=0,631 

551,5 

p=0,523 

4 и 5 
U,  

p 

2556,5 

p=0,695 

2511 

p=0,568 

2555 

p=0,691 

2641 

p=0,951 

2522 

p=0,793 

4 и 6 
U,  

p 

1681,5 

p=0,448 

1646,5 

p=0,346 

1939,5 

p=0,646 

1532,5 

p=0,124 

1543,5 

p=0,190 

4 и 7 
U,  

p 

698 

p=0,800 

607 

p=0,260 

720,5 

p=0,970 

579 

p=0,163 

587,5 

p=0,191 

5 и 6 
U,  

p 

1933 

p=0,611 

1711 

p=0,117 

1849,5 

p=0,366 

1725 

p=0,132 

1621,0 

p=0,107 

5 и 7 
U,  

p 

803 

p=0,962 

645,5 

p=0,157 

772,5 

p=0,755 

645 

p=0,155 

619 

p=0,135 

6 и 7 
U,  

p 

543 

p=0,871 

517,5 

p=0,637 

535,5 

p=0,801 

532,5 

p=0,770 

621 

p=0,761 

*Примечание: U - критерий Манна-Уитни, p-значимость  
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   (а)       б) 
 

  
   (в)       (г) 

 
       (д) 

Рисунок 27. Сравнительный анализ гемодинамических характеристик кровотока 

в собственных сосудах опухоли у больных с различными вариантами 

ангиоархитектоники УМ: (а) Vps, (б) Ved, (в) TAMX, (г) RI, (д) PI  

(диаграммы размахов) 
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Анализ допплеровских характеристик кровотока в собственных сосудах УМ 

показал, что имеются различия в особенностях гемодинамики у больных с 

различной эхографической формой опухоли (Таблица 28).  

Таблица 28 

Допплеровские характеристики кровотока в собственных сосудах опухоли у 

больных с различными эхографическими формами УМ 

Форма опухоли 

(n-число 

больных; %) 

Vps, см/с Ved, см/с 
TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me (min-max) [25%;75%]* 

Куполообразная  

(n=241; 54,2%) 

7,35 

2,45-22,17 

[5,62;9,44] 

1,05 

0,0-12,17 

[0,0;2,35] 

3.25 

0,59-14,0 

[2,48;4,52] 

0,87 

0,28-1,0 

[0,71;1,0] 

1,85 

0,30-5,73 

[1,26;2,64] 

Грибовидная  

(n=142; 31,9%) 

7,66 

3,65-17,55 

[6,18;9,82] 

1,83 

0,0-6,34 

[0,47;2,96] 

3,85 

0,59-9,73 

[2,76;4,90] 

0,79 

0,21-1,0 

[0,67;0,98] 

1,51 

0,31-4,36 

[1,17;2,31] 

Шарообразная  

(n=18; 4,0%) 

7,45 

3,80-12,90 

[4,97;9,28] 

2,35 

0-5,87 

[0,68;3,02] 

4,16 

0,80-8,6 

[3,07;5,09] 

0,71 

0,46-1,0 

[0,55;0,93] 

1,29 

0,60-4,93 

[0,82;2,07] 

Неправильная  

(n=44; 9,9%) 

6,75 

3,03-23,07 

[4,89;9,06] 

0,97 

0,0-4,98 

[0,0;2,1] 

3,2 

1,03-11,06 

[2,31;4,23] 

0,87 

0,24-1,0 

[0,71;1,0] 

1,88 

0,3-4,67 

[1,32;2,64] 

Критерий 

Крускала-

Уолиса, χ
2
, 

p-значимость χ
2
 

6,258 

p=0,1 
14,961 

p=0,002 

8,942 

p=0,030 

9,749 

p=0,021 

10,183 

p=0,017 

*Примечания: Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке 

 

Обращает на себя внимание, что наибольшие различия имелись между УМ 

грибовидной конфигурации с другими эхографическими формами. Как следует из 

Таблиц 28 и 29, при грибовидных УМ регистрировали статистически значимые 

более высокие линейные характеристики кровотока и более низкие индексы 

периферического сопротивления по сравнению с куполообразными и опухолями 

неправильной формы. В то же время гемодинамические характеристики в сосудах 

грибовидных и шарообразных УМ не различались (p˃0,05), что демонстрирует их 

схожесть не только по структурным и метрическим характеристикам, но и по 

гемодинамическим. С учетом полученных результатов можно констатировать, что 
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эхографическая форма опухоли отражает не только пространственную 

конфигурацию, но и гемодинамику конкретной опухоли.  

Таблица 29 

Сравнительный анализ значимости различий допплеровских характеристик 

кровотока в сосудах опухоли у больных с различными эхографическими 

формами увеальной мелномы 

Сравниваемые 

формы опухоли 

Vps, см/с Ved, см/с TAMX, см/с RI PI 

Критерий Манна-Уитни U, 

значимость U, p 

Куполообразная 

и грибовидная 

13762,0 

p=0,12 
12447,0 

p=0,003 

12966,0 

p=0,027 

13326,0 

p=0,042 

12732 

p=0,041 

Куполообразная 

и неправильная 
p>0,05 

Куполообразная 

и шаровидная 

1955,5 

p=0,905 
1426,0 

p=0,044 

1568,0 

p=0,142 
1311,5 

p=0,015 

1258,5 

p=0,010 

Грибовидная и 

шарообразная 
p>0,05 

Грибовидная и 

неправильная 
2262,5 

p=0,019 

2115,0 

p=0,004 

2262,5 

p=0,022 

2511,0 

p=0,125 

2458,0 

p=0,167 

Шарообразная и 

неправильная 

334,5 

p=0,406 
237,0 

p=0,016 

267,0 

p=0,058 
250,5 

p=0,028 

247,0 

0,0027 

 

На основании выявленных множественных корреляционных связей между 

различными параметрами опухоли с ее проминенцией, нами проведен 

множественный регрессионный анализ и создана математическая модель, 

объединяющая различные признаки и демонстрирующая степень влияния 

переменных (критериев) на проминенцию. В результате множественного 

регрессионного анализа с применением пошагового метода из большего числа 

признаков в уравнение регрессии включены только девять критериев 

(предикторов), оказывающих влияние на проминенцию: диаметр основания 

опухоли, отслойка сетчатки, острота зрения, васкуляризация, 

ангиоархитектоника, денситометрические характеристики (А1, А2, А3), конечная 

диастолическая скорость кровотока в собственных сосудах опухоли (Ved) 

(Таблица 30). Коэффициент множественной корреляции R отражает связь 

проминенции УМ с совокупностью всех признаков и равен 0,456. Значение R
2
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составляет 0,472 и показывает, что 47,2% дисперсии обусловлено влиянием 

данных критериев (предикторов).  

Таблица 30 

Сводка для модели
j
 

Модель R R
2 Скорректиро

ванный R
2 

Стандартная 

ошибка 

оценки 

Статистика изменений 

Изменени

е R
2 

Изменен

ие F 

ст.св.

1 

ст.св.

2 

Знач. 

Изменение 

F 

1 ,446
a
 ,199 ,196 2,59757 ,199 76,914 1 310 ,000 

2 ,518
b
 ,268 ,264 2,48629 ,070 29,371 1 309 ,000 

3 ,563
c
 ,317 ,311 2,40532 ,049 22,154 1 308 ,000 

4 ,624
d
 ,390 ,382 2,27790 ,072 36,422 1 307 ,000 

5 ,650
e
 ,423 ,414 2,21863 ,033 17,620 1 306 ,000 

6 ,659
f
 ,435 ,424 2,19975 ,012 6,276 1 305 ,013 

7 ,670
g
 ,449 ,436 2,17608 ,014 7,672 1 304 ,006 

8 ,679
h
 ,460 ,446 2,15622 ,012 6,626 1 303 ,011 

9 ,687
i
 ,472 ,456 2,13723 ,011 6,406 1 302 ,012 

a. Предикторы: (константа), Диаметр основания 

b. Предикторы: (константа), Диаметр основания, Отслойка сетчатки 

c. Предикторы: (константа), Диаметр основания, Отслойка сетчатки, А1 

d. Предикторы: (константа), Диаметр основания, Отслойка сетчатки, А1, А3 

e. Предикторы: (константа), Диаметр основания, Отслойка сетчатки, А1, А3, Ангиоархитектоника 

f. Предикторы: (константа), Диаметр основания, Отслойка сетчатки, А1, А3, Ангиоархитектоника, 

Зрение 

g. Предикторы: (константа), Диаметр основание, Отслойка сетчатки, А1, А3, Ангиоархитектоника, 

Зрение, Ved 

h. Предикторы: (константа), Диаметр основания, Отслойка сетчатки, А1, А3, Ангиоархитектоника, 

Зрение, Ved, А2 

i. Предикторы: (константа), Диаметр основания, Отслойка сетчатки, А1, А3, Ангиоархитектоника, 

Зрение, Ved, А2, Васкуляризация 

j. Зависимая переменная: Проминенция 

 

Как видно из таблицы 31, стандартные коэффициенты регрессии ß являются 

статистически значимыми, что позволяет интерпретировать относительную 

степень влияния каждого критерия. Некоторые критерии коррелируют с 

проминенций положительно, некоторые – отрицательно. 
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Таблица 31 

Коэффициенты
*
 

Модель 

 
 

 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

т Значимость 

95,0% 

Доверительный 

интервал для B 

B 

Стандартная 

ошибка Бета 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

9  (Константа) 2,165 ,768  2,819 ,005 ,654 3,677 

Диаметр основания ,308 ,036 ,385 8,636 ,000 ,238 ,379 

Отслойка сетчатки ,510 ,163 ,144 3,129 ,002 ,189 ,831 

А1 -,025 ,008 -,237 -3,268 ,001 -,040 -,010 

А3 ,029 ,005 ,352 5,658 ,000 ,019 ,039 

Ангиоархитектоника ,257 ,066 ,174 3,888 ,000 ,127 ,387 

Зрение -1,109 ,354 -,141 -3,129 ,002 -1,806 -,411 

Ved ,314 ,092 ,148 3,401 ,001 ,132 ,496 

А2 -,021 ,008 -,218 -2,616 ,009 -,036 -,005 

Васкуляризация -,655 ,259 -,112 -2,531 ,012 -1,164 -,146 

Примечание: * Зависимая переменная: Проминенция 

 

 
Рисунок 28. Нормальный Р-Р график регрессии  

(зависимая переменная Проминенция) 

 

Таким образом, можем констатировать, что увеличение размеров УМ (в 

частности, ее проминенция) сопряжено с рядом изменений, протекающих в 

опухоли, окружающих ее тканях (сетчатке глаза) и собственных сосудах опухоли, 

которое подчиняется определенной закономерности и математическому 

моделированию (Таблица 31; Рисунок 28). Это позволяет признать УМ как 

высокоорганизованную злокачественную внутриглазную опухоль. 
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3.4 Особенности структуры и гемодинамики у больных с различными 

гистологическими типами увеальной меланомы 

 

Впервые клеточные варианты УМ описал Callender G. в 1931 году, им же 

была представлена первая морфологическая классификация [244], которая позже 

модифицирована McLean I. и соавт. Морфологически УМ представляется двумя 

клеточными типами – веретенообразными (менее злокачественными) и 

эпителиоидными (более злокачественными). Веретенообразные клетки имеют 

удлиненную форму (в виде веретена), обычно растут компактно, связаны между 

собой, и подразделяются на веретеноклеточный тип А (наиболее 

доброкачественный) и веретеноклеточный тип В (менее доброкачественный). 

Эпителиоидные клетки более укорочены и имеют округлые крупные ядра. 

Морфологический тип является одним из значимых и независимых 

прогностических факторов УМ, определение которого возможно рутинными 

гистологическими методами исследования. Чаще всего, морфологическая картина 

представляется в виде сочетания двух представленных клеточных форм, а 

прогноз, соответственно, зависит от преобладания того или иного клеточного 

варианта. По данным классификации AJCC (8
th
 Edition) веретеноклеточными (ВК) 

считаются УМ, в которых удельный вес веретенообразных клеток составляет 

более 90% (Grade 1), эпителиоидноклеточными (ЭК) – УМ, содержащие более 

90% эпителиоидных клеток (Grade 3) и смешанноклеточными (СК) – УМ, 

включающие более 10% эпителиоидных клеток и < 90% веретенообразных клеток 

(Grade 2) [589].  

В данном разделе проводится анализ клинической картины, эхоструктуры и 

гемодинамических особенностей УМ у больных с различными 

морфологическими вариантами опухоли, направленный на выявление критериев, 

ассоциирующихся с наиболее злокачественными вариантами опухоли. 

Морфологические исследования глаза проведены в отделе патологической 

анатомии и гистологии ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России 
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совместно с к.м.н. Захаровой Г.П., врачом Майбогиным А.М., к.м.н. Исаевой Р.С. 

(начальник – проф., д.м.н. Хорошилова – Маслова И.П.). 

Отдаленные результаты лечения больных (выживаемость) после энуклеации 

представлены в гл.8. 

Из всех обследованных 445 первичных больных УМ, первичная энуклеация 

проведена у 170 (38,2%) больных, из них 106 (62,5%) женщинам и 64 (37,5%) 

мужчинам в возрасте от 15 до 81 лет (средний - 53±12,4). Поражение правого 

глаза наблюдали у 86 (50,6%) больных, левого – у 84 (49,4%) (p>0,05) больных 

(Таблица 32). 

Таблица 32 

Общая характеристика больных УМ, подвергшихся энуклеации 

Параметр/Признак Число больных (%) 

Пол 
Женщин 106 (62,4%) Всего 

170 (100%) Мужчин  64 (37,6%) 

Возраст, лет 

до 20 лет 2 (1,2%) 

21-30 7 (4,1%) 

31-40 15 (8,8%) 

41-50 31 (18,2%) 

51-60 60 (35,3%) 

61-70 43 (25,3%) 

71 и более лет 12 (7,1%) 

Глаз 
Правый 86 (50,6%) 

Левый 84 (49,4%) 

Меланоз глаза 
есть 5 (2,9%) 

нет 165 (97,1%) 

Вторая злокачественная 

опухоль 

есть 3 (1,8%) 

нет 167 (98,2%) 

 

Показаниями для энуклеации явились: большие размеры опухоли, 

локализация (распространение опухоли на зону ДЗН, анулярный рост вокруг ДЗН, 

вдоль угла передней камеры), наличие ЭБР, наличие гемофтальма, вторичная 

глаукома, отказ больного от органосохраняющего лечения. 

Максимально корригированная острота зрения пораженного глаза 

варьировала от 0 до 1,0, при этом остроту зрения от 0 до 0,3 имели 116 (68,2%) 
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больных, у остальных – 54 (31,8%) больных острота зрения варьировала от 0,35 до 

1,0. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев удалению подверглись 

глаза с низкой остротой зрения или при полном ее отсутствии. 

До проведения удаления пораженного глаза больные проходили 

комплексное обследование у онколога с целью исключения регионарных и 

дистантных метастазов. Хирургическое лечение проведено на стадиях T1-4N0M0. 

Все исследования проводились непосредственно перед энуклеацией. Результаты 

исследования архивировались и анализировались отсрочено при получении 

морфологической верификации диагноза. 

С учетом результатов морфологического исследования все пациенты 

распределены на три группы: 

Grade I (n=78; 45,9%) составили больные с ВК УМ, Grade III (n=37; 21,8%) 

– больные с ЭК УМ и Grade II (n=55; 32,3%) – со СК УМ. 

Усредненные значения проминенции УМ составили 8,4±2,9 мм (2,1-18,6), 

максимального диаметра основания – 15,1±4,0 мм (5,9-26,7). В Таблице 33 

представлены метрические характеристики опухоли при различных 

морфологических вариантах, из которой следует, что как проминенция, так и 

основание опухоли при трех морфологических вариантах УМ оказались 

практически идентичны и не демонстрировали значимых сторонних различий 

(р>0,05). Это позволило исключить влияние метрического фактора на выявленные 

различия в процессе анализа. 
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Таблица 33 

Метрические характеристики УМ при различных гистологических 

вариантах УМ 

Морфологический тип 

УМ 

Проминенция, мм Диаметр основания, мм 

Мср±σ (min - max) 

ВК (n=78)  
8,5±2,4 

(2,3-13,8) 

15,5±3,4 

(8,2-22,1) 

ЭК (n=37)  
8,3±3,4 

(2,2-18,6) 

14,5±4,2 

(7,0-23,0) 

СК (n=55) 
8,2±3,0 

(2,1-14,6) 

14,8±4,6 

(5,9-26,7) 

Критерий F, 

значимость F, p  
0,230, p>0,05 1,090, p>0,05 

Критерий Крускала-

Уоллеса χ
2
 

0,380 

p=0,087 

2,811 

p=0,245 
Примечание: Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение; min-max -минимальное и 

максимальное значения параметра в выборке. 

 

Во всех трех морфологических группах превалировали больные женского 

пола (χ
2
=10,376, p˂0,001) (Таблица 34). Анализ клинических признаков 

удаленных глаз в зависимости от морфологического типа показал, что в основном 

опухоли были представлены пигментированными формами (86,5% 

пигментированных против 13,5% беспигментных). Гемофтальм, как одно из 

серьезных осложнений клинического течения УМ, наблюдался также при всех 

морфологических вариантах, однако несколько чаще при ЭК типе (29,7%). 

Обращает на себя внимание частота выявления ЭБР УМ, которая, как следует из 

Таблицы 34, отмечена примерно в 2 раза чаще у больных с ЭК и СК (29,7% и 

23,6% соответственно) по сравнению с ВК УМ (11,5%).  
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Таблица 34 

Частота различных признаков в зависимости от морфологического 

типа УМ 

Признак/ 

Параметр 

Характеристика 

признака 

 ВК 

n=78  

(45,9%) 

 ЭК 

n=37  

(21,8%) 

 СК 

n=55  

(32,3%) 

Всего 

n=170  

(100%) 

n-число больных (%) 

Пол 
Женский 52 (66,7%) 23 (62,2%) 31 (56,4%) 106 (62,4%) 

Мужской 26 (33,3%) 14 (37,8%) 24 (43,6%) 64 (37,6%) 

ВГД 
нормальное 76 (97,4%) 36 (97,3%) 54 (98,2%) 166 (97,6%) 

повышенное 2 (2,6%) 1 (2,7%) 1 (1,8%) 4 (2,4%) 

Пигментация 

беспигментные 10 (12,8%) 6 (16,2%) 7 (12,7%) 23 (13,5%) 

умеренно 

пигментирован-

ные 

60 (76,9%) 31 (83,8%) 45 (81,8%) 136 (80,0%) 

густо 

пигментирован- 

ные 

8 (10,3%) - 3 (5,5%) 11 (6,5%) 

Гемофтальм 
нет 62 (79,5%) 26 (70,3%) 42 (76,4%) 130 (76,5%) 

есть 16 (20,5%) 11 (29,7%) 13 (23,6%) 40 (23,5%) 

Отслойка 

сетчатки 

нет 6 (7,7%) - 3 (5,5%) 9 (5,3%) 

плоская 39 (50%) 24 (64,9%) 29 (52,7%) 92 (54,1%) 

высокая 33 (42,3%) 13 (35,1%) 23 (41,8%) 69 (40,6%) 

Вовлечение 

ЦТ 

нет 56 (71,8%) 27 (73%) 44 (80,0%) 127 (74,7%) 

есть 22 (28,2%) 10 (27%) 11 (20,0%) 43 (25,3%) 

ЭБР 
нет 69 (88,5%) 26 (70,3%) 42 (76,4%) 137 (80,6%) 

есть 9 (11,5%) 11 (29,7%) 13 (23,6%) 33 (19,4%) 

 

На рисунке 29 представлены абсолютные значения (а) и удельный вес (б) 

клеточных вариантов УМ у больных с различными значениями проминенции (в 5 

метрических группах). Более чем 40% ВК УМ по проминенции соответствовали 

III метрической группе опухоли (h 6,1-9,0 мм). В то же время, 40% ЭК – IV 

метрической группе опухоли (h 9,1-12,0 мм). СК УМ занимали среднюю позицию, 

т.е. с увеличением размеров наблюдалась некоторая тенденция к увеличению 

числа больных с более агрессивными вариантами опухоли (p>0,05). 
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   (а)      (б) 

Рисунок 29. Частота морфологических типов УМ – абсолютные значения (а) и 

удельный вес (б) при различных размерных группах опухоли  

(χ
2
=12,308, p>0,05) 

 

Не удалось выявить различий в частоте морфологических форм у больных с 

меланомой хориоидеи и ЦХ меланомой (Рисунок 30).  

 

 
Рисунок 30. Частота морфологических форм опухоли при меланоме хориоидеи и 

ЦХ меланоме (p˃0,05) 

 

По результатам исследования в режиме двумерной серошкальной 

эхографии (В-метод) выделены куполообразные (75; 44,1%), грибовидные (71; 

41,8%), шарообразные и опухоли неправильной (24; 14,1%) формы (Таблица 35). 

Показано, что грибовидная и неправильная формы УМ чаще наблюдались у 

больных ЭК и СК морфологических групп опухоли, в то время как 
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куполообразная форма, наоборот, у больных ВК группы (χ
2
=11,684, p=0,003). 

Полученные нами результаты подтверждают факт, что опухоли, имеющие 

грибовидную и неправильную формы, чаще ассоциируются с прогностически 

более неблагоприятными вариантами, нежели куполообразные [609]. 

Таблица 35 

Частота эхографических форм УМ в зависимости от клеточного типа 

опухоли 

Эхографические 

формы УМ 

 ВК 

n=78 (45,9%) 

 ЭК 

n=37 (21,8%) 

СК 

n=55 (32,3%) 

Всего 

n=170 (100%) 

n-число больных (%) 

Куполообразная 29 (37,2%) 8 (21,6%) 20 (36,4%) 57 (33,5%) 

Грибовидная 30 (38,5%) 17 (45,9%) 24 (43,6%) 71 (41,8%) 

Шарообразная  9 (11,5%) 5 (13,5%) 4 (7,3%) 18 (10,6%) 

Неправильные 10 (12,8%) 7 (19,0%) 7 (12,7%) 24 (14,1%) 

 

Акустическая плотность УМ, оцененная на основе денситометрических 

показателей (в усл.ед.) путем построения серошкальных гистограмм и 

последовательного анализа в трех участках опухоли (A1-у основания А2 – в центре 

и А3 – ближе к верхушке, а также Аср - усредненные значения по данным трем 

измерениям), отличалась у больных с разными клеточными вариантами УМ 

(дисперсионный анализ и определение критерия Крускала – Уоллиса позволили 

выявить значимые различия по А1, А2 и Аср) (Таблица 36).  

Таблица 36 

Денситометрический анализ эхоструктуры УМ при различных ее 

морфологических вариантах  

Морфологический тип 

УМ 

А1(усл.ед.) 

основание 

А2(усл.ед.) 

центр 

А3(усл.ед.) 

верхушка 
Аср(усл.ед.) 

Мср±σ (min - max)* 

ВК (n=78) 
54,5±24,5 

(7 – 109) 

64,17±29,4 

(15 – 130) 

92,19±34,7 

(22 – 190) 

70,3±25,7 

(17,3 – 129) 

ЭК (n=37) 
71,91±30,0 

(29 – 153) 

90,27±35,4 

(42– 168) 

102,19±32,8 

(39 – 158) 

87,7±29,6 

(38 – 158,7) 

СК (n=55) 
67,02±26,0 

(12-128) 

74,9±27,3 

(19-129) 

99,2±37 

(17-171) 

80,1±26,0 

(35,7-133,7) 

Критерий Крускала 8,651 10,416 1,946 6,511 
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Уоллиса χ
2 

p-значимость 

p=0,013 p=0,005 p=0,378 p=0,039 

Дисперсионный анализ, F, 

p-значимость 
4,991 

p=0,008 

6,392 

p=0,002 

0,884 

p=0,416 

4,066 

p=0,020 

Все больные  
61,33±26,8 

(7-153) 

72,25±31,1 

(15-168) 

96,17±35,2 

(17-190) 

76,5±27,2 

(17,33-158,7) 
Примечание: *Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение; min-max -минимальное и 

максимальное значения параметра в выборке 

 

Для идентификации пар выборок, различающихся средними значениями 

денситометрических характеристик, использован апостериорный критерий 

парных сравнений (Post Hoc) (критерий Бонферрони). Данный анализ показал, что 

для A1 статистически значимые различия выявлены между I и II группами (17,385 

p=0,024), I и III группами (12,801, p=0,05); для A2  - между группами I и II (26,098, 

p=0,002); для Aср  - между I и II группами (17,461, p=0,028). Значимые различия 

выявлены преимущественно между наименее злокачественными (ВК) УМ, 

(денситометрические характеристики наиболее низкие) и наиболее 

злокачественными (ЭК) УМ (денситометрические характеристики наиболее 

высокие) (Таблица 36). В то же время денситометрические характеристики всех 

измерений при ЭК и СК вариантах УМ не продемонстрировали значимой 

сторонней асимметрии (p>0,05). Таким образом, выявленные различия 

денситометрических характеристик УМ свидетельствуют о разной 

эхографической структуре опухолей с различным злокачественным потенциалом 

и могут служить дополнительным неинвазивным прогностическим критерием 

определения течения опухолевого процесса, позволяя распределять больных на 

группы высокого и низкого риска. 

Попытки провести сравнительный анализ эхографических и 

гистологических параметров опухоли проводились ранее и другими авторами. В 

частности, Coleman D. J. и соавт. [474, 507] ретроспективно сопоставляли 

результаты гистологического (морфологического типа) и эхографического 

исследования УМ в А-режиме и показали, что определенные некоторые 

особенности рассеивания ультразвуковой волны при А-методе сканирования 



141 
 

ассоциировались с высоким риском метастазирования [474, 507]. Необходимо 

отметить, что современные ультразвуковые методики с компьютерной 

обработкой эхосигнала, обладают большей разрешающей способностью, и, 

соответственно, возможностью дифференцировать схожие по структуре ткани. 

ЭБР - один из значимых и грозных прогностических факторов течения УМ. 

Частота ЭБР по данным литературных источников варьирует от 8 до 40% [273, 

274, 293, 508, 558, 562, 632] и чаще наблюдается при больших и, значительно 

реже, при малых размерах УМ [573, 558, 562]. Развитие ЭБР опухоли приводит к 

повышению частоты риска метастазирования УМ и представляет угрозу для 

рецидива опухоли в орбите после энуклеации. В связи с высокой прогностической 

значимостью данного признака, нами исследованы структурно-гемодинамические 

и морфологические особенности опухолей с ЭБР. 

ЭБР УМ в нашем исследовании подтвержден гистологически у 33 больных - 

19,4% из 170 удаленных глаз и 7,4% из общей когорты (445 человек) первичных 

больных УМ. Из них у 9 (27,3%) морфологически подтверждена ВК УМ, у 11 

(33,3%) – ЭК УМ и у 13 (39,4%) – СК УМ (Таблица 34). Таким образом, ЭБР 

регистрировали при всех морфологических вариантах УМ, однако чаще при более 

агрессивных ее типах – ЭК и СК вариантах (χ
2
=6,236, p=0,044).  

В таблице 37 представлены признаки у больных с и без ЭБР опухоли. Как 

следует из данной таблицы, средний возраст больных в обеих группах значимо не 

различался (р>0,05). Не выявлено также значимых различий по половому 

признаку, примерно одинаковый удельный вес женщин и мужчин в обеих группах 

(р>0,05). Усредненные значения проминенции опухоли у больных с ЭБР УМ 

оказались значимо ниже, чем таковые у больных без ЭБР, при этом различий по 

величине диаметра основания выявить не удалось (р>0,05). Не удалось также 

выявить статистически значимых корреляций между степенью пигментации, 

наличием кровоизлияний, степенью выраженности отслойки сетчатки у больных с 

и без ЭБР УМ. Выявлены значимые взаимосвязи наличия ЭБР c хориоидальной 

локализацией УМ (r=0,151, p=0,049), гистологическим типом (r=0,150, p=0,05), 

наличием у больного окулярного меланоза (r=0,179, p=0,02).  
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Таблица 37 

Признаки опухолей у больных с и без ЭБР УМ 

Признак/параметр 

Больные без 

ЭБР УМ (n=137) 

Больные с ЭБР 

УМ (n=33) Значимость 

признака (р) n-число больных (%); Мср±σ (min - 

max) 

Возраст, годы 
53,61±13,0 

(15 – 78) 

56,12±9,9 

(33 – 81) 
р>0,05 

Пол         Жен 

                Муж 

86 (62,8%) 

51 (37,2%) 

20 (60,6%) 

13 (39,4%) 
р>0,05 

Проминенция УМ, мм* 
8,8±2,52 

(2,2 – 14,6) 

6,4±3,4 

(2,1 – 18,6) 
t=4,663 

p=0,0001 

Диаметр основания УМ, 

мм* 

15,1±3,9 

(7,0-26,7) 

14,9±4,4 

(5,9-23,5) 
р>0,05 

Форма опухоли: 

       
i
Куполообразная 

Грибовидная 

Шарообразная 

Неправильная 

 

41 (30,0%) 

60 (43,8%) 

18 (13,1%) 

18 (13,1%) 

 

16 (48,5%) 

11 (33,3%) 

0 (0,0%) 

6 (18,2%) 

χ
2
=8,243,  

p=0,041 

Пигментация: 

беспигметная 

умеренно 

пигментированные 

густопигментированные 

 

20 (14,6%) 

109 (79,6%) 

8 (5,8%) 

 

3 (9,1%) 

27 (81,8%) 

3 (9,1%) 

р>0,05 

Локализация УМ: 

юкстапапиллярная 

неюкстапапиллярная 

40 (29,2%) 

97 (70,8%) 

15 (45,5%) 

18 (54,5%) 
р>0,05 

Вовлечение ЦТ: 

нет 

есть 

 

98 (71,5%) 

39 (28,5%) 

 

29 (87,9%) 

4 (12,1%) 

 

χ
2
=3,760  

p=0,05 

Отслойка сетчатки: 

нет 

плоская 

высокая 

5 (3,6%) 

74 (54,1%) 

58 (42,3%) 

4 (12,1%) 

18 (54,5%) 

11 (33,3%) 

р>0,05 

Гемофтальм: 

нет 

есть 

 

103 (75,2%) 

34 (24,8%) 

 

27 (81,8%) 

6 (18,2%) 

р>0,05 

Примечание: *- среднее значение ± стандартное отклонение (минимальное – максимальное 

значение) 

 

Результаты денситометрического анализа опухоли у больных с и без ЭБР 

показали значимо более высокие показатели акустической плотности у больных с 
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ЭБР в области основания (А1) и центральной части (А2) опухоли (Таблица 38), 

однако последовательное сравнение данных показателей у больных в одной 

метрической группе (I-V группах) не выявило достоверных различий в каждой из 

них (p˃0,05). В связи с этим можно предположить, что выявленные различия 

являются результатом разной проминенции опухоли и не зависят от факта 

наличия/отсутствия ЭБР.  

Таблица 38 

Денситометрические характеристики УМ у больных с и без ЭБР 

опухоли 

Наличие ЭБР 

(n-число больных) 

А1(усл.ед.) 

основание 

А2(усл.ед.) 

центр 

А3(усл.ед.) 

верхушка 
Аср(усл.ед.) 

Мср±σ (min - max) 

Больные без ЭБР УМ 

(n=137) 

59,28±27,1 

(7-153) 

68,59±30,46 

(15-168) 

95,47±35,81 

(17-190) 

74,48±27,3 

(17,3-158,7) 

Больные с ЭБР УМ 

(n=33) 

72,13±23,0 

(34-117) 

88,83±29,3 

(41-131) 

99,62±32,87 

(39-171) 

85,93±25,3 

(43,7-133,7) 

Критерий Стъюдента t, 

значимость t,p 
t=2,336 

p=0,025 

t=2,974  

p=0,005 

t=0,519 

p=0,607 

t=1,067 

p=0,061 
Примечание: *- среднее значение ± стандартное отклонение (минимальное – максимальное 

значение). 

 

Размеры экстрасклерального узла варьировали от плоскостного (определяли 

макроскопически визуально, либо микроскопически при морфологическом 

исследовании) до 9,5 мм. Необходимо отметить, что только у 15 (45,5%) больных 

ЭБР рост удалось выявить дооперационно (эхографически), в остальных случаях 

– 18 (54,5%) больных, ЭБР установлен только интраоперационно или после 

патогистологического исследования. Кроме того, у 3 больных эхографически 

заподозрен ЭБР опухоли, который в последующем не подтвержден при 

морфологическом исследовании (Таблица 39). В виду чрезвычайной важности 

наличия ЭБР для определения тактики ведения и прогноза больного, мы оценили 

информативность современных ультразвуковых методов в диагностике ЭБР. 
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Таблица 39 

Частота выявления ЭБР у больных УМ по данным 

высокоразрешающего В-сканирования 

ЭБР Не выявлено Выявлено ИТОГО 

Нет ИО=134 ЛП=3 137 

Есть ЛО=18 ИП=15 33 

ИТОГО 152 18 170 больных 

Примечание: *ИП и ЛП - истинно положительные и ложноположительные данные; ИО и ЛО 

– истинно отрицательные и ложноотрицательные данные. 

 

На основании полученных результатов произведен расчет параметров, 

отражающих информативность методики высокоразрешающего УЗИ в В-режиме 

в диагностике ЭБР у больных УМ. Чувствительность по выявлению ЭБР 

составила 45,5%, специфичность – 97,8%, точность – 87,6%, эффективность – 

71,6%, прогностическая ценность положительного и отрицательного результата – 

83,3% и 97,8% соответственно (методику расчета см. гл. 2). Обращает на себя 

внимание относительно невысокая чувствительность методики в выявлении ЭБР, 

которая сопряжена с тем, что в анализ включены также пациенты с 

«микроскопически определяемыми» (т.е. неизмеряемыми) очагами. 

Минимальный размер ЭБР, который выявлен с использованием 

высокочастотного ультразвукового В-сканирования составил 1,0 мм. Данный 

показатель оказался ниже величин, представленных COMS (Collaborative Ocular 

Melanoma Study) - минимальный размер ЭБР составил ≥1,5 мм [273]. Детекция 

меньших размеров ЭБР в наших наблюдениях обусловлена применением 

высокоразрешающего ультразвукового сканирования (10-16 МГц) с 

использованием ультразвуковых систем экспертного класса, что обеспечивает 

высокое качество визуализации и позволяет дифференцировать схожие по 

эхогенности структуры (Рисунок 31). Таким образом, современное УЗ - 

исследование превосходит по своей информативности КТ и МРТ диагностику 

глаза и орбиты, которые традиционно считались более информативными (чем 

УЗИ) в определении ЭБР роста опухоли [68].  
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(а)      (б) 

Рисунок 31. ЭБР меланомы хориоидеи: (а) удаленный глаз и (б) ультразвуковое 

сканирование (В-режим). ЭБР опухоли отмечен стрелкой 

 

Проведен ROC-анализ (Receiver Operating Characteristics) с построением 

ROC-кривой, которая показывает зависимость количества верно 

классифицированных положительных результатов (чувствительность алгоритма 

классификации, true positive rate, TPR) от количества неверно 

классифицированных отрицательных результатов (специфичность алгоритма 

классификации, false positive rate, FPR). Рассчитан показатель AUC (Area Under 

Curve), характеризующий клиническую значимость метода исследования, 

который равен 0,889 (95%ДИ), что свидетельствует о высокой надежности 

ультразвукового метода в выявлении ЭБР УМ (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32. ROC- кривая для выявления ЭБР по результатам ультразвукового 

исследования 
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Тем не менее, имеются определенные сложности, сопряженные с 

выявлением ЭБР опухоли. Это касается, в первую очередь, прорастания опухоли 

по межоболочечному пространству или в ствол ЗН (что наблюдается значительно 

реже) при меланомах хориоидеи юкстапапиллярной локализации, хотя имеются 

описания прорстания  в ЗН и опухолей цилиарного тела [212]. Частота данного 

феномена по данным литературы низка и варьирует в пределах 0,6%-3,7% от 

числа всех меланом хориоидеи [326, 557]. Это связывают с тем, что опухоль чаще 

«притормаживает» свой рост у края ДЗН [559, 578]. В нашем исследовании 

прорастание опухоли в ЗН и по межоболочечному пространству отмечено у 6 

больных (3,5% из 170 удаленных глаз) [по данным COMS 7%, 10%-при больших и 

менее 1% при средних УМ]. У всех данных больных клинически определяли 

юкстапапиллярную и папиллярную локализацию меланомы (h варьировала от 2,1 

до 9,9 мм, d – от 5,9 до 13,6 мм). Из них в 3 случаях признаки прорастания в ЗН 

выявлены по данным высокочастотного ультразвукового исследования, у 

остальных 3 больных – после патоморфологического исследования. 

Эхографическими признаками прорастания опухоли в ЗН является изменение 

эхоструктуры ЗН, заключающееся в появление участков повышенной 

акустической плотности на ультразвуковом «срезе» зрительного нерва (Рисунок 

33). 

 

Рисунок 33. Ультразвуковое сканирование меланомы хориоидеи 

папиллярной локализации (В-режим) (прорастание опухоли в ЗН показано 

стрелкой). Прорастание опухоли в ЗН подтверждено патоморфологическим 

исследованием 
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Причиной ложноположительного ЭБР УМ (у 3 больных) оказались 

расширенные сосуды глаза, примыкающие к эписклере в области заднего полюса 

глаза и симулирующие ЭБР, отсутствие которого подтверждали 

интраоперационно при ревизии глазного яблока. Схожие данные представлены и 

в литературе в работе Murphy M.L. и соавт. [320].  

Особенности васкуляризации в УМ определены с использованием 

допплеровских режимов сканирования. В режиме ЦДК по плотности 

распределения ЦК потоков в проекции опухоли оценивали степень 

васкуляризации опухоли (качественные признаки васкуляризации), в режиме 

спектрального допплеровского анализа потоков определяли количественные 

характеристики кровотока в собственных сосудах при различных 

морфологических вариантах УМ. Так, большинство УМ (54,7%), подвергшихся 

энуклеации, оказались эхографически гиперваскулярными (Таблица 40). 

Выявлено, что при ВК УМ чаще определяли гиповаскулярный тип (51,3%), в то 

время как при ЭК и СК, наоборот, гиперваскулярный, частота которых составила 

67,6% и 55,5%, соответственно. Таким образом, показана ассоциация наиболее 

агрессивных вариантов УМ с эхографически определяемым гиперваскулярным 

типом опухоли, что может свидетельствовать о более активном их росте [22].  

Таблица 40 

Частота гипо- и гиперваскулярных УМ при различных 

морфологических вариантах опухоли 

Тип 

васкуляризации 

УМ 

ВК 

n=78 (45,9%) 

ЭК 

n=37 (21,8%) 

СК 

n=55 (32,3%) 

Всего 

n=170 (100%) 

n-число больных (%); 

Гиповаскулярные 40 (51,3%) 12 (32,4%) 25 (44,5%) 77 (45,3%) 

Гиперваскулярные 38 (48,7%) 25 (67,6%) 30 (55,5%) 93 (54,7%) 

Критерий χ
2
, 

p-значимость 

χ
2
=0,051, 

p=0,821 

χ
2
=4,568, 

p=0,033 

χ
2
=0,455, 

p=0,500 

χ
2
=14,906, 

p=0,01 

 

Анализ допплеровских характеристик кровотока в собственных сосудах 

опухоли при различных морфологических вариантах УМ (Таблицы 41, 42) 

показал более низкие скоростные показатели линейного кровотока (Ved, TAMX) 
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при ВК УМ в сравнении с таковыми при ЭК и СК, что, в свою очередь, может 

свидетельствовать о более выраженной гемодинамике в морфологически 

агрессивных формах опухоли. Допплеровские характеристики кровотока в 

собственных сосудах УМ ЭК и СК строения значимо не различались (p>0,05), что 

подтверждает их схожесть в прогностическом аспекте. Кроме того, выявлены 

более низкие значения индексов периферического сопротивления при ЭК УМ в 

сравнении с ВК УМ, что может свидетельствовать об относительно более низкой 

дифференцировке их сосудистой сети, характерной для недифференцированных 

вариантов опухолей. 

Таблица 41 

Допплеровские характеристики кровотока в собственных сосудах опухоли в 

зависимости от клеточного состава меланомы 

Гистологический 

тип УМ 

(n-число 

больных) 

Vps, см/с Ved, см/с 
TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me (min-max) [25%;75%]* 

ВК 

(n=78) 

7,39 

(2,45-15,04) 

[5,09;9,43] 

1,17 

(0-8,27) 

[0,0;2,23] 

3,3 

(0,8-9,77) 

[2,36;4,52] 

0,85 

(0,24-1) 

[0,72;1,0] 

1,83 

(0,3-4,93) 

[1,26;2,8] 

ЭК 

(n=37) 

7,33 

(3,93-15,31) 

[6,03;10,5] 

2,19 

(0-4,93) 

[0,78;3,43] 

4,07 

(1,83-8,43) 

[3,03;5,12] 

0,73 

(0,21-1) 

[0,51;0,94] 

1,29 

(0,31-3,38) 

[0,89;2,32] 

СК 

(n=55) 

8,02 

(3,03-23,07) 

[6,02;9,92] 

1,35 

(0-12,07) 

[0,0;2,99] 

3,84 

(0,59-14) 

[2,52;5,06] 

0,84 

(0,4-1) 

[0,58;1,0] 

1,61 

(0,59-4,9) 

[1,04;2,39] 

Критерий χ
2
, 

p-значимость 

2,320 

p=0,314 
6,392 

p=0,041 

6,205 

p=0,045 

4,927 

p=0,085 

4,272 

p=0,118 
Примечания: *Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке 
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Таблица 42 

Значимость различий допплеровских характеристик 

кровотока во внутриопухолевых сосудах в зависимости от клеточного 

типа УМ 

Сравниваемые  

морфологические 

типы УМ 

Критерии 
Vps, 

см/с 

Ved, 

см/с 

TAMX, 

см/с 
RI PI 

ВК и ЭК 

Крускала - 

Уоллиса 

тест, χ
2
 

Критерий 

Манна-

Уитни, U 

Критерий 

Вилкоксона, 

W 

p-

значимость 

1,142 

1141,0 

3842,0 

p=0,265 

6,510 

921,0 

3622,0 

p=0,011 

5,320 

956,0 

3657,0 

p=0,021 

5,120 

966,5 

1632,5 

p=0,024 

4,093 

1000,0 

1666,0 

р=0,043 

ЭК и СК  

0,134 

875,5 

15,41,5 

p=0,714 

1,622 

771,0 

2097,0 

p=0,203 

0,359 

848,5 

2174,5 

p=0,549 

2,812 

725,0 

1391,0 

p=0,094 

0,919 

790,5 

1456,5 

p=0,338 

ВК и СК  

1595,5 

4296,5 

р=0,117 

1634,5 

4335,5 

p=0,243 

1517,0 

4218,0 

p=0,08 

1749,5 

3075,5 

p=0,563 

1609,0 

2884,0 

p=0,266 

 

По всей видимости, основополагающим фактором, обусловливающим 

существование этих различий, является неодинаковый уровень метаболизма 

опухолевых тканей, имеющих различную степень злокачественности – более 

высокий при «агрессивно» текущих УМ - ЭК и СК, и более низкий - при 

относительно доброкачественных УМ - ВК. В свою очередь, уровень метаболизма 

связан с интенсивностью опухолевого кровотока.  

Характерной особенностью больных с ЭБР в режиме ЦДК явилось 

визуальное определение общей васкуляризации внутриглазного и 

экстрасклерального очага, что подтверждает их единую природу и может служить 

дополнительным признаком дифференциации ЭБР в затруднительных случаях 

(Рисунок 34а,б и Рисунок 35а,б). Анализ гемодинамических характеристик 

кровотока в собственных сосудах опухоли у больных с и без ЭБР УМ показал 

отсутствие значимых различий, как в значениях линейных характеристик 

кровотока, так и индексов, отражающих периферическое сопротивление (p>0,05).  

 



150 
 

 

(а)      (б) 

Рисунок 34. Эхографическая картина юкстапапиллярной меланомы хориоидеи с 

ЭБР: (а) B-режим; (б) режим ЦДК. Определяется общая васкуляризация 

экстрабульбарного и интраокулярного очага 

 

   
  (а)        (б) 

Рисунок 35. Эхографическая картина меланомы хориоидеи с массивным ЭБР, 

вторичная ослойка сетчатки, гемофтальм: (а) В-режим, (б) режим ЦДК - единая 

васкуляризация интра- и экстраокулярной части опухоли 

 

Безусловно, что ЭБР УМ является прерогативой больших УМ, однако в 

редких случаях может наблюдаться и при малых размерах опухоли. В нашем 

исследовании ЭБР рост при малых размерах опухоли (проминенция до 3,0 мм) 

выявлен в 4 (12,1%) случаях из 33 больных [117]. На Рисунках 36, 37 и 38 

представлен клинический пример: малая юкстапапиллярная меланома хориоидеи 

с ЭБР с инвазией в ствол ЗН, являющаяся редким клиническим течением [336, 

438, 617]. Патологоанатомическое заключение: узловая пигментированная СК 

меланома хориоидеи с преобладанием веретеновидных клеток. Определялась 
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опухолевая инвазия в ДЗН с продолженным ростом в ствол ЗН через решетчатую 

пластинку и прорастание склеры в заднем отрезке с формированием очагов ЭБР 

по периферии ствола ЗН (до линии отсечения ЗН). В зоне экстабульбарного узла 

отмечена инвазия опухоли в оболочки и в ствол ЗН (Рисунок 38а). 

Морфологическими особенностями опухолевого роста в данном случае явились 

диффузное поражение ЗН как со стороны ДЗН, так и в зоне экстрабульбарного 

узла. В зоне инфильтрации ствола ЗН отмечена массивная инфильтрация с 

прорастанием всех оболочек и наличием очагов-отсевов в периневральном 

пространстве. При этом в стволе ЗН обнаруживали множественные 

пигментированные комплексы опухолевых клеток с признаками очаговой 

перифокальной воспалительной инфильтрации (Рисунок 38 б). 

 

 

 

Рисунок 36. Офтальмоскопическая картина больной с меланомой 

хориоидеи. Вокруг ДЗН определяется проминирующее образование серо-

аспидного цвета с нечеткими границами (показано стрелкой). Сетчатка отечная, 

по всему глазному дну определяются множественные сливные геморрагии 
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   (а)       (б) 

Рисунок 37. Ультразвуковое сканирование глаза и орбиты: (а) определяется 

внутриглазная опухоль с проминенцией 2,1 мм и основанием 5,9 мм, деструкция 

стекловидного тела, расширение проксимальной части ствола ЗН, а также 

примыкающий к стволу ЗН гипоэхогенный узел опухоли с четкими границами 

размерами 8,6х5,5 мм, (В-режим); (б) в проекции орбитальной части образования 

определяются единичные собственные сосуды опухоли (режим ЦДК) 

 

 

   (а)       (б)   

Рисунок 38. Патоморфологическое исследование меланомы хориоидеи с ЭБР: (а) 

инвазия опухоли в ДЗН с продолженным ростом за решетчатую пластинку 

(обозначено стрелкой); (б) опухолевая инфильтрация ствола ЗН в зоне 

экстабульбарного узла с прорастанием через оболочки ЗН и формированием 

очагов-отсевов в межоболочечном пространстве. Комплексы опухолевых клеток в 

стволе ЗН, разделенные фиброзными септами (указано стрелками). Окраска 

гематоксилином и эозином, объектив х40,х5 
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Морфологические исследования, направленные на верификацию 

собственной сосудистой сети опухоли, весьма различны и проводятся с 

применением различных методик. На примере анализа нескольких клинических 

случаев, рассмотрены варианты строения неоваскулярной сети УМ (Рисунки 39-

42). 

  

  (а)       (б) 

 

(в) 

Рисунок 39. Клинический пример 1. Больной М., проминенция 

внутриглазной опухоли составили 9,2 мм, диаметра основания - 17,3 мм, 

проведена энуклеация. Морфологический диагноз: пигментированная ЭК 

меланома хориоидеи. Опухолевые клетки имеют преимущественно 

полигональную форму с выраженной цитоплазмой, крупные ядра, в которых 

дифференцируются гипертрофированные ядрышки (а) и (б). В окружении 
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опухоли определяется внутриопухолевый сосуд, стенка которого сформирована 

опухолевыми клетками (сосуды синусоидного типа) (показаны стрелками). В 

просвете сосуда определяются форменные элементы крови (эритроциты) (а) и (б). 

На другом гистологическом срезе определяется сосуд, окруженный опухолевыми 

клетками, имеющий сформированную стенку с наличием клеток с вытянутыми 

ядрами (нельзя исключить их мышечную природу) (в) (показано стрелкой). 

Окраска гематоксилином и эозином, 400х. 

 

   

   (а)        (б) 

Рисунок 40. Клинический пример 2. Больная Л., проминенция внутриглазной 

опухоли составила 10,5 мм, диаметра основания - 16,8 мм, проведена энуклеация. 

Морфологический диагноз: преимущественно ВК меланома хориоидеи, 

формирующая пучковые и потоковые структуры. На периферии узла (в области ее 

основания) определяется собственный сосуд опухоли венозного типа, стенка 

которого выслана базальной мембраной с эндотелиальными клетками (черные 

стрелки). В толще опухолевого узла сосудистая стенка меняет свою структуру, 

преобразовавшись в сосуд синусоидного типа, ограниченный опухолевой тканью 

(синие стрелки) (а) и (б). Окраска гематоксилином и эозином (а) 200х, (б) 400х. 
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Рисунок 41. Клинический пример 3. Больная С., проминенция внутриглазной 

опухоли составила 14,1мм, диаметра основания - 18,9 мм, проведена энуклеация. 

Морфологический диагноз: СК слабопигментированная меланома хориоидеи. На 

гистологическом препарате в толще опухоли определяется собственный сосуд 

венозного типа с наличием базальной мембраны и ядер эндотелиальных клеток 

(показано стрелкой). В просвете сосуда определяются форменные элементы крови 

(эритроциты). Окраска гематоксилином и эозином, 200х. 

   

   (а)       (б) 

Рисунок 42. Клинический пример 4. Больной З., проминенция внутриглазной 

опухоли составила 12,1 мм, диаметра основания - 15,8 мм, проведена энуклеация. 

Морфологический диагноз: веретеноклеточная (тип А-В) слабопигментированная 

меланома хориоидеи. В толще опухоли определяется сосуд артериального типа 

(артериола) с наличием базальной мембраны с эндотелиальными клетками, 

мышечных клеток в среднем слое и адвентиции (показано черными стрелками). 

Имеется подозрение на врастание опухоли в адвентицию сосуда (показано 
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белыми стрелками). В просвете сосуда определяются форменные элементы крови 

(эритроциты). Окраска гематоксилином и эозином, (а) 200х, (б) 400х. 

 

Таким образом, рассмотренные клинические примеры демонстрируют, что в 

УМ определяются собственные сосуды, имеющие различный гистогенез – со 

сформированной собственной стенкой и без таковой, а так же зафиксирован 

переход приводящего питающего сосуда в собственный сосуд синусоидного типа. 

Соответственно, можно утверждать, что в УМ процесс неоваскуляризации 

происходит, как путем ангиогенеза (из предшествующих сосудов), так и 

неангиогенным способом (т.н. «васкулогенной мимикрия») [460]. Необходимо 

отметить, что ультразвуковые допплеровские методы исследования не позволяют 

дифференцировать новообразованные сосуды, сформированные путем 

ангиогенеза от сосудов, образованных путем «васкулогенной мимикрии». 

Ультразвуковые методы позволяют детектировать наличие кровотока в 

конкретной зоне («окне опроса») независимо от механизма образования сосуда. 

Поскольку УМ в большинстве случаев подвергается органосохраняющим 

методам лечения, то при этом значимо возрастает необходимость прижизненной 

оценки васкуляризации опухоли, в то время как для определения структуры 

сосуда и предположения механизма его формирования необходимо удаление 

пораженного опухолью глаза. 

Таким образом, на основании проведенного анализа клинических, 

структурных и гемодинамических особенностей УМ с различными 

морфологическими вариантами, установлены следующие различия (патент РФ № 

2577237 от 11.02.2016): 

1. Усредненные значения проминенции УМ при различных 

морфологических вариантах опухоли значимо не различались (p>0,05), 

отмечали тенденцию к увеличению числа больных с ЭК УМ по мере 

увеличения проминенции опухоли. 

2. Гемофтальм и ЭБР чаще выявляли при ЭК типе УМ (29,7%), чем при ВК 

варианте (11,5%). 
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3. Частота выявления морфологических типов УМ не ассоциировалась с 

локализацией опухоли и одинаково часто наблюдалась при меланомах 

хориоидеи и  ЦХ локализации. 

4. Выявлено, что морфологически агрессивные формы УМ (ЭК и СК) 

ассоциируются с грибовидными и неправильными эхографическими 

формами УМ, в то время как ВК – с куполообразными формами 

(χ
2
=11,684, p=0,003). 

5. Показано, что при ЭК типе УМ выявляют более высокие значения 

денситометрических характеристик опухоли, чем при ВК УМ.  

6. Выявлено, что гиперваскулярные варианты наблюдаются при всех 

морфологических вариантах УМ, однако их наибольший удельный вес 

отмечен при ЭК УМ, составив 67,6%, в то время как при ВК и СК их 

частота составила 48,7% и 55,5% соответственно. 

7. Допплеровские характеристики кровотока в собственных сосудах 

опухоли при ЭК УМ характеризовалась значимо более высокими 

показателями, чем при ВК (значимо для Ved, TAMX) и демонстрировали 

тенденцию к более низким значениям индексов периферического 

сопротивления (RI, PI) при ЭК УМ, чем при ВК УМ.  

Сопряженность зафиксированных структурных изменений и 

гемодинамических характеристик в УМ с ее клеточным типом, говорит о 

значимости используемой методики в определении факторов прогноза УМ. С 

учетом этого можем утверждать, что ультразвуковое дуплексное обследование 

позволяет дифференцировать больных на группы высокого и низкого риска. 

Данное положение актуально в первую очередь для больных УМ, 

подвергающихся локальному лечению, т.е. при отсутствии морфологической 

верификации диагноза опухоли и ее клеточного варианта. В свою очередь, 

распределение больных на группы высокого и низкого риска, позволит 

разработать персонифицированный подход, как для планирования локального 

лечения (с учетом клинических, структурных и гемодинамических особенностей 

опухоли), так и для динамического наблюдения заданными больными.  
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Таким образом, доказано, что УМ является высокоорганизованной 

опухолью, рост ее подчинятся определенной закономерности. Исследование 

структурных и гемодинамических характеристик УМ позволяет расширить 

представления о патофизиологических процессах в злокачественной 

внутриглазной опухоли, изучаемых неинвазивным путем, и вносит свой вклад в 

индивидуальное прогнозирование течения заболевания.  
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Глава 4 

 

МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АБЕРРАЦИИ ПРИ 

УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЕ И ИХ АССОЦИАЦИЯ С КЛИНИЧЕСКИМИ, 

СТУКТУРНО - ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ 

ДАННЫМИ 

 

В последней декаде уделяется пристальное внимание к изучению 

хромосомного статуса при различных онкологических заболеваниях, в том числе 

и при УМ [173, 192, 392, 475, 570, 571]. Изучение хромосомных нарушений 

(цитогенетические исследования) играет важную и значимую роль как в 

понимании механизмов развития опухоли, так и в ее прогрессии. Хромосомный 

анализ позволяет определять не только потери или удвоения хромосом, но и 

выявить структурные нарушения (транслокацию, и др.).  

Молекулярно – генетический анализ образцов ткани УМ проведен у 30 

больных, из них 18 (60,0%) женщин, 12 (40,0%) мужчин в возрасте от 23 до 73 лет 

(средний - 51,3±12,0). Проминенция УМ варьировала от 2,6 до 13,8 мм (в среднем 

- 8,6±2,9 мм), диаметр основания – от 8,2 до 21,9 мм (в среднем – 15,0±3,4 мм). 

Денситометрический анализ в трех различных участках опухоли проводили путем 

построения серошкальных тканевых гистограмм (А). Усредненные значения A1 

(основание опухоли) составили 64,1±7,4 (28 – 122) усл.ед., А2 (середина опухоли) 

- 70,3±8,1 (10-129) усл.ед. и А3 (вершина опухоли) – 93,9±10,2 (54 до 131) усл.ед., 

а также (Аср) – усредненное значение акустической плотности по трем 

означенным измерениям – 76,1±8,8 (38,3-117,3) усл.ед. У 19 (63,3%) больных 

опухоль локализовалась в хориоидеи, у 11 (36,7%) имела ЦХ локализацию. 

Опухоль в большинстве случаев представлялась пигментированными формами – 

густо пигментированной у 3 (10,0%) и умеренно пигментированной у 24 (80,0%) 

больных, а беспигментной - у 3 (10,0%) больных. У 4 (13,3%) больных 

клинически и по данным эхографии определяли гемофтальм (частичный/полный). 
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Невысокая отслойка сетчатки выявлена у 12 (40,0%) больных, высокая – у 11 

(36,7%) и у 7 (23,3%) больных отслойка сетчатки не выявлена. Грибовидная 

форма опухоли диагностирована более чем у половины больных (17 человек, 

56,7%), у остальных – куполообразная (12 человек, 44,3%). ЭБР установили в 5 

случаях, причем у 3-х из них методом ультразвукового дуплексного 

сканирования, у остальных – после морфологического исследования. У всех 

больных c ЭБР опухоль локализовалась юкстапапиллярно или папиллярно. При 

обследовании в режиме ЦДК у всех больных выявлены признаки внутритканевого 

потока. По плотности распределения цветовых картограмм потоков в проекции 

опухоли гиперваскулярный тип УМ выявлен у 18 (60,0%) больных, 

гиповаскулярный – 12 (40,0%) больных. Во всех случаях проведена энуклеация. 

По данным патогистологического исследования ВК тип меланомы установлен у 

16 (53,3%) больных, СК тип - у 9 (30%) больных и ЭК – у 5 (16,7%).  

Исследования проводили совместно с проф., д.м.н. Саакян С.В., к.б.н. 

Логиновым В.И., к.б.н. Бурденным А.М., к.м.н. Цыганковым А.Ю. [31, 32, 70, 71, 

118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 136, 140, 152, 181, 194, 369, 390, 433, 489, 511, 

590]. 

Молекулярно-генетический анализ включал ряд исследований: 

1) определение полной моносомии хромосомы 3; 

2) анализ частичной моносомии хромосомы 3; 

3) определение статуса хромосомы 8р (моносомия, потеря гетерозиготности); 

4) выявление потери гетерозиготноти на хромосоме 1р; 

5) анализ метилирования промоторных районов гена RASSF1A; 

6) анализ метилирования промоторных районов гена SEMA3B; 

7) выявление мутаций в экзонах 4 и 5 онкогенов GNAQ и GNA11; 

8) анализ полиморфизма гена ABCB1/MDR1. 

Методика молекулярно – генетических исследований подробно представлена в 

гл.2. 
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4.1 Статус хромосом 3, 1р и 8р у больных увеальной меланомой и ассоциация 

выявленных изменений с клинико - эхографическими и морфологическими 

характеристиками опухоли 

 

Поломки в хромосомах 3, 1р и 8р были выявлены в подавляющем 

большинстве образцах ткани УМ – у 26 (86,7%) больных и только у 4 (13,3%) 

больных не удалось выявить каких-либо хромосомных нарушений (Таблица 43).  

Таблица 43 

Статус хромосомы 3, 1р и 8р у больных УМ 

Исследуемые 

хромосомы 

Хромосомные нарушения 

имеются  

n - число больных, (%) 

Хромосомные 

нарушения 

отсутствуют  

n - число больных, 

(%) 

Хромосома 3 

Полная 

Моносомия 
n=12(48%) Всего 

n=25 

(83,3%) 

n=5 (16,7%) 
Частичная 

моносомия 
n=13(52%) 

Хромосома 1р n=9 (30%) n=21 (70%) 

Хромосома 8р n=6 (20%) n=24 (80%) 

Все исследуемые 

хромосомы  

(3, 8р и 1р) 

n=26 (86,7%) n=4 (13,3%) 

 

Изолированное поражение только в хромосоме 3 выявлено у 13 из 25 

больных, а у остальных (12 пациентов) - данные поломки сочетались с потерями 

гетерозиготности на хромосомах 1р и/или 8р. Так, одномоментное поражение 

хромосомы 3 и хромосомы 1р регистрировались у 8 больных, а поражение 

хромосомы 3 и 8р – у 5 больных. Только у двоих пациентов удалось определить 

все три хромосомные аномалии (в хромосомах 3, 1р и 8р). Кроме того, следует 

также отметить, что изолированная потеря гетерозиготности только на хромосоме 

1р выявлена только у одного больного, а на хромосоме 8р – ни у одного больного 

с УМ. Таким образом, нами показано, что хромосомные нарушения при УМ в 

большинстве случаев являются поливалентными, с вовлечением нескольких (двух 
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или трех хромосом), большинство из которых ассоциируются с поломками в 

хромосоме 3. Схожие данные были представлены и некоторыми другими 

авторами [392, 475]. 

Анализ ассоциаций между клинико - эхографическими и 

морфологическими характеристиками УМ со статусом хромосомы 3 показал, что 

клиническая картина УМ у больных с полной моносомией хромосомы 3 чаще 

сопровождалась гемофтальмом, наблюдались преимущественно 

пигментированные формы опухоли и значимо чаще выявлен ЭБР опухоли 

(Таблица 44). Определены также ассоциации потери гетерозиготности на 

хромосоме 3 с гиперваскулярными вариантами опухоли и наиболее агрессивными 

морфологическими типами (ЭК и СК) УМ, однако они оказались статистически 

не значимыми (p˃0,05). 

Таблица 44 

Клиническая, эхографическая и морфологическая характеристика 

больных с различным статусом хромосомы 3 

Признак/Параметр 

Больные с 

моносомией 

хромосомы 3 

(n=12) 

Больные с 

частичной 

моносомией 

хромосомы 3 

(n=13) 

Больные без 

нарушения 

статуса 

хромосомы 3 

(n=5) 

Возраст на момент 

энуклеации (годы) 
51,8±11,9 47,2±14,2 58,6±13,1 

t-критерий Стъюдента,  

р - значимость 
p˃0,05 

Женщины 

Мужчины 

9 

3 

8 

5 

1 

4 

χ
2 
Пирсона, р - значимость 4,481, p˃0,05 

С вовлечением ЦТ 

Без вовлечения ЦТ 

5 

7 

4 

9 

2 

3 

χ
2 
Пирсона, р - значимость 0,348, p˃0,05 

Умеренно пигментированная 

Густо пигментированная 

Беспигментная 

9 

3 

0 

11 

0 

2 

4 

0 

1 

χ
2 
Пирсона, р - значимость 6,649, 0,1>p˃0,05 

Гемофтальм 3 0 1 

χ
2 
Пирсона, р - значимость 3,606, p˃0,05 

Отслойка сетчатки 12 11 4 
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χ
2 
Пирсона, р - значимость 6,936, p˃0,05 

ЭБР 5 0 0 

χ
2 
Пирсона, p–значимость 

Отношение правдоподобия,  

p-значимость 

χ
2
=9,000, p=0,011 

10,733, p=0,005 

Форма опухоли 

Куполообразная 

Грибовидная 

Неправильная 

 

6 

6 

0 

 

4 

8 

1 

 

2 

3 

0 

χ
2 
Пирсона, p–значимость 2,043, p˃0,05 

Характер васкуляризации 

Гиповаскулярные 

Гиперваскулярные 

 

5 

7 

 

4 

9 

 

3 

2 

χ
2 
Пирсона, p–значимость 1,309, p˃0,05 

Проминенция опухоли (мм) 8,8±2,9 8,9±2,9 8,9±2,9 

t-критерий Стъюдента,  

р-значимость 
p˃0,05 

Диаметр основания опухоли 

(мм) 
15,5±2,6 14,6±3,7 15,8±5,1 

t-критерий Стъюдента,  

р - значимость 
p˃0,05 

Гистологический тип УМ 

Веретеноклеточный 

Эпителиоидноклеточный 

Смешанноклеточный  

 

4 

3 

5 

 

6 

3 

4 

 

4 

0 

1 

χ
2 
Пирсона, p–значимость 3,402, p˃0,05 

 

Впервые показано, что у больных с моносомией хромосомы 3 определены 

наиболее высокие значения денситометрические характеристики ткани УМ по 

сравнению с таковыми у больных с частичной моносомией и отсутствием 

нарушения статуса хромосомы 3 (статистически значимые для А1) (Таблица 45). 

Сравнительный анализ денситометрических характеристик между группами 

больных с различным статусом хромосомы 3 показал, что различия наиболее 

значимыми оказались при сравнении групп больных с полной и частичной 

моносомией хромосомы 3 (U=11,500, p=0,005) и полной моносомией хромосомы 

3 и отсутствием нарушений в хромосоме 3 (U=4000, p=0,019). 
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Таблица 45 

Денситометрические характеристики УМ у больных с различным статусом 

хромосомы 3 

Статус хромосомы 3 

(n-число больных) 

А1(усл.ед.) 

основание 

А2(усл.ед.) 

центр 

А3(усл.ед.) 

верхушка 
Аср(усл.ед.) 

Мср±σ (min - max)* 

Полная моносомия 

хромосомы 3 (n=12) 

82,5±19,5 

(54-109) 

86,4±27 

(55-129) 

97,0±27,7 

(57-131) 

88,2±19,4 

(67,3-117,3) 

Частичная моносомия 

хромосомы 3 (n=13) 

50,58±18,8 

(28-77) 

66,67±21,5 

(39-99) 

100,6±19,8 

(56-131) 

72,6±16,4 

(48-96) 

Отсутствие нарушения 

статуса хромосомы 3 

(n=5) 

56±16 

(36-74) 

63±39 

(10-108) 

87±13,6 

(69-104) 

68,7±22,8 

(58,3-94,7) 

Критерий Крускала-

Уоллиса (χ
2
), 

p-значимость 

χ
2
=9,468 

p=0,009 
p˃0,05 p>0,05 p˃0,05 

*Примечание: Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение; min-max -минимальное и 

максимальное значения параметра в выборке 
 

Нами выявлено, что больные с полной моносомией хромосомы 3 

демонстрировали значимо более высокие линейные допплеровские 

характеристики кровотока в собственных сосудах опухоли, чем больные с 

частичной моносомией и отсутствием нарушения статуса хромосомы 3 (Vps и 

TAMX, U=9000, p=0,036). 

Показано, что у больных с нарушением статуса хромосомы 1р чаще 

наблюдались опухоли ЦХ локализации (5/9 против 6/21) и наличие ЭБР роста (3/9 

больных). У больных с нарушением гетерозиготности на хромосоме 8р чаще 

регистрировали хориоидальную локализацию опухоли (5/6 больных), умеренно 

выраженную пигментацию опухоли (6/6 больных), минимальную частоту 

гемофтальма (1/6 больных) и ЭБР (1/6 больных). При этом усредненные значения 

денситометрических характеристик опухоли и допплеровских характеристик 

кровотока в собственных сосудах опухоли у больных с и без нарушения 

гетерозиготности на хромосомах 1р и 8р не различались (p˃0,05). 

Таким образом, нами показана высокая частота хромосомных аберраций 

при УМ (86,7%), большинство из которых представлены нарушением статуса 

хромосомы 3 (83,3%). Определение хромосомных аберраций при УМ и их 
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ассоциация с клиническими, эхографическми и морфологическими данными 

играют важную роль для понимания механизмов развития и прогрессирования 

опухоли, а также в прогнозировании течения заболевания [231, 475]. 

Литературные данные демонстрируют, что частота метастазов и, соответственно, 

выживаемость больных УМ ассоциирована с характером молекулярно – 

генетических повреждений [365, 366]. Плохой витальный прогноз и высокий риск 

развития отдаленных метастазов, как правило, сопровождается повреждением 

хромосомы 3, в то время как отсутствие моносомии 3, наоборот, лучшим 

витальным прогнозом [364, 392, 431, 509]. Однозначного мнения в литературе 

относительно частичной моносомии 3 в настоящий момент не выработано [360]. 

Повреждения других хромосом при УМ наблюдаются реже [392, 509]. 

Выявленные особенности позволяют рекомендовать обязательное проведение 

цитогенетического исследования при наличии материала УМ у всех больных 

данной группы.  
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4.2 Взаимосвязь клинико-морфологических характеристик увеальной 

меланомы с метилированием промоторных районов генов RASSF1A и 

SEMA3B 

 

Кроме хромосомных аберраций, к развитию УМ может приводить и 

аномальное метилирование промоторных областей генов-супрессоров 

опухолевого роста, например, RASSF1, SEMA3B [146, 327, 328, 554, 583]. Эти гены 

участвуют в различных процессах: клеточной регуляции, репарации ДНК и 

апоптозе, а так же сигнальных путях клетки.  

Ген RASSF1 (Ras Association Domain Family 1) протяженностью более 10 

т.п.н. содержит 5 экзонов, кодирует м-РНК длиной 2 т.н. и расположен в локусе 

p21.3 хромосомы 3. Два CpG-богатых участка в промоторном районе гена 

обеспечивают образование нескольких основных транскриптов, наиболее 

изученными из них являются RASSF1A и RASSF1С. Их белковые продукты 

RASSF1A и RASSF1С относятся к цитоплазматическим белкам. Оба белка 

содержат домен, гомологичный онкогену ras – гомолог RAS-эффекторного белка 

млекопитающих NORE1 [146]. Аминокислотная последовательность RASSF1A в 

отличие от RASSF1C содержит дополнительный диацилглицерин (DAG)-

связывающий домен. Присутствие этих функциональных доменов говорит о том, 

что белки RASSF1 могут играть важную роль в передаче сигнала от поверхности 

клетки в ядро [146]. 

Во многих опухолях активен только ген RASSF1С, а экспрессия гена 

RASSF1A снижена или отсутствует. Накоплены данные, свидетельствующие о 

том, что снижение экспрессии гена RASSF1A связано с метилированием 

промоторного района этого гена в опухолях разных локализаций [146, 151]. В 

литературе имеются противоречивые сведения о возможной роли метилирования 

гена RASSF1A при УМ [173, 327, 335, 458, 583].  

Анализ статуса метилирования промоторной области гена RASSF1A в ткани 

УМ выявил статистически значимое увеличение частоты метилирования по 

сравнению с неповрежденной тканью хориоидеи - 26,7% (8/30) против 3,3%, 
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(1/30) (p=0,026). Результаты, полученные нами, соответствуют данным других 

авторов. Так, в работе Манохиной И. К. и соавт. частота метилирования CPG-

островков гена RASSF1A составила 22,8% [173].  

Анализ связи частоты метилирования промоторных районов гена RASSF1A 

с клинико-патоморфологическими особенностями УМ показал ряд особенностей. 

При этом оценку взаимосвязи проводили с высотой и диаметром основания 

опухоли, ее локализацией, степенью пигментации по данным морфологического 

исследования, наличием гемофтальма, отслойки сетчатки, субретинального 

экссудата, ЭБР, акустической плотности опухоли в различных ее участках 

(основание (A1), середина (А2) и верхушка (A3) по данным ультразвукового 

дуплексного сканирования (УЗДС), отягощенным наследственным анамнезом по 

онкологической патологии и клеточными типы УМ (ВК, ЭК, СК). 

Выявлено, что в группе больных с метилированием промоторного района 

гена RASSF1A средняя высота опухоли по данным УЗДС составила 6,9±0,93 мм, в 

то время как в группе без метилирования - значимо выше и составляла 9,3±0,64 

мм (p=0,018). При сопоставлении усредненных значений акустической плотности 

УМ по данным УЗДС выявлены статистически значимые отличия лишь в А3 

(область вершины опухоли). Среднее значение А3 в группе пациентов, у которых 

не обнаружено метилирование в промоторном районе гена RASSF1A, составило 

98±15,1 усл.ед., в то время как в группе пациентов, для которых определялось 

метилирование в гене RASSF1A, акустическая плотность оказалась меньше и 

составила 80,3±14,2 усл.ед. (p=0,05). 

Показана статистически значимая ассоциация частоты метилирования CpG-

островков гена RASSF1A (6/8 против 10/22, p=0,049) у больных с 

преимущественно ВК вариантом УМ, который, как известно, отличается 

относительно благоприятным течением по сравнению с другими клеточными 

типами (ЭК и СК). 

Маргинально значимые различия (0,05<p<0,1) в частотах метилирования 

промоторного района гена RASSF1A выявлены у больных с учетом фактора 

отсутствия или наличия ЭБР УМ - 22,7% против 0% (p=0,078). Полученные 
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данные могут косвенно свидетельствовать о более благоприятном характере 

течения УМ у пациентов с метилированием промоторного района гена RASSF1A, 

однако для подтверждения данного результата требуются дополнительные 

исследования. 

Ген SEMA3B относится к семейству семафоринов, является секреторным и 

мембрано-связанным белком, и расположен в локусе р21.3 хромосомы 3 [536]. 

Ген SEMA3B состоит из 18 экзонов и перекрывает 9533 п.н. Он кодирует мРНК 

длиной 3.4 т.н. (белок 750 а.о.) [422]. Для гена SEMA3B ранее было установлено 

метилирование CpG-островка в 5` области гена в клетках рака легкого, молочной 

железы и почек [603]. В литературе имеются единичные свидетельства о 

возможной роли метилирования генов семейства семафоринов в развитии УМ 

[536], исследований о роли гена SEMA3B в УМ найдено не было. Анализ наших 

результатов также показал отсутствие метилирования промоторного района гена 

SEMA3B в образцах с УМ и относительно здоровой хориоидеи. В связи с этим 

можно высказать мнение о сомнительной роли метилирования промоторного 

района гена SEMA3B в прогрессии УМ. 

Заключение. Таким образом, изучен статус метилирования в промоторной 

области гена RASSF1A и его роль в прогрессии УМ. Впервые показана ассоциация 

метилирования CpG-островков гена RASSF1A с ВК гистотипом УМ и высотой 

опухоли, что может служить критерием оценки благоприятного прогноза 

выживаемости пациентов, а также со сниженной акустической плотностью в 

области верхушки опухоли по данным УЗДС. Метилирование в промоторном 

районе гена SEMA3B в образцах УМ не выявлено. Полученные данные 

свидетельствуют о важной роли метилирования промоторного района гена 

RASSF1A как фактора благоприятного прогноза выживаемости пациентов с УМ. 

  



169 
 

4.3 Влияние мутаций в онкогенах GNAQ/GNA11 на клинические и 

морфологические характеристики увеальной меланомы 

 

Ген GNAQ (guanine nucleotide-binding protein subunit α-Q) локализован на 

хромосоме 9q21, а его паралог ген GNA11 (guanine nucleotide-binding protein 

subunit α-11) – на 19p13.3. Они кодируют α – субъединицу гетеротримерного G-

белка, который является ГТФазой. В состав G-белка входят 3 полипептида: α-цепь 

(GNAQ или GNA11), которая связывает и гидролизует ГТФ (гуанозинтрифосфат), 

и комплекс β- и γ-цепей, который заякоривает G-белок на внутренней стороне 

цитоплазматической мембраны [469]. Мутантный белок теряет способность 

гидролизовать связанный с ним ГТФ и запускает активацию МАРК сигнального 

каскада [361]. Наиболее критичной является замена глютамина в 209 положении 

(Gln209) α-цепи. G-белка на (Leu) или пролин [237, 361, 380]. МАРК – каскад 

ответственен за регуляцию пролиферации клеток; при его запуске резко 

увеличивается скорость деления клеток. На Рисунке 43 представлена современная 

схема канцерогенеза УМ. 

 

Рисунок 43. Схема канцерогенеза УМ, Harbor J. W. (2012) [381] 

Проведенный нами ПДРФ-анализ 30 препаратов УМ мутации в генах 

GNAQ и GNA11 выявлены у подавляющего числа больных – у 27 (90%) из 30 

обследованных. Как следует из данных, представленных в Таблице 46, мутации в 

5 экзоне (Gln209) в гене GNAQ найдены у 5 пациентов(16,7%), в гене GNA11 - у 

половины обследованных больных (50%). В 4 экзоне (Arg183) в гене GNAQ у 12 

(40%) обследованных пациентов выявлены гомозиготные мутации. В 4 экзоне 
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(Arg183) гена GNA11 мутаций не найдено. В 93% случаев (25/27) мутации 

глутамина в 209-м положении и аргинина в 183-м положении в генах GNAQ и 

GNA11 взаимоисключающие, то есть наличие одной мутации исключало наличие 

другой, что согласуется с результатами, полученными Van Raamsdonk C.D., и 

соавт., 2009 [361]. В то же время, они выявили, что частота мутаций в 5 экзоне 

(Gln209) генов GNAQ и GNA11 составляет 45% и 32%; а в 4 экзоне (Arg183) для 

обоих генов ≈ 6% [361].  

Таблица 46 

Результаты исследования мутаций генов GNAQ и GNA11 в УМ 

№ 

 

GNAQ 

Arg183Gln 

GNAQ 

Gln209Leu 

GNA11 

Gln209Leu 

1 –* – Gln/Leu 

2 – Leu/Leu Gln/Leu 

3 – – Gln/Leu 

4 – – Gln/Leu 

5 – – Gln/Leu 

6 – Leu/Leu – 

7 Gln/Gln – – 

8 Gln/Gln – – 

9 Gln/Gln – – 

10 Gln/Gln – – 

11 – – Gln/Leu 

12 – – Gln/Leu 

13 – – Gln/Leu 

14 – – Gln/Leu 

15 – – Leu/Leu 

16 – – Leu/Leu 

17 – – Leu/Leu 

18 – – Gln/Leu 

19 – – – 

20 – Gln/Leu – 

21 Gln/Gln – – 

22 Gln/Gln – Gln/Leu 

23 Gln/Gln Gln/Leu Gln/Leu 

24 Gln/Gln – – 

25 Gln/Gln – – 

26 Gln/Gln – – 

27 Gln/Gln – – 

28 Gln/Gln Leu/Leu – 

29 – – – 

30 – – – 

*«–» – мутаций не обнаружено. 
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На Рисунке 44 представлен пример анализа мутаций в генах GNAQ и 

GNA11. 

 

Рисунок 44. Примеры анализа мутаций в экзонах 4 и 5 генов GNA11 и 

GNAQ. Электрофоретическое разделение в 2% агарозном геле: продуктов ПЦР-

ПДРФ для образцов ДНК меланомы. К+ – образец до обработки рестриктазой, 

M1 – pUC19/MspI,M2 – Lad50 – маркер с шагом полос в 50 п.н.  

 

Кроме того, у 3 больных (из 27) нами выявлены одновременно две 

мутации. В первом случае мутация выявлена в паре GNAQ (Gln209)/ GNA11 

(Gln209), при котором опухоль имела ЦХ локализацию. В другом случае при 

выявлении мутации в паре GNAQ (Arg183)/ GNAQ (Gln209) опухоль имела СК тип 

строения, у пациента присутствовал отягощенный семейный анамнез по 

онкологическим заболеваниям. В третьем случае, при наличии мутаций в паре 

GNAQ (Arg183)/ GNA11 (Gln209) опухоль располагалась в хориоидее и имела СК 

тип строения. В одном случае удалось выявить 3 мутации в генах GNAQ (Arg183)/ 

GNAQ (Gln209)/ GNA11 (Gln209). У данного пациента опухоль имела 

хориоидальную локализацию и ВК морфологический вариант. 

В литературе отсутствуют убедительные данные об ассоциации 

клинической симптоматики опухоли с мутациями в генах GNAQ и GNA11. 

Проведенный нами анализ ассоциаций между частотой мутаций в генах GNAQ и 

GNA11 и такими клиническими параметрами опухоли, как локализация, размеры 

образования, наличие пигментации, гемофтальма, отслойки сетчатки, наличие 

субретинального экссудата, полей оранжевого пигмента, ЭБР, позволил 

установить лишь статистически значимую ассоциацию частоты мутации 

глутамина в 209-м положении гена GNAQ с высокой отслойкой сетчатки (4/11 
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против 1/19, p=0,0472), в то время как с другими клиническими признаками 

значимых связей выявлено не было.  

При попытке сопоставить частоту мутаций в генах GNAQ и GNA11 с 

морфологическими вариантами УМ, мы выявили, что частота мутации в экзоне 5 

гена GNA11 в опухолях ВК типа в 2,8 раза выше, чем при ЭК вариантах УМ (9/16, 

56% против 1/5, 20%). Учитывая тот факт, что ВК УМ характеризуется более 

благоприятным течением, чем ЭК и СК УМ, можно предположить, что выявление 

данной мутации может свидетельствовать о более доброкачественном варианте 

течения УМ. В то же время, по результатам исследований Van Raamsdonk и соавт. 

(2010) [469], мутации в генах GNAQ и GNA11, наоборот, наиболее часто отмечены 

в УМ ЭК и СК типа. По результатам других исследований мутации в генах 

GNAQ/GNA11 не имеют прогностической значимости и могут одинаково часто 

наблюдаться как при метастатических, так и неметастатических опухолях, являясь 

при этом ранним признаком УМ [479]. Кроме того, мутации в экзоне Gln209 в 

гене GNAQ выявлены также в 55% невусов, а в аналогичном экзоне в гене 

GNA11– в 56% первичных УМ и только в 6% невусах [469].  

Имеются данные, что метастазы УМ чаще выявляются при наличие 

мутации в гене GNA11, приводя к гипотезе, что мутации в гене GNA11 могут 

оказаться более неблагоприятными, чем мутации в гене GNAQ [469]. 

Таким образом, несмотря на тот факт, что выявление мутаций в генах 

GNAQ и GNA11 значимо не ассоциируется с клиническими признаками УМ, 

данные мутации необходимо рассматривать как один из патогномоничных 

факторов роста УМ с учетом того факта, что практически у 90% обследованных 

наших больных выявлены данные мутации.  

Полученные нами данные могут свидетельствовать о значимости 

онкогенов GNAQ и GNA11 в развитии УМ и патогномоничности данных мутаций 

для этой патологии и могут быть использованы в дифференциальной диагностике 

в затруднительных случаях. Выявленные особенности могут быть использованы 

также в ходе дальнейших исследований по разработке современных подходов к 

доклинической диагностике УМ путем определения данных мутаций в 
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периферической крови и для скрининга пациентов, находящихся в группе риска 

по данному заболеванию. Кроме того, выявление мутаций в онкогенах GNAQ и 

GNA11 могут играть не последнюю роль в разработке таргетной терапии. 

Имеются данные, что в опухолях с мутациями в онкогенах GNAQ и GNA11 

определяется активация митоген активированной протеинкиназы киназы (МЕК-

mitogen-activated proteinkinase/extracellular signal-regulated kinase kinase), которая в 

свою очередь регулирует клеточную пролиферацию, клеточный цикл и миграцию 

клетки [207]. В связи с этим определенные перспективы возлагаются на 

применении ингибиторов МЕК, которые могут влиять на рост и распространение 

УМ [203, 229].  
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4.4 Ассоциация гена ABCB1/MDR1 с риском развития увеальной 

меланомы 

 

Ген ABCB1/MDR1 кодирует транспортный белок, гликопротеин Р, который 

играет ключевую роль в выведении целого ряда лекарственных веществ [89]. 

Наиболее широкий диапазон полиморфных маркеров данного гена выявлен у 

пациентов с химиорезистентными опухолями. В связи с тем, что УМ относится к 

группе химиорезистентных новообразований, то возникает интерес к изучению 

полиморфизма гена ABCB1, как ключевого фактора отсутствия эффективности 

медикаментозной терапии.  

На сегодняшний день у человека известно около 40 полиморфных 

маркеров гена MDR1. Как показали исследования, наибольшее клиническое 

значение имеет полиморфный маркер С3435Т, представляющий собой замену в 

нуклеотидной последовательности в положении 3435 цитозинового нуклеотида на 

тиминовый [206]. Полиморфный маркер С3435Т гена MDR1, локализованный в 

экзоне 26, обусловливает изменение его экспрессии, что может приводить к 

замедленному выведению лекарственных препаратов.  

Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного маркера C3435T 

гена АBСB1 в контрольной группе и группе больных УМ представлено в Таблице 

47. За контрольную группу (n=60) взяты результаты исследования у здоровых 

лиц. 

Таблица 47 

Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного маркера 

C3435T гена АBСB1 у больных УМ 
Ген   УМ 

n =30 

Контроль 

n = 60 
χ2 p 

OR 

   знач. ДИ95% 

ABCB1 

Аллель 
С 0,800 0,417 

23.70 1.0х10
-6

 
5.60 2.70 – 11.61 

Т 0,200 0,583 0.18 0.09 – 0.37 

Генотип 

СС 0,600 0,150 

23.73 7.0х10
-6

 

8.50 3.07 – 23.52 

СТ 0,400 0,533 0.58 0.24 – 1.42 

ТТ 0,000 0,317 0.03 0.00 – 0.60 

Примечание:* Жирным шрифтом выделены частоты предрасполагающих аллелей и генотипа 

и соответствующие им значения относительного риска (OR)  



175 
 

Результаты нашего анализа показали, что аллель С выявлен практически в 

80% УМ, что в свою очередь может свидетельствовать о высокой его 

специфичности для данной опухоли. При этом в аллель С встречался почти в 2 

раза чаще, чем в контрольной группе (80% против 41,7%).  

Мы выявили, что частота генотипа СС гена ABCB1 в группе больных УМ 

оказалась в 4 раза выше по сравнению с группой контроля (Таблица 47), в тоже 

время генотип ТТ у больных УМ не обнаружен ни у одного больного УМ. Что 

касается генотипа CТ гена ABCB1, то он выявлен в 40% случаев от общего 

количества аллелей С, тем не менее, данная ассоциация оказалась статистически 

не значимой (p>0,05). Таким образом, можно предположить, что наличие аллеля С 

является неблагоприятным фактором для развития УМ, в то время как аллель Т, 

наоборот, можно рассматривать как благоприятный фактор. 

Нами была проведена оценка ранговых корреляций между генотипами 

гена ABCB1 c клиническими и морфологическими характеристиками опухоли: 

локализацией, высотой и диаметром основания опухоли, степенью пигментации 

опухоли, наличием гемофтальма, степенью выраженности вторичной отслойки 

сетчатки, наличием субретинального экссудата, гистологическим типом опухоли, 

наличием ЭБР и отягощенного семейного анамнеза. Проведенный анализ 

позволил выявить значимые ассоциации между степенью выраженности 

вторичной отслойки сетчатки и генотипами гена ABCB1, которые заключались в 

более частой ассоциации генотипа СТ с высокой отслойкой сетчатки (11/18), а 

генотипа СС, наоборот, с невысокой (9/12) (χ
2
=6,778, p=0,034). Также удалось 

установить значимые на уровне тенденции ассоциации данных генотипов с 

наличием у больного гемофтальма – у всех данных больных (4 случая) выявлен 

генотип СС полиморфного маркера C3435T гена ABCB1 (χ
2
=3,077, p=0,079). 

Анализ ассоциации генотипов гена ABCB1 с различными 

гистологическими типами опухоли показал, что частота генотипов СС и СТ при 

ВК типе опухоли не различались и составили по 50% (по 8 глаз в каждой группе). 

В тоже время, при ЭК и СК вариантах (общая n=14) частота генотипа СТ 

составила 28,6%, а генотипа СС – 71,4% (p>0,05).  
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Можно предположить, что генотип СС гена ABCB1 не только 

ассоциируется с развитием УМ, но и может являться прогностически 

неблагоприятным критерием, сопровождая наиболее злокачественные клеточные 

типы УМ. Из литературных источников известно, что полиморфизм гена ABCB1 

выявляют в периферической крови, что в перспективе может рассматриваться как 

потенциальный фактор скрининга лиц, входящих в группу риска по развитию 

УМ, также как критерий прогнозирования течения заболевания [31].  

Таким образом, нами впервые изучено распределение частот генотипов 

полиморфного маркера C3435T гена АBСB1с риском развития УМ и их связь с 

клинико-патоморфологическими параметрами опухоли. 

Полученные нами данные могут свидетельствовать о значимости 

генотипов полиморфного маркера C3435T гена АBСB1 в развитии УМ и их 

патогномоничности для этой патологии. В то же время наличие аллеля Т гена 

АBСB1, может свидетельствовать об относительно благоприятном течении 

опухолевого процесса. Выявленные особенности могли бы быть использованы 

для разработки в ходе дальнейших исследований современных подходов к 

прогнозированию течения УМ, а также для скрининга пациентов, находящихся в 

группе риска по данному заболеванию. 

Таким образом, на основании полученных результатов молекулярно – 

генетического и цитогенетического анализа больных УМ можно заключить: 

1. В большинстве образцах тканей УМ (86,7%) регистрировались хромосомные 

нарушения, причем наиболее часто поломки определяли в хромосоме 3 (83,3%), 

которые заключались как в полной (12 случаев), так и в частичной моносомии 

(13 случаев). Клиническая картина УМ у больных с полной моносомией 

хромосомы 3 чаще сопровождалась гемофтальмом, наблюдались 

преимущественно пигментированные формы опухоли; морфологически чаще 

подтверждали ЭБР опухоли и наиболее злокачественные ЭК и СК формы УМ; 

по данным эхографии определялась тенденция к превалированию 

гиперваскулярных вариантов, регистрировали высокие значения 

денситометрических характеристик (для А1=82,5±19,5усл.ед., χ
2
=9,468, р=0,009) 
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и значимо высокие линейные допплеровские характеристики кровотока в 

собственных сосудах опухоли (Vps и TAMX, U=9000, p=0,036), по сравнению с 

таковыми у больных с частичной моносомией и отсутствием нарушения 

статуса хромосомы 3. 

2. В группе больных с метилированием промоторного района гена RASSF1A 

средняя проминенция опухоли оказалась ниже (6,9±0,93 мм), чем в группе без 

метилирования (9,3±0,64 мм) (p=0,018); определялись более низкие значения 

акустической плотности в области верхушки опухоли (А3) (80,3±14,2 усл.ед.), 

чем у больных без метилирования (98,0±15,1 усл.ед.) (p=0,05). Кроме того, 

показана ассоциация частоты метилирования CpG-островков гена RASSF1A у 

больных с преимущественно ВК вариантом УМ (6/8 против 10/22, p=0,049). 

3. Мутации в генах GNAQ и GNA11 выявлены у подавляющего числа больных – у 

27 (90%) из 30 обследованных, что свидетельствует о значимости онкогенов 

GNAQ и GNA11 в развитии УМ и патогномоничности данных мутаций для этой 

патологии и могут быть использованы в дифференциальной диагностике в 

затруднительных случаях. 

4. Аллель С полиморфного маркера C3435T гена АBСB1 выявлен практически в 

80% УМ, что в свою очередь может свидетельствовать о высокой его 

специфичности для данной опухоли. Частота генотипа СС гена ABCB1 в группе 

больных УМ оказалась в 4 раза выше по сравнению с группой контроля (у 

здоровых лиц), в тоже время генотип ТТ у больных УМ не обнаружен ни у 

одного больного УМ. Установлена ассоциация генотипов СС гена ABCB1 с 

наличием у больных гемофтальма, а также с морфологически агрессивными 

вариантами опухоли (ЭК и СК). 

 

Отдаленные результаты лечения представлены в гл.8. 
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Глава 5 

 

СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ УВЕАЛЬНОЙ 

МЕЛАНОМЕ 

 

Анализ регионарной гемодинамики глаза проведен у 445 первичных 

больных УМ (см. гл. 3.1). Для сравнительной оценки определены 

гемодинамические характеристики кровотока в магистральных сосудах глаза на 

здоровой стороне, показатели которых приняты за нормальные. Исследования 

проводились совместно с проф., д.м.н. Саакян С.В. [20, 24, 220]. 

Исследование гемодинамики в магистральных сосудах глаза проводили с 

применением режима спектрального допплеровского анализа потоков при 

комплексном ультразвуковом обследованием пациента (см. гл. 2) (Рисунок 45). 

 

 

 

Рисунок 45. Дуплексное сканирование. Допплеровский спектр из ЦАС и 

ЦВС (режим спектрального допплеровского анализа потоков) 

Гемодинамические характеристики кровотока в магистральных артериях 

(ЦАС, ГА и ЗЦА) на стороне опухоли и на здоровой стороне у больных УМ 

представлены в Таблице 48. 
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Таблица 48 

Гемодинамические характеристики кровотока в ЦАС, ГА, ЗЦА у 

больных УМ 

Сосуд 
Сторона 

исследования 

Vps, см/с 
Ved, 

см/с 

TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me (min-max) [25%;75%]* 

ЦАС 

Больной глаз 

8,44 

(3,77-18,35) 

[7,0;10,8] 

1,34 

(0,0-6,92) 

[0,0;2,63] 

4,18 

(0,87-9,43) 

[3,08;5,22] 

0,88 

(0,29-1,0) 

[0,72;1,0] 

1,79 

(0,38-4,81) 

[1,27;2,35] 

Здоровый глаз 

10,85 

(4,1-23,3) 

[8,85;13,3] 

1,99 

(0,0-7,8) 

[0,0;3,43] 

5,24 

(1,4-11,17) 

[3,97;6,83] 

0,82 

(0,45-1,0) 

[0,71;1,0] 

1,71 

(0,64-5,24) 

[1,35;2,40] 

Коэффициент 

корреляции, r 

(значимость r, p) 

r=0,441 

(p=0,0001) 

r=0,349 

(p=0,0001) 

r=0,411 

(p=0,0001) 

r=0,425 

(p=0,0001) 

r=0,491 

(p=0,0001) 

Критерий 

Вилкоксона Z, 

(значимость 

Z, р) 

-9,795 

p˂0,0001 

-3,581 

p˂0,0001 

-7,213 

p˂0,001 
p>0,05 p>0,05 

ГА 

Больной глаз 

31,80 

(15,2-58,32) 

[26,6;36,2] 

6,92 

(1,87-22,2) 

[5,29;8,89] 

14,73 

(6,7-32,01) 

[11,8;17,9] 

0,78 

(0,56-0,94) 

[0,72;0,82] 

1,66 

(0,85-3,56) 

[1,37;1,96] 

Здоровый глаз 

31,68 

(16,1-59,5) 

[26,6;36,2] 

7,18 

(2,5-20,8) 

[5,13;9,8] 

14,82 

(6,53-32,6) 

[11,7;18,5] 

0,76 

(0,54-0,91) 

[0,71;0,72] 

1,62 

(0,79-2,92) 

[1,36;1,91] 

Коэффициент 

корреляции, r 

(значимость r, p) 

r=0,604 

(p=0,0001) 

r=0,575 

(p=0,0001) 

r=0,621 

(p=0,0001) 

r=0,672 

(p=0,0001) 

r=0,718 

(p=0,0001) 

Критерий 

Вилкоксона Z, 

(значимость Z, 

р) 

-0,145 

p=0,885 

-1,052 

p=0,293 

-0,556 

p=0,578 

-1,917 

p=0,055 

-1,629 

p=0,103 

ЗЦА 

Больной глаз 

13,3 

(8,0-21,0) 

[10,9;16,1] 

5,3 

(2,0-10,2) 

[4,5;6,9] 

8,4 

(1,2;13,4) 

[7,3;9,7] 

0,55 

(0,1-0,8) 

[0,51;0,65] 

0,88 

(0,53;2,27) 

[0,65;0,98] 

Здоровый глаз 

13,65 

(10-21) 

[11,38;17,15] 

6,15 

(3-11) 

[4,95;7,2] 

8,5 

(6-15) 

[8,02;10,43] 

0,55 

(0,1-0,9) 

[0,45;0,65] 

0,74 

(1,0-2,0) 

[0,63;1,13] 

Коэффициент 

корреляции, r 

(значимость r, p) 

r=0,540 

p=0,046 

r=0,152 

p˃0,05 

r=0,348 

p>0,05 

r=0,471 

p>0,05 

r=0,402 

p>0,05 

Критерий 

Вилкоксона Z, 

(значимость Z, 

р) 

-0,597 

p=0,551 

-0,630 

p=0,529 

-0,094 

p=0,925 

-0,408 

p=0,683 

-0,384 

p=0,701 

*Примечания: Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке 
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Как следует из Таблицы 48, установлены различия в допплеровских 

характеристиках кровотока в магистральных сосудах глаза на стороне опухоли и 

на здоровой стороне. Наибольшие различия выявлены в характеристиках 

кровотока ЦАС. Медиана максимальной систолической скорости кровотока (Vps) 

на стороне опухоли оказалась на 22,2% ниже, чем на здоровой стороне и 

составила 8,44 см/с против 10,85 см/с (p˂0,0001). Аналогичные различия 

выявлены также для Ved (конечной диастолической скорости кровотока) и TAMX 

(усредненной по времени максимальной скорости кровотока), которые 

демонстрировали более низкие значения скорости кровотока на стороне опухоли 

по сравнению со здоровой стороной на 32,7% и 20,2%, соответственно (p˂0,0001). 

Обнаружена тенденция к повышению индексов периферического сопротивления 

(RI, PI) в ЦАС на стороне УМ (p>0,05). Допплеровские характеристики кровотока 

в других исследуемых магистральных сосудах глаза (ЗЦА, ГА) оказались 

практически идентичными на стороне УМ и на здоровой стороне. Сравнительный 

анализ их показателей кровотока не выявил статистически значимых различий 

(p>0,05). Не выявлены также различия в значениях максимальной (Vmax) и 

минимальной (Vmin) скорости кровотока в ЦВС на больной и здоровой стороне 

(Таблица 49). 

Таблица 49 

Гемодинамические характеристики кровотока в ЦВС у больных на 

стороне УМ и на интактной стороне 

ЦВС 
Vmax, см/с Vmin, см/с 

Me (min-max) [25%;75%]* 

Больной глаз 
5,74 

(2,5-14,32) 

[4,66;7,16] 

3,45 
(0,0-5,23) 

[3,04;4,80] 

Здоровый глаз 
5,84 

(2,5-12,32) 

[4,83;6,93] 

3,63 
(0,0-8,66) 

[2,83;4,43] 

Коэффициент корреляции, r 

(значимость r, p) 
r=0,727  

(p=0,0001) 

r=0,105  

(p=0,094) 

Критерий Вилкоксона Z,  

(значимость Z, р) 
p>0,05 

*Примечания: Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке 
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Таким образом, результаты исследований, представленных в Таблице 48 и 

Таблице 49, свидетельствуют о том, что у больных УМ имеют место нарушения 

гемодинамики преимущественно в ЦАС, в то время как в ЗЦА, ГА и ЦВС - они 

минимальны, либо отсутствуют. Полученные результаты согласуются с данными, 

приведенными нами ранее на меньшей когорте больных [90]. Среди причин, 

вызывающих нарушения кровотока в ЦАС могут рассматриваться следующие. 

Рост УМ в глазу приводит к компрессии прилежащей сетчатки и ее сосудов, а 

также растяжением последней и нарушением ее ангиоархитектоники, что ведет к 

дисциркуляции крови в ЦАС, и как следствие, – в ЦВС (или наоборот) и, 

соответственно, сопровождается повышением уровня периферического 

сопротивления. Не исключается роль ретино-туморальных анастомозов в 

регуляции гемодинамики в ЦАС и ЦВС Известно, что ретинальные артерии 

являются сосудами концевого типа и не анастомозируют с другими сосудами, в 

частности с цилиарными артериями [65, 105]. При формировании ретино-

туморальных анастомозов (при наличии «двойного» кровоснабжения УМ) 

развивается «патологический круг кровообращения», включающий ретинальные 

сосуды, собственные сосуды опухоли и сосуды хориоидеи [20]. Таким образом, 

снижение кровотока в ЦАС может быть обусловлено таким перераспределением 

крови. На снижение гемодинамических характеристик кровотока в ЦАС и ЦВС, 

возможно, также влияет опухолевая неоваскуляризация. Возможно, что из-за 

отсутствия полноценно сформированного венозного оттока происходит застой 

крови в опухоли, приводит к дисциркуляторным расстройствам в сосудах глаза.  

Офтальмоскопическими признаками, свидетельствующими о нарушении 

гемодинамики в сосудах сетчатки являются изменение их калибра, появление пре- 

и интраретинальных кровоизлияний и др. В дальнейшем, с развитием 

дегенеративно-дистрофических изменений в сетчатке возможны вторичные 

сосудистые нарушения, которые самостоятельно могут приводить к дегенерации 

сетчатки. Снижение кровотока в ЦАС может привести к хронической гипоксии 

сетчатки, усугубляя развившиеся в ней дегенеративные изменения. Таким 

образом, есть основания полагать, что в процессе роста опухоли возникает 
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замкнутый «порочный» круг, усугубляющий гемоциркуляцию в ретинальной 

системе кровообращения глаза. 

Гипотеза механизма нарушения гемодинамики в ЦАС и ЦВС схематически 

представлена на Рисунке 46. 

 

Рисунок 46. Гипотеза механизма нарушения гемодинамики в ЦАС и ЦВС 

при УМ (схема) 

 

Снижение линейных скоростных характеристик кровотока следовало бы 

ожидать и в коротких ЗЦА, поскольку хориоидея формируется путем 

разветвления данных сосудов. Отсутствие достоверных сторонних различий в 

гемодинамических характеристиках ЗЦА, скорее всего, обусловлено их большим 

числом (6-8 артерий) и наличием анастомозов между ними, что в итоге приводит 

к перераспределению крови и минимизирует риск развития депрессии в них. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить множественные 

значимые корреляционные связи между допплеровскими характеристиками 

кровотока в магистральных сосудах глаза на больной и здоровой стороне (более 

сильные в ЦАС, ГА, и менее сильные – в ЗЦА) (Таблица 48). Наличие таких 

связей свидетельствует о взаимосвязи кровообращения обеих глаз, несмотря на 

рост злокачественной опухоли и ее влияние на гемодинамику в ЦАС. 
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Установлены также множественные корреляционные связи между 

допплеровскими характеристиками кровотока в ЦАС и в ГА на стороне УМ, что 

подтверждает взаимосвязь показателей гемодинамики в магистральных сосудах 

глаза, вне зависимости от наличия в нем внутриглазной опухоли (Таблица 50). 

Статистически значимые корреляционные связи обнаружены для конечной 

диастолической скорости кровотока (Ved) и индексов периферического 

сопротивления (RI и PI). Причем, индексы периферического сопротивления (RI, 

PI) ЦАС коррелировали как с аналогичными показателями гемодинамики в ГА, 

так и с ее линейными характеристиками кровотока (Ved и TAMX).  

Таблица 50 

Зависимости между показателями кровотока в ЦАС и в ГА на стороне 

УМ 

Параметр 

Коэффициент 

корреляции 

p-значимость 

ЦАС 

Vps 

ЦАС 

Ved 

ЦАС 

TAMX 
ЦАС RI ЦАС PI 

ГА Vps 

Пирсона 

p 

-0,046 

0,94 

-0,090 

0,182 

-0,045 

0,503 

0,094 

0,167 

0,053 

0,432 

Спирмена 

p 

0,021 

0,758 

-0,080 

0,236 

-0,024 

0,728 

0,093 

0,171 

0,075 

0,270 

ГА Ved 

Пирсона 

p 

-0,046 

0,502 

0,103 

0,126 

0,050 

0,459 

-0,127 

0,059 
-0,154* 

0,023 

Спирмена 

p 

0,005 

0,936 
0,130* 

0,05 

0,120 

0,076 
-0,132* 

0,05 

-0,178* 

0,008 

ГА 

TAMX 

Пирсона 

p 

0,003 

0,959 

0,023 

0,733 

0,049 

0,469 

-0,021 

0,759 

-0,061 

0,366 

Спирмена 

p 

0,041 

0,547 

0,036 

0,600 

0,092 

0,173 

-0,116 

0,808 

-0,048 

0,475 

ГА RI 

Пирсона 

p 

-0,012 

0,857 

-0,241* 

˂0,0001 

-0,151* 

0,025 

0,261* 

˂0,0001 

0,277* 

˂0,0001 

Спирмена 

p 

-0,033 

0,623 
-0,241* 

˂0,0001 

-0,175* 

0,009 

0,256* 

˂0,0001 

0,290* 

˂0,0001 

ГА PI 

Пирсона 

p 

-0,093 

0,167 

-0,217* 

0,001 

-0,201* 

0,003 

0,210* 

0,002 

0,249* 

˂0,0001 

Спирмена 

p 

-0,106 

0,118 
-0,212* 

0,002 

-0,215* 

0,001 

0,207* 

0,002 

0,238* 

˂0,0001 

Примечание: *- наличие статистически значимой связи 
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Выявлены также зависимости между возрастом больных и состоянием 

гемодинамики в магистральных сосудах глаза, причем как стороне опухоли, так и 

на здоровой стороне: для ЦАС на стороне опухоли (Vps r=0,181, p=0,001; Ved r=-

0,125 p=0,021; RI r=0,184, p=0,001; PI r=0,165, p=0,002) и на здоровой стороне 

(Vps r=0,182, p=0,002); для ЦВС на стороне опухоли (для Vmax r=0,181 p=0,001; 

Vmin p>0,05) и на здоровой стороне (для Vmax r=0,196, p=0,001); для ГА на 

стороне опухоли (для Ved r=-0,165, p=0,013; RI r=0,201, p=0,002). Помимо этого, 

установлено, что у больных с артериальной гипертензий (АГ) показатели 

гемодинамики в сосудах глаза несколько выше, чем у больных, не страдающих 

АГ, однако данные различия в большинстве случаев оказались статически 

незначимыми. Достоверные различия в гемодинамических характеристиках 

кровотока с учетом фактора наличия АГ выявлены в ЦАС на стороне опухоли 

(для Vps U=5383,0, p=0,007) и в ЦАС на здоровой стороне (для Ved – U=4184,5, 

p=0,021; для RI – U=3973,0, p=0,005; для PI – U=4167,0, p=0,019). Допплеровские 

характеристики кровотока в ГА и ЗЦА у больных с и без АГ не различались 

(p˃0,05). Необходимо отметить, что в исследование не включали пациентов с 

тяжелыми формами АГ. Полученные результаты позволяют констатировать, что, 

несмотря на изменения гемодинамики, обусловленные опухолевым ростом, 

сохраняются все физиологические особенности сосудов, сопряженные с 

инволюционными и системными процессами. 

Поскольку нарушения гемодинамики выявлены в ЦАС и ЦВС, далее 

анализировали допплеровские характеристики кровотока только в этих сосудах.  

Анализ, проведенный по матричному типу, выявил линейные 

корреляционные связи между размерами УМ и гемодинамическими 

характеристиками кровотока в ЦАС и ЦВС на стороне опухоли. Показаны слабые 

обратно пропорциональные корреляционные связи между проминенцией УМ и 

допплеровскими характеристиками кровотока в ЦАС: пиковой систолической 

скоростью кровотока (Vps) (r=-0,115, p=0,034), индексами периферического 

сопротивления - (RI) (r=-0,129, p=0,018), (PI) (r=-0,121, p=0,026) (Рисунок 47 

а,б,в). Не удалось выявить корреляционных связей между проминенцией УМ и 
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допплеровскими характеристиками в ЦВС (p>0,05) Что касается диаметра 

основания УМ, то значимые корреляционные связи определены только с 

максимальной скоростью кровотока в ЦВС – Vmax (r=-0,147, p=0,009) (Рисунок 

47г). С одной стороны наличие УМ приводит к снижению линейных 

допплеровских характеристик кровотока в ЦАС и повышению индексов 

периферического сопротивления в последней по сравнению с аналогичными 

характеристиками на здоровой стороне, а, с другой стороны, увеличение 

проминенции опухоли приводит к снижению как линейных характеристик 

кровотока, так и индексов периферического сопротивления. Таким образом, 

размеры УМ оказывают влияние на состояние ретинальной системы 

кровообращения, что выражается в уменьшении линейных характеристик 

кровотока в ЦАС по мере увеличения проминенции и снижении скоростных 

характеристик в ЦВС по мере увеличения диаметра основания опухоли. 

Снижение значений Vmax свидетельствует о нарушении венозного оттока крови 

за счет увеличения площади опухоли и компрессии отводящих сосудов, что в 

свою очередь приводит к транссудации и отслойке сетчатки (или к ее 

усугублению). 

  

   (а)       (б) 
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   (в)       (г) 

Рисунок 47. Графики зависимостей между размерами УМ и допплеровскими 

характеристиками кровотока: проминенцией и Vps (а), RI (б), PI (в) в ЦАС; 

диаметром основания и Vmax (г) в ЦВС, с расчетами уравнений линейной 

регрессии (диаграммы рассеивания) 

 

Сравнение допплеровских характеристик кровотока в ЦАС на стороне 

опухоли во всей когорте больных с учетом метрических характеристик опухоли (I 

- V групп по проминенции УМ) представлено в Таблице 51. При парном 

сравнении выявлены значимые различия показателей периферического 

сопротивления для I и IV метрических групп УМ (для RI – U=890,0, p=0,038; для 

PI – U=878,0, p=0,032).  

Таблица 51 

Допплеровские характеристики кровотока в ЦАС у больных с 

различными размерами УМ 

Метрическая 

группа УМ 

(n-число 

больных) 

Vps, см/с Ved, см/с 
TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me (min-max) [25%;75%]* 

I группа 

h до 3,0 мм 

(n=59) 

8,73 

(4,01-17,9) 

[7,22;12,8] 

0,83 

(0,0-5,36) 

[0,0-2,28] 

4,03 

(0,87-8,5) 

[3,1;5,36] 

0,9 

(0,55;1,0) 

[0,76;1,0] 

1,85 

(0,8-3,39) 

[1,59;2,44] 

II группа 

h от 3,1 до 

6,0 мм 

(n=163) 

8,82 

(3,8-18,35) 

[7,27;10,7] 

1,32 

(0,0-6,49) 

[0,0;2,69] 

4,42 

(1,26-9,26) 

[3,18;5,2] 

0,87 

(0,49-1,0) 

[1,35;2,39] 

1,76 

(0,72-4,22) 

[1,35;2,39] 
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III группа 

h от 6,1 до 

9,0 мм 

(n=140) 

8,0 

(3,77-16,8) 

[6,82;10,14] 

1,37 

(0,0-6,92) 

[0,0;2,84] 

3,72 

(1,56-8,87) 

[2,9;4,97] 

0,83 

(0,29-1,0) 

[0,69;1,0] 

1,68 

(0,38-4,81) 

[1,21;2,4] 

IV группа 

h от 9,1 до 

12,0 мм 

(n=71) 

7,87 

(4,23-16,4) 

[6,3;11,2] 

1,38 

(0,0-5,26) 

[0,0;2,79] 

4,1 

(1,41-9,43) 

[3,24;5,5] 

0,82 

(0,51-1,0) 

[0,64;1,0] 

1,53 

(0,75-3,25) 

[1,08;2,28] 

V группа 

h>12,0 мм 

(n=12) 

8,11 

(6,20-13,2) 

[7,42;10,5] 

1,84 

(0,0-3,6) 

[1,3;3,2] 

4,35 

(3,6-6,8) 

[3,91;5,16] 

0,78 

(0,56-1,0) 

[0,65;0,88] 

1,65 

(0,9-2,0) 

[1,13;1,90] 

Критерий 

Крускала-

Уоллиса χ
2
, 

значимость,p  

5,826 

p=0,213 

3,412 

p=0,491 

4,262 

p=0,372 

6,011 

p=0,198 

6,736 

p=0,151 

*Примечания: Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке 

 

Не выявлены зависимости между допплеровскими характеристиками 

кровотока в магистральных сосудах глаза (ЦАС, ЦВС, ГА) и степенью вторичной 

отслойки сетчатки (плоской, высокой) (p>0,05). Таким образом, вторичная 

отслойка сетчатки не влияет на характер гемодинамических изменений в 

магистральных сосудах глаза у больных УМ. 

Интерес вызывает оценка гемодинамических характеристик кровотока в 

магистральных сосудах глаза с учетом локализации опухоли. Сравнительный 

анализ показал, что у больных с ЦХ меланомой линейные характеристики 

кровотока (Vps, Ved, TAMX) на 9,5%, 36,4% и 14,6% выше, чем у пациентов с 

меланомой хориоидеи (значимо для Ved U=4981,5, p=0,034; для TAMX U=4760,5, 

p=0,013). Индексы периферического сопротивления (RI, PI) в ЦАС у больных с - 

ЦХ локализацией опухоли оказались значимо ниже, чем у лиц с меланомой 

хориоидеи на 9,2% и 14%, соответственно (для RI U=4993,5, p=0,035; для PI 

U=4785,5, p=0,016) (Таблица 52). Различия в гемодинамических характеристиках 

кровотока в ЦАС на больной и здоровой стороне выявлены при обеих 

локализациях опухоли, однако при меланомах хориоидеи они оказались более 

существенными (см. значения критерия знаковых рангов Вилкоксона). 
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Полученные результаты свидетельствуют о меньшем влиянии ЦХ меланомы на 

состояние кровообращения в ЦАС и, возможно, в меньшем участии сосудов 

сетчатки в росте УМ данной локализации, и, наоборот, более выраженной 

депрессии кровотока в ЦАС у больных меланомой хориоидеи. 

Таблица 52 

Гемодинамические характеристики кровотока в ЦАС на стороне 

опухоли и на здоровой стороне с учетом локализации опухоли 

Локализация 

УМ 

(n-число 

больных) 

БГ/ 

ЗГ* 

Vps, см/с Ved, см/с 
TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me (min-max) [25%;75%]** 

Хориоидея 

(n=383) 

БГ 

8,33 

(3,8-18,35) 

[6,92;10,6] 

1,22 

(0,0-6,92) 

[0,0;2,50] 

4,04 

(0,87-9,43) 

[2,98;5,13] 

0,87 

(0,29-1,0) 

[0,72;1,0] 

1,79 

(0,38-4,81) 

[1,29;2,41] 

ЗГ 

10,97 

(4,10-21,5) 

[8,91;13,3] 

1,99 

(0,0-7,8) 

[0,07;3,46] 

5,24 

(1,4-11,7) 

[4,04;6,83] 

0,82 

(0,45-1,0) 

[0,71;0,99] 

1,71 

(0,64-5,24) 

[1,35;2,38] 

Критерий 

Вилкоксона Z, 

значимость Z, p 

9,417 

p˂0,0001 

3,895 

p˂0,0001 

7,461 

p˂0,0001 

0,767 

p=0,443 

0,609 

p=0,543 

ЦХ 

(n=62) 

БГ 

9,21 

(3,77-16,4) 

[7,60;11,06] 

1,92 

(0,0-5,26) 

[1,92;3,0] 

4,73 

(1,62-8,46) 

[3,61;6,07] 

0,79 

(0,54-1,0) 

[0,69;0,92] 

1,54 

(0,83-4,09) 

[1,11;1,94] 

ЗГ 

9,85 

(6,61-23,26) 

[8,34;13,3] 

1,93 

(0-4,66) 

[0,0;1,93] 

5,23 

(2,04-8,89) 

[3,37;6,88] 

0,83 

(0,57-1,0) 

[0,7;1,0] 

1,72 

(0,88-4,49) 

[1,31;2,83] 

Критерий 

Вилкоксона Z, 

значимость Z, p 

2,693 

p=0,007 

0,118 

p=0,906 

0,504 

p=0,614 

1,0 

p=0,317 
2,475 

p=0,013 

Критерий Манна-

Уитни, U, 

значимость U,p 

5401,5 

p=0,151 
4981,5 

p=0,034 

4760,5 

p=0,013 

4993,5 

p=0,035 

4785,5 

0,016 

Примечания: *БГ – больной глаз, ЗГ – здоровый глаз; **Me – медиана параметра в выборке, 

min-max -минимальное и максимальное значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 

процентили параметра в выборке 

 

Для определения взаимосвязи состояния кровообращения в собственных 

сосудах опухоли и в магистральных сосудах глаза проведен корреляционный 

анализ по матричному типу. Показано, что допплеровские характеристики 

кровотока в них (в большей степени в ЦАС и в меньшей - в ЦВС) коррелируют с 

показателями гемодинамики в собственных сосудах опухоли (Таблица 53). 
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Полученные корреляционные связи показывают значимость ЦАС в 

васкуляризации УМ. Это является принципиально важным аспектом в понимании 

патогенеза опухолевого роста в глазу. С другой стороны, имеющиеся взаимосвязи 

могут быть использованы для оценки эффективности локального лечения 

опухоли. Учитывая положительные взаимосвязи допплеровских 

характеристик кровотока в ЦАС и собственных сосудах опухоли, можно 

предположить, что снижение гемодинамики в сосудах глаза после 

органосохраняющего лечения играет важную роль в процессе регрессии 

опухоли (за счет снижения гемодинамики в опухоли). 

Таблица 53 

Зависимость между показателями кровотока в ЦАС, ЦВС и 

собственными сосудами УМ 

Параметры 

ВОС** 

Коэффициент 

корреляции 

p-значимость 

ЦАС Vps ЦАС Ved 
ЦАС 

TAMX 
ЦАС RI ЦАС PI ЦВСmax 

ВОС Vps 

Пирсона 

p 

0,027 

0,632 

0,333 

0,553 

0,039 

0,489 

-0,061 

0,273 

-0,047 

0,398 

0,081 

0,158 

Спирмена 

p 

0,017 

0,765 

0,035 

0,530 

0,005 

0,925 

-0,041 

0,457 

-0,021 

0,702 

0,068 

0,235 

ВОС Ved 

Пирсона 

p 

-0,045 

0,419 
0,185* 

0,01 

0,095 

0,088 
-0,263* 

˂0,0001 

-0,252* 

˂0,0001 

-0,042 

0,463 

Спирмена 

p 

-0,032 

0,566 
0,192* 

0,001 

0,088 

0,114 
-0,222* 

˂0,0001 

-0,253 

˂0,0001 

-0,032 

0,582 

ВОС 

TAMX 

Пирсона 

p 

0,011 

0,842 
0,138* 

0,013 

0,113* 

0,041 

-0,197* 

˂0,0001 

-0,201* 

˂0,0001 

0,010 

0,836 

Спирмена 

p 

0,014 

0,807 
0,148* 

0,008 

0,099* 

0,075 

-0,160* 

0,004 

-0,177* 

0,001 

0,021 

0,714 

ВОС RI 

Пирсона 

p 

0,066 

0,233 
-0,190* 

0,001 

-0,082* 

0,142 

-0,262* 

˂0,0001 

0,257* 

˂0,0001 

0,132* 

0,021 

Спирмена 

p 

0,019 

0,731 
-0,229* 

0,0001 

-0,123* 

0,027 

0,260* 

˂0,0001 

0,280* 

˂0,0001 

0,075 

0,190 

ВОС PI 

Пирсона 

p 

-0,004 

0,937 
-0,185* 

0,001 

-0,146* 

0,008 

-0,238* 

˂0,0001 

0,281* 

˂0,0001 

0,073 

0,208 

Спирмена 

p 

-0,015 

0,785 
-0,237* 

˂0,0001 

0,172* 

0,002 

0,265* 

˂0,0001 

0,3000* 

˂0,0001 

0,080 

0,167 

Примечания: *- наличие статистически значимой связи; **ВОС - внутриопухолевые сосуды 

  

Проведенный аналогичный корреляционный анализ допплеровских 

характеристик кровотока в собственных сосудах опухоли с таковыми в ГА и в 

ЗЦА не выявил статистически значимых корреляционных связей (p>0,05). Данные 

результаты демонстрируют отсутствие влияния гемодинамики в данных сосудах 
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на кровоснабжение опухоли. При этом заслуживает внимания факт отсутствия 

корреляций с допплеровскими характеристиками кровотока в ЗЦА, поскольку 

именно они, разветвляясь, формируют собственно сосудистую оболочку глаза 

(ткань, где начинает развиваться меланома). Полученные результаты могут быть 

обусловлены, как минимальной ролью ветвей ЗЦА в васкуляризации УМ, так и 

большим их числом, что может приводить к перераспределению крови в системе 

ЗЦА. 

При проведении анализа гемодинамики в магистральных сосудах глаза 

(ЦАС, ЦВС и ГА) с учетом типа васкуляризации опухоли, оцененной в режиме 

ЦДК по плотности распределения ЦК потоков (аваскулярные, гиповаскулярные и 

гиперваскулярные УМ), значимых различий выявить не удалось. В Таблице 54 

представлены результаты исследований гемодинамики в ЦАС при гипо- и 

гиперваскулярных вариантах УМ.  

Таблица 54 

Характер гемодинамики в ЦАС при гипо- и гиперваскулярных 

вариантах УМ 

Васкуляризация 

УМ* 

(n-число больных) 

Vps, см/с Ved, см/с 
TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me (min-max) [25%;75%]** 

Гиповаскулярные 

(n=191) 

8,65 

(3,8-18,4) 

[7,05;10,9] 

1,36 

(0,0-6,49) 

[0,0;2,35] 

4,19 

(0,87-9,3) 

[3,0;4,2] 

0,86 

(0,46-1,0) 

[0,73;1,0] 

1,77 

(0,69-4,8) 

[1,34;2,38] 

Гиперваскулярные 

(n=250) 

8,24 

(4,2-17,8) 

[6,8;10,6] 

1,36 

(0,0-6,92) 

[0,0;2,7] 

4,0 

(1,26-9,4) 

[3,1;5,18] 

0,83 

(0,29-1,0) 

[0,69;1,0] 

1,70 

(0,38-4,2) 

[1,25;2,3] 

Критерий Манна-

Уитни, U, 

значимость U,p 

p>0,05 

Примечания:*- аваскулярные УМ при этом не учитывались из-за малой выборки (n=4).**Me – 

медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное значения параметра в 

выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке 

 

Однако обнаружены различия в гемодинамических характеристиках 

кровотока в ЦАС у больных с различными вариантами ангиоархитектоники УМ 

(Таблица 55) (Рисунок 48). 
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Таблица 55 

Допплеровские характеристики кровотока в ЦАС у больных с 

различными вариантами ангиоархитектоники опухоли 

Преимущественная 

локализация (ЦК) в 

УМ 

(n-число больных; %) 

Vps,  

см/с 

Ved, 

см/с 

TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me (min-max) [25%;75%]* 

1. Центральная 

часть 

(n=117; 26,3%) 

8,49 

(3,77-18,35) 

[6,62; 10,96] 

0,83 

(0,0-5,31) 

[0,0; 2,33] 

3,99 

(0,87-8,97/ 

[2,8; 5,22] 

0,91 

(0,54-1,0) 

[0,74;1,0] 

2,01 

(0,88-4,22) 

[1,29;2,64] 

2. Ближе к 

верхушке 

(n=37; 8,2%) 

8,45 

(6,30-17,92) 

[7,59;10,2] 

2,33 

(0,0-6,49) 

[0,0;3,37] 

4,84 

(2,02-9,26) 

[3,71;5,64] 

0,74 

(0,48-1,0) 

[0,67; 1,0] 

1,54 

(0,69-3,51) 

[1,19;2,24] 

3. Периферические 

отделы (края) 

(n=59; 13,3%) 

8,99 

(3,94-17,8) 

[7,85;10,8] 

1,80 

(0,0-4,72) 

[0,28;2,69] 

4,59 

(1,72-8,87) 

[3,6;5,34] 

0,81 

(0,54-1,0) 

[0,72;0,96] 

1,63 

(0,83-3,17) 

[1,2; 2,28] 

4. Равномерное 

распределение  

(n=71; 16%) 

9,42 

(4,91-17,59) 

[7,08;11,5] 

1,82 

(0,0-5,36) 

[0,0;2,86] 

4,40 

(1,82-9,1) 

[3,5;5,81] 

0,81 

(0,29-1,0) 

[0,69;1,0] 

1,71 

(0,38-3,59) 

[1,29;2,3] 

5. Основание и 

центральная часть 

(n=82; 18,4%) 

8,27 

(4,23-16,42) 

[6,17;10,9] 

1,36 

(0,0-6,92) 

[0,0;2,54] 

3,92 

(1,41-8,81) 

[3,0;5,51] 

0,83 

(0,49-1,0) 

[0,67;1,0] 

1,70 

(0,75-3,79) 

[1,11;2,26] 

6. Центральная 

часть и 

периферический 

отдел  

(n=22; 4,9%) 

7,88 

(4,48-15,47) 

[6,82;9,64] 

0,89 

(0,0-5,16) 

[0,0;1,79] 

3,65 

(1,56-9,43) 

[2,89;4,71] 

0,9 

(0,57-1,0) 

[0,79;1,0] 

1,96 

(0,89;4,81) 

[1,47;2,33] 

7. Основание  

(n=22; 4,9%) 

7,88 

(6,6-16,42) 

[7,25;9,30] 

0,89 

(0,0-4,84) 

[0,0;2,98] 

3,88 

(2,21-8,46) 

[3,13;4,78] 

0,88 

(0,46-1,0) 

[0,69;1,0] 

1,66 

(0,90-3,22) 

[1,24;2,18] 

Примечания:*- Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке. 

 

Сравнительный анализ допплеровских характеристик кровотока в ЦАС при 

различных вариантах ангиоархитектоники УМ показал, что значения пиковой 

систолической скорости кровотока (Vps) различалась лишь у больных с 4 и 6 

вариантом ангиоархитектоники (U=997,0, p=0,041) (Рисунок 48а). Наибольший 

разброс выявлен в значениях Ved и TAMX. Для Ved значимые различия выявлены 

между: 1 и 2 (U=725,0, p=0,03), 1 и 3 (U=1415,0, p=0,038), 2 и 6 (U=997,0, 

p=0,041), 5 и 6 (U=1076,5, p=0,046) вариантами (Рисунок 48б). Для TAMX 
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значимые различия выявлены между: 1 и 4 (U=1862,5, p=0,037), 2 и 6 (U=364, 

p=0,022), 3 и 6 (U=715,0, p=0,025), 4 и 6 (U=934,0, p=0,02) вариантами 

ангиоархитектоники (Рисунок 48в). Различия уровней периферического 

сопротивления выявлены для RI у больных между 4 и 6 (U=943,0, p=0,027), 5 и 6 

(U=1072,5, p=0,043), 3 и 6 (U=705,5, p=0,019) (Рисунок 48г); для PI у больных 

между 1 и 5 (U=2033,0, p=0,04), 2 и 6 вариантами ангиоархитектоники УМ 

(U=391,5, p=0,05) (Рисунок 48д).  

 

  

   (а)        (б) 

  

   (в)        (г) 
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       (д) 

Рисунок 48. Сравнительный анализ гемодинамических характеристик кровотока 

в ЦАС у больных с различными вариантами ангиоархитектоники УМ: (а) Vps 

ЦАС, (б) Ved ЦАС, (в) TAMX ЦАС, (г) RI ЦАС, (д) PI ЦАС  

(диаграммы размахов) 

 

Полагаем, что в основе выявленных различий в допплеровских 

характеристиках кровотока в ЦАС у больных с различными вариантами 

ангиоархитектоники собственной сосудистой сети УМ лежит ряд 

взаимосвязанных патогенетических процессов. Во-первых, выделенные группы 

больных с учетом ангиоархитектоники УМ различались по уровню проминенции 

(см. гл. 3). Во-вторых, вероятней всего, при различных вариантах 

ангиоархитектоники УМ имеются отличия в степени участия ЦАС в 

кровоснабжении опухоли. В третьих, допплеровские характеристики кровотока в 

собственных сосудах опухоли коррелируют с аналогичными характеристиками в 

ЦАС, в связи с чем состояние кровообращения в опухоли отражается на 

гемодинамике в ЦАС и наоборот.  

Как отмечено в главе 3, выделены 4 эхографические формы УМ: 1-

куполообразные (n=241), 2-грибовидные (n=142), 3-шарообразные (n=18), 4-

неправильной формы (n=44). Нами определен характер гемодинамических 

изменений в ЦАС и ЦВС у больных с различными эхографическими формами 

опухоли (Рисунок 49).  



194 
 

 

  

    (а)      (б)    

 

  

   (в)       (г) 

 

  
  (д)       (е)  
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       (ж) 

Рисунок 49. Сравнительный анализ гемодинамических характеристик кровотока 

в ЦАС и ЦВС у больных с различными эхографическими формами УМ (1-

куполообразная, 2-грибовидная, 3-шарообразная, 4-неправильная): (а) Vps ЦАС, 

(б) Ved ЦАС, (в) TAMX ЦАС, (г) RI ЦАС, (д) PI ЦАС, (е) Vmax ЦВС, (ж) Vmin 

ЦВС (диаграммы размахов) 

На представленных диаграммах (Рисунок 49 а-д), у больных с 

шарообразной формой опухоли (третий столбик) определяются наиболее высокие 

значения линейных характеристик кровотока (Vps, Ved, TAMX) и наиболее 

низкие индексы периферического сопротивления (RI, PI) в ЦАС (p˂0,05), в 

отличие от других эхографических форм УМ. Что касается гемодинамических 

нарушений в ЦВС (Рисунок 49 е,ж), то наиболее низкие значения Vmax 

установлены у больных с неправильной формой УМ (значимо при сравнении с 

куполообразной и грибовидной формами опухоли, p˂0,05). Это обусловлено 

бóльшим диаметром основания при таких опухолях, а, следовательно, и бóльшей 

площадью давления на сетчатку, что приводит к нарушению венозного оттока, 

конечным результатом которого является снижение скорости кровотока в ЦВС. 

Как было отмечено в главе 3, первичная энуклеация проведена у 170 

больных УМ с последующим морфологическим исследованием. Нами проведен 

анализ влияния морфологического типа УМ на характер гемодинамических 

нарушений в магистральных сосудах глаза. В Таблице 56 представлены 
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гемодинамические характеристики кровотока в ЦАС и ГА с учетом клеточного 

варианта опухоли. 

Таблица 56 

Допплеровские характеристики кровотока в ЦАС и ГА в зависимости от 

морфологического типа УМ 

Морфологический 

тип УМ*** 

(n-число больных) 

Сосуд 
Vps, см/с Ved, см/с 

TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me (min-max) [25%;75%]* 

ВК 

(n=78) 

ЦАС 

7,89 

(3,83-15,57) 

[6,21;10,28] 

0,99 

(0-6,92) 

[0,0;2,45] 

3,66 

(1,38-8,81) 

[2,86;5,54] 

0,88** 

(0,48-1,0) 

[0,71;1,0] 

1,87** 

(0,69-4,1) 

[1,25;2,4] 

ГА 

34,07 

(17,81-58,32) 

[30,0;40,5] 

7,02 

(3,76-

17,62) 

[5,62;9,1] 

15,87 

(9,21-

29,90) 

[12,8;19,5] 

0,77 

(0,60-0,89) 

[0,72;0,82] 

1,61 

(0,93-2,56) 

[1,36;2,0] 

ЭК 

(n=37) 

ЦАС 

7,68 

(4,46-15,47) 

[6,3;9,17] 

2,28 

(0,0-5,16) 

[0,41;3,1] 

3,22 

(1,96-9,43) 

[3,22;5,23] 

0,73** 

(0,49-1,0) 

[0,64;0,91] 

1,28** 

(0,72-2,94) 

[1,09;2,02] 

ГА 

31,5 

(23,68-

44,36) 

[27,8;37,8] 

7,49 

(4,72-

15,39) 

[5,79;8,97] 

15,28 

(9,71-

25,53) 

[12,09;16,6] 

0,76 

(0,65-0,83) 

[0,7;0,81] 

1,64 

(1,13-2,36) 

[1,42;1,90] 

СК 

(n=55) 

ЦАС 

8,0 

(4,01-18,35) 

[6,63;9,27] 

1,17 

(0-4,15) 

[0,0;2,23] 

4,01 

(0,87-9,10) 

[2,95;4,87] 

0,84 

(0,53-1,0) 

[0,72;1,0] 

1,61 

(0,75-4,8) 

[1,17;2,38] 

ГА 

28,4 

(19,43-47,6) 

[26,0;34,9] 

5,97 

(2,65-16,07) 

[4,35;8,82] 

13,56 

(7,84-28,72) 

[9,95;17,6] 

0,79 

(0,58-0,9) 

[0,71;0,82 

1,75 

(0,89-2,7) 

[1,39;1,96] 

Примечания: *Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке; 

**различия статистически значимы (p˂0,05); ***ВК - веретеноклеточный, ЭК-

эпителиоидноклеточный, СК – смешанноклеточный тип УМ 

 

При парном сравнении допплеровских характеристик кровотока в ЦАС у 

больных с различными клеточными вариантами УМ, линейные характеристики 

кровотока (Vps, Ved, TAMX) практически не различались (p˃0,05). Однако 

получены статистически значимые различия для индексов, отражающих 

периферическое сопротивление (RI и PI) в ЦАС у больных с ВК и ЭК УМ, 

которые заключались в значимо более низких значениях данных показателей при 

ЭК типе опухоли: для RI на 17% (U=530,5, p=0,043) и для PI на 31,6% (U=507,5, 
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p=0,034). Необходимо отметить, что усредненные значения размеров (как 

проминенции, так и диаметра основания) при данных морфологических вариантах 

УМ не различались (см. гл. 3), что позволяет исключить влияние метрического 

фактора на выявленные различия. Разница в уровнях индексов периферического 

сопротивления в ЦАС отчасти может быть обусловлена меньшим токсическим 

воздействием ВК УМ на окружающие ткани, в том числе и на сетчатку, и, 

соответственно меньшим нарушением кровообращения в ЦАС. Кроме того, 

допплеровские характеристики кровотока в собственных сосудах опухоли при ЭК 

варианте УМ также отличались более низкими значениями индексов 

периферического сопротивления (см. гл. 3), а учитывая наличие корреляционных 

связей между гемодинамическими характеристиками в сосудах опухоли и в ЦАС, 

выявленные изменения в ЦАС являются вполне ожидаемыми. Аналогичные 

различия в системе ГА не обнаружены (p˃0,05). Что касается гемодинамических 

характеристик в ЦВС у больных с различными морфологическими вариантами 

УМ, то наибольшую депрессию кровотока в Vmax определяли у больных с ЭК 

типом УМ, однако данные различия оказались статистически не достоверны 

(p˃0,05) (Таблица 57). 

Таблица 57 

Допплеровские характеристики кровотока в ЦВС у больных УМ в 

зависимости от морфологического типа опухоли 

Морфологический тип УМ 
(n-число больных) 

Vmax Vmin 

Me (min-max) [25%;75%]* 

ВК 

(n=78) 

5,16 

(2,7-11,1)  

[4,2;6,3] 

3,3 

(0,22-7,21) 

[2,4;4,61] 

ЭК 

(n=37) 

4,9 

(3,0-8,35)  

[4,09;6,7] 

3,52 

(2,10-5,90) 

[3,05;4,28] 

СК  

(n=55) 

5,56 

(2,50-11,19) 

[4,2;6,94] 

3,73 

(0,34-6,23) 

[3,12;4,73] 

Критерий Крускала-Уоллиса χ
2
,  

p-значимость 

0,972 

p=0,615 

1,332 

p=0,514 
Примечания: *Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке. 
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Таким образом, комплексный анализ состояния гемодинамики в 

магистральных сосудах глаза при УМ позволил сделать следующие выводы: 

Рост меланомы в сосудистой оболочке глаза приводит к нарушению 

кровотока в магистральных сосудах глаза, и заключается в снижении 

допплеровских характеристик кровотока в них. Данные нарушения имеют место 

преимущественно в ЦАС, в то время как кровоток в других магистральных 

сосудах (ЗЦА, ГА) остается без существенных изменений. Нами показано, что 

характер и степень депрессии кровотока в ЦАС зависит от ряда факторов. 

Первостепенное значение имеют размеры опухоли и ее локализация. При этом с 

увеличением проминенции опухоли отмечается снижение допплеровских 

характеристик кровотока в ЦАС, а с увеличением диаметра основания – в ЦВС. 

Депрессия кровотока в ЦАС имеет место при любой локализации опухоли, однако 

она наиболее выражена при меланомах хориоидеи. В меньшей степени на 

состояние гемодинамики в ЦАС оказывают влияние эхографическая форма, 

характер ангиоархитектоники и морфологический тип опухоли. На основании 

совокупности полученных данных предложена гипотеза патогенеза нарушения 

гемодинамики в ЦАС и ЦВС при УМ. При этом, несмотря на ряд изменений в 

кровеносном русле при УМ, данные сосуды сохраняют все физиологические 

свойства, характерные для нормальной сосудистой системы. 

Выявлены сильные корреляционные связи между допплеровскими 

характеристиками кровотока в собственных сосудах опухоли и аналогичными 

характеристиками в ЦАС, что подтверждает кровоснабжение опухоли из системы 

ЦАС. Это имеет важное значение для понимания патофизиологических аспектов 

роста опухоли и значимости ЦАС в регуляции кровообращения УМ. Полученные 

данные могут быть применены в схеме комплексной дифференциальной 

диагностики с другими внутриглазными новообразованиями, а также для оценки 

эффективности локального лечения УМ.  
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Глава 6 

 

РОЛЬ СТРУКТУРНЫХ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ВНУТРИГЛАЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ  

 

Диагностика внутриглазных опухолей остается одной из серьезных проблем 

офтальмоонкологии. Безусловно, своевременная и достоверная диагностика имеет 

чрезвычайно важное значение, поскольку позволяет планировать адекватное 

лечение. Основными опухолями, требующие дифференциации с внутриглазной 

меланомой, являются гемангиомы и метастатические опухоли хориоидеи. Имея 

разный гистогенез, данные опухоли требуют различных лечебных подходов и, 

естественно, отличаются разным витальным прогнозом. Клиническая картина 

этих опухолей хорошо изучена, однако не всегда бывает доказательной. 

Отсутствие онкоанамнеза у больного не исключает наличие метастатического 

процесса, поскольку почти у 10% больных с метастазами в хориоидею первичный 

опухолевый очаг остается неизвестным, несмотря на тщательное обследование 

пациентов. У ¼ больных внутриглазные проявления являются первой 

манифестаций системного злокачественного процесса, что также затрудняет их 

диагностику [135, 269, 587]. В данных случаях значительно возрастает значимость 

инструментальных методов исследования.  

Ультразвуковая диагностика, как неинвазивный и высокоинформативный 

метод исследования, заслуженно занимает лидирующую позицию в схеме 

диагностики внутриглазных опухолей [186]. Развитие цифровых технологий и 

внедрение их в медицинскую практику в значительной степени расширили 

имеющиеся методы ультразвуковой диагностики и, соответственно, объем 

получаемой неинвазивным путем информации. Стало возможным использование 

более высокочастотных ультразвуковых волн с последующей компьютерной 
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обработкой эхосигнала, одномоментное использование нескольких режимов 

сканирования, включая допплеровские технологии [94, 101, 126, 127, 129].  

Несмотря на широкое использование ультразвуковых методов исследования 

в офтальмоонкологии, возможности высокоразрешающего ультразвукового 

дуплексного сканирования в дифференциальной диагностике внутриглазных 

опухолей остаются до конца не раскрытыми. Детальное изучение структурных и 

гемодинамических характеристик данных опухолей в сравнительной аспекте, 

позволит разработать критерии их дифференциации и тем самым повысить 

точность неинвазивной диагностики опухолей.  

Для сравнительной оценки структурно-гемодинамических особенностей 

изучены три группы больных. Методика исследования подробно представлена в 

гл. 2.  

Исследования проводили совестно с проф., д.м.н. Саакян С.В., к.м.н. 

Кружковой Г.В., к.м.н. Пармон Я.В. [2, 7, 13, 14, 72, 79, 88, 215, 547].  

Первую группу составили 60 человек с гемангиомами хориоидеи в возрасте 

от 18 до 75 лет (средний возраст - 48,1±12,2). Соотношение мужчин и женщин в 

исследуемой группе оказалось одинаковым - 30 (50%) женщин и 30 (50%) 

мужчин. У подавляющего большинства больных – 57 (95%) человек 

диагностирована отграниченная гемангиома хориоидеи (ОГХ), у 3 (5%) – 

диффузная гемангиома хориоидеи (ДГХ). У всех больных гемангиомы хориоидеи 

локализовались в постэкваториальной зоне. 

Во вторую группу вошли 31 больной (40 глаз) с метастатической опухолью 

хориоидеи, из них 25 (80,6%) женщин и 6 (19,4%) мужчин в возрасте от 28 до 58 

лет (средний возраст – 48,2±7,7). У 9 пациентов имело место бинокулярное 

поражение. Во всех случаях опухолевые очаги локализовались 

постэкваториально. Почти у половины больных (15 человек, 19 глаз) первичный 

очаг был представлен раком молочной железы, у 8 больных (9 глаз) первичную 

опухоль выявить не удалось (т.н. метастазы без первично выявленного очага), рак 

легкого диагностирован у 3 больных (5 глаз), меланома кожи – у двух больных (3 
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глаза), по одному больному с острым лейкозом, увеальной меланомой и раком 

желудка. 

Третью группу (группу контроля) составили 87 больных с меланомой 

хориоидеи, отобранных случайным образом из 445 обследованных больных, 

имеющих сопоставимые с гемангиомами хориоидеи и метастатическими 

опухолями значения проминенции и локализацию. Из них 61 (70,1%) женщина и 

26 (29,9%) мужчин в возрасте от 26 до 76 лет (средний возраст - 56,3±10,3). Во 

всех случаях меланомы хориоидеи имели постэкваториальную локализацию. 

Клиническая характеристика больных представлена в Таблице 58. 

Таблица 58 

Сравнительная характеристика больных с гемангиомой хориоидеи, 

меланомой хориоидеи и метастазами в хориоидею 

Признак/Параметр 

Гемангиома 

хориоидеи 

n=60 

(60 глаз) 

Метастазы в 

хориоидею 

n=31 

(40 глаз) 

Меланома 

хориоидеи 

n=87 

(87 глаз) 

n-число больных (кол-во глаз) 

Пол 

жен (%) 

муж (%) 

 

30 (50%) 

30 (50%) 

 

25 (80,6%) 

6 (19,4%) 

 

61 (70,1%) 

26 (29,9%) 

Возраст, лет 
48,1±12,2 

(18 – 75) 

48,2±7,7 

(28 – 58) 

56,3±10,3 

(26 – 76) 

Глаз 

OD (%) 

OS (%) 

OU (%) 

 

29 (48,3%) 

31 (51,7%) 

0 (0,0%) 

 

11 (27,5%) 

10 (25%) 

9 (22,5%) 

 

47 (54,0%) 

40 (46,0%) 

0 (0,0%) 

Проминенция, мм 
2,8±0,96 

(1,2 – 6,5) 

3,5±2,0 

(0,8 - 8,2) 

3,5±0,90 

(1,6 – 5,1) 

Диаметр основания, мм 
8,96±2,59 

(3,8-16,5) 

15,7±4,5 

(4,0 - 24,0) 

11,5±2,67 

(5,5 - 18,5) 

h/d 
0,32±0,09 

(0,18-0,58) 

0,21±0,1 

(0,1 - 0,55)  

0,31±0,07 

(0,17-0,55) 

Локализация 

юкстапапиллярная 

неюкстапапиллярная 

 

22 (36,7%) 

38 (63,3%) 

 

16 (40%) 

24 (60%) 

 

17 (19,5%) 

70 (80,5%) 

Пигментация 

беспигментные 

слабопигментированные 

умеренно 

 

58 (96,7%) 

2 (3,3%) 

0 (0,0%) 

 

26 (83,9%) 

5 (16,1%) 

0 (0,0%) 

 

17 (19,5%) 

32 (36,8%) 

38 (43,7%) 
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пигментированные 

Отслойка сетчатки 

отсутствует 

плоская 

высокая 

 

0 (0,0%) 

40 (66,7%) 

20 (33,3%) 

 

8 (20%) 

16 (40%) 

16 (40%) 

 

43 (49,5%) 

25 (28,7%) 

19 (21,8%) 

Геморрагии 

есть 

нет 

 

1 (1,7%) 

59 (98,3%) 

 

1 (0,25%) 

39 (99,5%) 

 

3 (3,4%) 

84 (96,6%) 

 

Как следует из таблицы 58, соотношение мужчин и женщины при 

гемангиомах хориоидеи оказалось одинаковым, среди больных с метастазами 

хориоидеи и меланомами хориоидеи превалировали женщины, составив 80,6% и 

70,1% соответственно. Возрастные характеристики также оказались различными. 

Значимые различия выявлены между возрастом больных с гемангиомой и 

меланомой хориоидеи (t=4,404, p˂0,0001), метастазами и меланомой хориоидеи 

(t=3,447, p˂0,01), в то время как средний возраст больных с гемангиомами и 

метастазами хориоидеи в исследуемых группах значимо не различался (p>0,05).  

Гемангиомы и метастатические опухоли в подавляющем большинстве 

случаев представлены беспигментными очагами, реже наблюдались 

слабопигментированные формы, в то время как при меланомах чаще наблюдали 

пигментированные очаги, а беспигментные составили 19,5% (Рисунок 50). 

 

 
 

Рисунок 50. Клиническая (офтальмоскопическая) картина: А - гемангиома 

хориоидеи; Б – метастаз в хориоидею; В – меланома хориоидеи 

 

Известно, что слабо выраженная пигментация на поверхности гемангиомы 

является результатом вторичных изменений на уровне пигментного эпителия (как 
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правило, его гиперплазия) и свидетельствует о длительности процесса. Что 

касается метастатических опухолей, то для них также характерны беспигментные 

варианты, за редким исключением, например, при метастатической меланоме 

кожи или при метастазе рака почек, который может представляться 

пигментированным узлом опухоли и симулировать пигментную меланому 

хориоидеи [264, 299]. 

Метрические и структурные характеристики опухолей оценивали в режиме 

двумерного серошкального сканирования (В-метод) по описанной методике 

(гл.2).  

Для выявления зависимости между проминенцией опухоли и диаметром ее 

основания некоторые авторы рекомендуют использовать условный показатель, 

равный соотношению этих величин (h/d) [190, 258, 575]. В нашем наблюдении 

данный показатель для гемангиом хориоидеи варьировал от 0,18 до 0,58 

(0,32±0,09), для метастатических опухолей - от 0,1 до 0,55 (0,21±0,1), а для 

меланом хориоидеи – от 0,14 до 0,95 (0,36±0,14). Проведенный однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA) показал, что значения h/d различаются в 

сравниваемых группах опухолей (F=23,399, p˂0,0001), а применение критерия 

Бонферрони выявило, что различия оказались достоверны при сравнении h/d для 

гемангиом и метастазов хориоидеи (p˂0,0001), а так же для метастазов и меланом 

хориоидеи (p˂0,0001), в то время как усредненные значения h/d для гемангиом и 

меланом хориоидеи не продемонстрировали сторонних различий (p>0,05). Таким 

образом, полученный результат наглядно демонстрирует тот факт, что для 

метастазов хориоидеи, в отличие от гемангиом и меланом, характерен 

плоскостной рост, о чем свидетельствует выявленный низкий уровень показателя 

h/d. Схожие результаты демонстрируют и данные литературы [135, 153, 190, 258, 

575]. 

Эхографические формы опухолей представлены в Таблице 59, из которой 

следует, что для меланом и гемангиом хориоидеи наиболее распространенной 

оказалась куполообразная форма, составив 78,2% и 95%, соответственно, в то 
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время как для метастазов хориоидеи – неправильная (19 глаз из 40) и стелющаяся 

(16 глаз из 40) (Рисунок 51).  

Таблица 59 

Эхографические формы гемангиом, метастазов и меланом хориоидеи 

Форма опухоли Гемангиома 

хориоидеи 

Количество глаз (%) 

Метастаз в 

хориоидею 

Количество глаз (%) 

Меланома 

хориоидеи 

Количество глаз (%) 

Неправильная  0 (0,0%) 19 (47,5%) 11 (12,6%) 

Стелющаяся  3 (5,0%) 16 (40%) 0 (0,0%) 

Куполообразная  57 (95%) 5 (12,5%) 68 (78,2%) 

Грибовидная 0 (0,0%) 0 (0,0%) 8 (9,2%) 

 

 

 

(а)    (б)     (в) 

Рисунок 51. Характерные эхографические формы опухолей: (а) метастаз в 

хориоидею (стелющаяся); (б) гемангиома хориоидеи (куполообразная) и (в) 

меланома хориоидеи (куполообразная) 

 

Известно, грибовидная форма опухоли представляет собой результат 

прорыва мембраны Бруха над образованием с последующим ростом опухолевого 

узла в субретинальном пространстве и является характерным эхографическим 

признаком меланом хориоидеи [137, 258, 575]. В литературе имеются сообщения, 

что грибовидные формы могут наблюдаться не только при УМ, но и при других 

опухолях – гемангиомах, меланоцитоме, метастазах в хориоидею (в частности, 

при метастазе рака легкого в хориоидею) [269, 468, 535, 606], однако в наших 

наблюдениях данная форма не выявлена ни у одного пациента с метастазами и 

гемангиомами хориоидеи. Таким образом, значимо более низкие показатели h/d, 

наиболее частое выявление неправильной и стелющихся эхографических форм, 
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отсутствие грибовидных вариантов при метастазах хориоидеи, можно объяснить 

тенденцией данных опухолей к диффузному характеру роста, в отличие от 

меланомы и гемангиомы хориоидеи, для которых характерен узловой вариант 

роста. 

Экскавация хориоидеи впервые описана Coleman D.G. в 1974 году [270] и 

считается признаком, характерным для УМ. Данный признак является 

результатом замедления скорости ультразвуковой волны при прохождении через 

опухолевую ткань, что в свою очередь приводит к увеличению времени 

отражения ультразвуковой волны к датчику. В результате этого интерфейс между 

хориоидеей и склерой смещается дальше от датчика, чем он есть в 

действительности, что эхографически проявляется феноменом экскавации 

хориоидеи [270]. В нашем исследовании экскавация хориоидеи выявлена у 58 из 

87 больных меланомой хориоидеи (66,7%), что соответствует данным литературы 

(Рисунок 52) [83, 186, 258, 270, 624].  

 

Рисунок 52. Меланома хориоидеи, В-режим сканирования. Стрелкой 

указана зона экскавации хориоидеи 

 

Необходимо отметить, что частота выявления этого признака зависит от 

размеров опухоли (чаще - при больших опухолях) [28]. Кроме того, не последнюю 

роль в определении описываемого эхографического феномена может играть 

используемая частота датчика и класс ультразвукового сканера, позволяющие 

визуально детектировать незначительно различные по акустической плотности 

ткани – хориоидею и опухолевую ткань. При метастазах и гемангиомах 

хориоидальная экскавация не выявлена ни в одном случае, что можно объяснить 
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отсутствием (или слабо выраженной) разницей акустической плотности между 

хориоидеей и данными опухолями. Кроме того, необходимо учитывать еще один 

фактор. Известно, что данные опухоли начинают развиваться в разны слоях 

хориоидеи: меланома - в наружных (ближе к склере) (слой крупных 

хориоидальных сосудов), в то время как гемангиомы и метастазы - в 

хориокапиллярном слое (ближе к сетчатке), что приводит к отсутствию 

экскавации хориоидеи при метастазах и гемангиомах. Из-за особенностей 

анатомической локализации гемангиом хориоидеи в ряде случаев удается 

визуализировать основание опухоли (ложе) на фоне «неизмененной» хориоидеи 

(в нашем наблюдении у 43 больных из 60, 71,6%) (Рисунок 53).  

 

 
 

Рисунок 53. Отграниченная гемангиома хориоидеи (В-режим). 

Определяется зона неизмененной хориоидеи в области основания опухоли 

(показана стрелкой) 

 

Более тесное прилегание клеток меланомы к склере повышает риск 

инфильтрации последней с увеличением размеров опухоли, что, возможно и 

является причиной более частого выявления экскавации у больных с большими 

размерами меланомы хориоидеи. Таким образом, определение экскавации 

хориоидеи имеет не только эхографическое обоснование, но также анатомическое 

и патоморфологическое.  

Показано, что экссудативная реакция оказалась наиболее выраженной при 

метастатических опухолях, чем при меланоме и гемангиоме хориоидеи (p˂0,01) 



207 
 

[269], что заключалось в превалировании удельного веса больных с высокой 

отслойкой сетчатки (40%). При гемангиомах хориоидеи, наоборот, чаще 

определяли плоскую отслойку сетчатки (у 2/3 больных), а при меланомах - почти 

у половины больных эхографических признаков отслойки не отмечено (49,5%) 

(табл.1). Различная частота выявления плоской и высокой отслойки при схожих 

размерах опухолей, вероятней всего, можно объяснить особенностями роста и 

процессами жизнедеятельности разнородных по гистологической структуре 

опухолей. Большая частота высокой вторичной отслойки сетчатки при метастазах, 

скорее всего, сопряжена с токсическим их воздействием на сетчатку и диффузным 

характером роста.  

Для определения акустической плотности опухоли проводили оценку 

денситометрических характеристик путем построения двумерных серошкальных 

гистограмм (по ранее описанной методике). В случаях плоскостного роста 

опухоли денситометрические характеристики оценивали в трех любых 

возможных участках измерения. Во всех глазах с гемангиомой хориоидеи (как 

при отграниченной, так и при диффузных вариантах) определяли однородную 

структуру опухоли, в то время как при меланомах и метастазах хориоидеи, 

наоборот, неоднородную - в 91% и 97,5% глаз. Денситометрический анализ 

опухолей показал, что измерения акустической плотности (А1, А2, А3), а также 

усредненные значения (Аср) при дифференцируемых новообразованиях 

различаются (p˂0,0001) наиболее высокие значения определяются при 

гемангиоме, наиболее низкие - при меланоме хориоидеи (Таблица 60) (Рисунок 

54, 55). 
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Таблица 60 

Сравнительный анализ денситометрических характеристик 

внутриглазных опухолей 

Опухоль 

(n-число 

больных, кол-во 

глаз) 

А1(усл.ед.) 

основание 

А2(усл.ед.) 

центр 

A3(усл.ед.) 

верхушка 
Acp(усл.ед.) 

Мср±σ (min - max)* 

Гемангиомы 

хориоидеи 

(n=60; 60 глаз) 

152,6±24 

(108-207) 

166,7 ±22,5 

(115-207) 

161±25,9 

(103-208) 

156,8±22,9 

(113-203,4) 

Метастазы в 

хориоидею 

(n=31; 40 глаз) 

95,7±17,5 

(45-125) 

110±19,2 

(64-150) 

108±13 

(56-135) 

103,4±18,0 

(53-138) 

Меланомы 

хориоидеи 

(n=87; 87 глаз) 

69,04±27,6 

(18-173) 

75,5±30,6 

(16-170) 

82,7±30,6 

(21-166) 

75,70±27,7 

(20,3-169,7)- 

Критерий 

Крускала-

Уоллиса, χ
2
, p- 

значимость 

111,704 

p˂0,0001 

106,78 

p˂0,0001 

98,310 

p˂0,0001 

110,518 

p˂0,0001 

Критерий Манна-

Уитни, 

р - значимость 
p˂0,0001 p˂0,0001 p˂0,0001 p˂0,0001 

*Примечание: Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение; min-max -минимальное и 

максимальное значения параметра в выборке. 
 

 

 

(а)     (б)     (в) 

Рисунок 54. Денситометрические характеристики внутриглазных опухолей: 

(а) гемангиома хориоидеи; (б) метастаз хориоидеи; (в) меланома хориоидеи 
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Рисунок 55. Графическое представление усредненных денситометрических 

характеристик гемангиомы, метастаза и меланомы хориоидеи 

 

Различия в акустической плотности при данных опухолях объясняются 

особенностями гистологического строения - наличием солидных эпителиальных 

включений и широких тяжей интерстициальной ткани при метастазах, 

особенностями васкуляризации (наличием крупных сосудов и плотностью их 

распределения) опухолей, наличием или отсутствием зон некротического распада 

(в частности, при меланоме хориоидеи), строением экстрацеллюлярного матрикса 

и т.д., которые имеют различную отражающую способность ультразвуковой 

волны [79, 186, 258]. Представленные различия следует принимать во внимание и 

рассматривать их как дифференциально-диагностические критерии в схеме 

комплексной диагностики внутриглазных новообразований.  

В режиме ЦДК с помощью визуализации плотности распределения ЦК 

потоков в проекции очага оценивали характер васкуляризации опухоли: 

аваскулярные (отсутствие ЦК потоков), гиповаскулярные (единичные ЦК 

потоков) и гиперваскулярные (множественные ЦК потоков) (Таблица 61). При 

всех исследуемых опухолях превалировал гиперваскулярный вариант 

кровоснабжения. Обращает на себя внимание тот факт, что при меланомах и 

метастазах хориоидеи выявляли аваскулярные очаги при малых значениях 

проминенции опухоли. При гемангиоме признаки внутритканевого потока 
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регистрировали независимо от размеров очага, что показано нами ранее на 

ограниченной группе больных (9 человек) [141]. Последнее подтверждает 

сосудистую природу гемангиомы.  

Таблица 61 

Распределение опухолей с учетом типа их васкуляризации и 

проминенции 

Эхографический тип 

васкуляризации 

опухоли 

Гемангиомы хориоидеи 
Метастазы в 

хориоидею 

Меланомы 

хориоидеи 

Количество 

глаз 

(%) 

h, мм 

Количеств

о глаз 

(%) 

h, мм* 

Количест

во глаз 

(%) 

h, мм* 

Аваскулярный - - 4 (10,0%) 1,23±0,4 1 (1,1%) 1,6 

Гиповаскулярный 17 (28,3%) 2,5±0,7 12 (30,0%) 2,84±1,4 
36 

(41,4%) 
3,5±0,85 

Гиперваскулярный 43 (71,7%) 2,9±1,0 24 (60,0%) 4,23±2,0 
50 

(57,5%) 
3,4±0,93 

Критерий Манна-

Уитни U, p 
 p>0,05  p˂0,01  p>0,05 

Примечание:*среднее значение проминенции опухоли ± стандартное отклонение  

 

При меланомах хориоидеи в этой группе (как отмечалось также в гл. 3), не 

удалось выявить зависимости между плотностью распределения ЦК потоков в 

очаге от проминенции (p>0,05). Не удалось выявить аналогичной зависимости и в 

группе больных с гемангиомами хориоидеи, что согласуется с данными, 

приведенными ранее [55, 61, 141]. Что касается метастатических опухолей, то 

отмечались бóльшие значения проминенции при гиперваскулярных опухолях, чем 

при гиповаскулярных вариантах (p˂0,01) (Таблица 61). Не удалось выявить 

аналогичных зависимостей со значениями диаметра основания опухоли (p>0,05). 

Можно высказать мнение, что с увеличением размеров метастатического очага 

меняется степень выраженности ее васкуляризации. Мы не исключаем тот факт, 

что определенную роль при этом играет гистологическое строение первичного 

очага, а также степень дифференцировки ее клеточных структур.  

Эхографически аваскулярными оказались метастазы хориоидеи в 4-х глазах 

(при толщине очага 0,8; 1,0; 1,3; 1,8 мм) и у одного больного с меланомой 

хориоидеи с проминенцией 1,6 мм. Отсутствие собственной васкуляризации в 

опухоли, как уже говорилось выше (см. гл. 3.2), может быть сопряжено с малым 
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диаметром просвета сосудистых структур опухоли и низким кровотоком в них 

(менее 1 см/с), детекция которых лежит за пределами разрешающей способности 

методики исследования.  

В гл.3 нами показано, что гипо- и гиперваскулярные УМ демонстрируют 

различные денситометрические характеристики ткани, заключающиеся в более 

высоких значениях при гиперваскулярных вариантах, что подтверждается и у 

данной группы больных с меланомами хориоидеи. Однако нам не удалось 

выявить аналогичных зависимостей у больных с гемангиомами и метастазами 

хориоидеи (p>0,05) (Таблица 62). В связи с этим, можем высказать мнение, что 

плотность распределения собственных сосудов опухоли играет определенную 

роль в «образовании» денситометрических характеристик ткани опухоли. 

Структура метастатических опухолей зависит от большего числа факторов, в том 

числе от природы и строения первичного опухолевого очага.  

Таблица 62 

Денситометрические характеристики опухоли у больных с гипо- и 

гиперваскулярными опухолями 

Тип васкуляризации 

опухоли 

A1(усл.ед.) A2(усл.ед.) A3(усл.ед.) Аср(усл.ед.) 

Мср±σ 

Г
ем

ан
ги

о
м

а 

х
о
р
и

о
и

д
еи

 

Гиповаскулярные 

(n=18) 
160,6±26,1 164,1±25,6 166,4±25,8 163,7±24,6 

Гиперваскулярные 

(n=43) 
149,3±22,5 153,6±20,8 158,8±26,0 153,9±21,8 

Критерий t, 

значимость t,p 
p>0,05 

Критерий U, 

значимость U,p 
p>0,05 

М
ет

ас
та

зы
 в

 

х
о
р
и

о
и

д
ею

 

Гиповаскулярные 

(n=12) 
96,6±5,1 99,6±4,04 111,6±5,08 105,6±6,35 

Гиперваскулярные 

(n=24) 
93,67±18,7 101,71±14,6 109,62±20,7 101,57±19,2 

Критерий t, 

значимость t,p 
p>0,05 

Критерий U, 

значимость U,p 
p>0,05 

М
ел

а

н
о

м
а 

х
о
р
и

о

и
д

еи
 Гиповаскулярные 

(n=36) 
63,3±25,2 67,9±27,5 73,7±29,4 68,3±25,4 

Гиперваскулярные 72,2±28,4 79,9±31,2 88,0±29,4 79,8±27,6 
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(n=50) 

Критерий t, 

значимость t,p 
p>0,05 p>0,05 

2,184 

p=0,032 

1,953 

p=0,05 

Критерий U, 

значимость U,p 

687,0 

p>0,05 
596,0 

p=0,034 

620,0 

p=0,042 

636,0 

p=0,044 
*Примечание: Мср±σ - среднее значение ± стандартное отклонение.  

 

Нами изучены и классифицированы особенности ангиоархитектоники 

изучаемых опухолей (плотность распределения ЦК потоков в проекции опухоли в 

режиме ЦДК) (Таблица 63). Обнаружено, что для гемангиом хориоидеи 

характерно два основных типа ангиоархитектоники: 1) равномерное 

распределение ЦК потоков по всей проекции опухоли, которое определяли у 28 

больных (46,7%) и 2) по «периферии» опухолевого очага, огибая опухолевый 

узел, который диагностировали у 32 больных (53,3%) (Рисунок 56). Для 

метастатических опухолей наиболее характерным явилось равномерное 

распределение ЦК по всей толщине опухоли (у 50% больных) и ближе к верхушке 

очага (у 41,7%) (p≤0,01) (Рисунок 57). Меланомы хориоидеи отличались бóльшей 

вариабельностью ангиоархитектоники (см. гл. 3.2). В данной группе чаще 

наблюдали опухоли с преимущественным распределением ЦК потоков в 

центральной части опухоли (у 32,6% больных) и равномерное распределение ЦК 

потоков (у 26,7% больных). Необходимо отметить, что такое разделение больных 

на группы васкуляризации носит условный характер, зависит от 

преимущественного распределения относительно «крупных» или 

«высокоскоростных» сосудов в проекции опухоли, и, соответственно, является 

качественной характеристикой васкуляризации.  
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Таблица 63 

Распределение цветовых картограмм потоков внутриопухолевых 

сосудов при гемангиоме, меланоме и метастазе хориоидеи 

Преимущественная локализация 

сосудов 

(ЦК потоков) 

Гемангиома 

хориоидеи 

Метастаз в 

хориоидею 

Меланома 

хориодеи 

Число глаз, (%) 

У основания опухоли/основание 

и центральный край опухоли 
- 1 (2,7%) 12 (14,0%) 

Ближе к верхушке опухоли - 15 (41,7%) 5 (5,8%) 

Центральная часть опухоли - - 28 (32,6%) 

Равномерное распределение 

сосудов по всей опухоли 
28 (46,7%) 18 (50%) 23 (26,7%) 

По «периферии» опухоли 32 (53,3%) 2 (5,6%) 18 (20,9%) 

Всего 60 (100%) 36 (100%) 86 (100%) 

 

 

(а)       (б) 

Рисунок 56. Ангиоархитектоника гемангиомы хориоидеи. Ультразвуковое 

сканирование, режим ЦДК: равномерное (а) и периферическое (б) распределение 

ЦК сосудов в проекции опухоли 

 

 

Рисунок 57. Ангиоархитектоника метастаза в хориоидею. Ультразвуковое 

сканирование, режим ЦДК. Преимущественная локализация ЦК потоков ближе к 

верхушке опухоли 
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Возможно, такое своеобразное перераспределение сосудов в ткани опухоли 

объясняется особенностями роста данной конкретной опухоли. Есть основание 

предположить, что преимущественная концентрация сосудов в той или иной зоне 

опухоли соответствует участкам ее активного роста [3]. Так, например, при 

«краевом» типе васкуляризации опухоли имеет место неодинаковое 

кровоснабжение двух разных по функциональной активности краев меланомы 

хориоидеи – «крутом» (более стабильном) и «пологом» (прогрессирующем, когда 

имеется так называемый «скрытый рост» опухоли в хориоидее, не определяемый 

офтальмоскопически). Можно предположить, что происходит усиленный приток 

крови к ее более активному краю. Преимущественная локализация относительно 

«крупных» сосудов в зоне основания очага при меланоме хориоидеи и более 

поверхностное их распределение при метастазах может быть связано с 

особенностями начала роста этих опухолей в пределах сосудистой оболочки глаза 

- в слое крупных хориоидальных сосудов (ближе к склере) при меланомах, и в 

слое хориокапилляров (ближе к сетчатке) при метастатических опухолях.  

Результаты измерений линейных скоростей (Vps, Ved, TAMX) и расчетов 

индексов периферического сопротивления RI и PI кровотока в собственных 

сосудах исследуемых опухолей представлены в Таблице 64. 

Таблица 64 

Допплеровские характеристики кровотока в сосудах гемангиомы, 

метастазов и меланомы хориоидеи и их сравнительный анализ 

Опухоль 
Vps, см/с Ved, см/с 

TAMX, 

см/с 
RI PI 

Me [25%;75%] (min-max)**** 

Гемангиомы 

хориоидеи 

12,61 

[8,8;15,9] 

(5,95-39,3) 

2,973 

[1,7;4,75] 

(0-1,5) 

6,35 

[3,99;8,99] 

(1,69-21,1) 

0,73  

[0,59;0,88] 

(0,35-1,0) 

1,37 

[0,99;2,15] 

(0,48-5,26) 

Метастаз в 

хориоидею 

9,33 

[7,28;11,1] 

(5,62-14,4) 

2,81 

[1,69;3,94] 

(0,23-6,49) 

4,43 

[3,49;6,0] 

(1,44-7,01) 

0,72 

[0,58;0,84] 

(0,3-1,0) 

1,51 

[1,15;1,89] 

(0,42-4,89) 

Меланома 

хориоидеи 

6,78 

[5,28;8,59] 

(3,47-22,2) 

0,71 

[0,0-2,3] 

(0,0-4,69) 

2,94 

[2,28;4,26] 

(1,03-8,75) 

0,92 

[0,77;1,0] 

(0,28-1,0) 

2,12 

[1,48;2,78] 

(0,38-5,57) 

Критерий 615,5* 691,0* 614,0* 1038,5* 1097,0* 
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Манна-

Уитни, U 

p-

значимость 

p˂0,0001 p˂0,0001 p˂0,0001 p˂0,0001 p˂0,0001 

355,0** 

p˂0,008 

464,0** 

p=0,582 

230,0** 

p=0,033 

496,5** 

p=0,492 

343,5** 

p=0,787 

521,1*** 

p˂0,0001 

292,5*** 

p˂0,0001 

331,5*** 

p=0,002 

438,0*** 

p˂0,0001 

401,5*** 

p˂0,013 

Критерий 

Крускала-

Уоллиса, χ
2
,  

p-

значимость 

43,192 

p˂0,0001 

35,424 

p˂0,0001 

55,474 

p˂0,0001 

52,682 

p˂0,0001 

55,253 

p˂0,0001 

Примечания: *- сравнительный анализ допплеровских характеристик кровотока в сосудах 

гемангиомы и меланомы хориоидеи; **- сравнительный анализ допплеровских характеристик 

кровотока в сосудах гемангиомы и метастазах хориоидеи; ***- сравнительный анализ 

допплеровских характеристик кровотока в сосудах меланомы и метастаза хориоидеи;**** Ме 

- медиана, min-max – максимальное и минимальное значение, [25%;75%] – 25 и 75 процентили. 

 

Проведенный сравнительный анализ с применением критериев Манна-

Уитни и Крускала-Уоллиса показал (Таблица 64), что сравниваемые опухоли 

отличаются по гемодинамическим показателям: как линейным скоростным 

характеристикам кровотока, так и индексам, отражающих периферическое 

сопротивление. Эти различия заключаются в более низких значениях линейных 

скоростных показателей (Vps, Ved, TAMX) в собственных сосудах меланомы, чем 

при гемангиомах и метастазах, и в значимо более высоких значениях индексов 

(RI, PI), отражающих периферическое сопротивление (Рисунок 58, 59).  

Рисунок 58. Графическое представление медиан (Ме) линейных скоростных 

характеристик кровотока (Vps, Ved, TAMX) в собственных сосудах опухоли 
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Рисунок 59. Графическое представление медиан (Ме) индексов, отражающих 

периферическое сопротивление (RI, PI) в собственных сосудах опухоли 

 

Данные различия следует признать одним из основных дифференциально-

диагностических гемодинамических критериев изучаемых опухолей при 

исследовании с использованием высокочастотного дуплексного сканирования. 

Относительно низкие значения RI при метастатических опухолях, скорее всего, 

сопряжены с особенностями строения сосудистой стенки новообразованных 

сосудов. Известно, что новообразованные сосуды злокачественной опухоли 

отличаются недоразвитием всех слоев стенки, особенно мышечного и адвентиции 

[473, 526]. Помимо этого, новообразованные сосуды имеют неравномерный 

калибр, включая участки патологической дилятации и сужения [460, 594]. Именно 

с этой точки зрения могут быть объяснены и относительно более высокие 

индексы периферического сопротивления в сосудах меланомы, что косвенно 

может свидетельствовать о более «зрелой» и «полноценной» ее сосудистой стенке 

в сравнении с таковыми в метастазах хориоидеи. Объяснением последней 

гипотезы могут служить более быстрые темпы роста метастатических опухолей в 

сравнении с меланомами, при которых их собственная сосудистая сеть не 

0
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«успевает» развиваться адекватно клеточному росту, неизбежно приводя к 

формированию более незрелых и недифференцированных сосудистых структур.  

Проведенный нами анализ зависимостей между проминенцией очага и 

допплеровскими характеристиками кровотока в сосудах опухоли показал 

отсутствие каких-либо корреляционных связей при гемангиомах хориоидеи 

(p>0,05), в то время как при метастатических опухолях выявлены умеренно 

выраженные линейные корреляционные связи с показателями периферического 

сопротивления RI (r=0,487, p=0,016) и PI (r=0,584, p=0,043). Наиболее вероятным 

объяснением этому может служить то, что увеличение размеров метастатического 

очага приводит к затруднению кровообращения в питающих опухоль сосудах, и, 

закономерно, к повышению индексов периферического сопротивления в них. 

ДГХ (3 случая) диагностированы у пациентов с болезнью Стюржа - Вебера. 

Необходимо отметить, что, как по структурным, так и по данным васкуляризации 

и гемодинамики, диффузные варианты гемангиомы хориоидеи не отличались от 

отграниченных форм (Рисунок 60). 

 

(а)    (б)    (в) 

Рисунок 60. ДГХ. Ультразвуковое сканирование: (а) режим двумерной 

серошкальной эхографии (В-метод), (б) режим ЦДК, определяется равномерное 

распределение сосудов проекции образования, (в) – спектральный допплеровский 

анализ потоков: допплеровский спектр из собственного сосуда гемангиомы 

 

Нами проведена оценка состояния гемодинамики в магистральных сосудах 

глаза при исследуемых внутриглазных опухолях. Результаты измерений 

линейных скоростей кровотока и расчетов индексов периферического 

сопротивления кровотока в ЦАС, ЦВС и ГА на стороне поражения и на здоровой 
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стороне при гемангиоме, метастазах и меланоме хориоидеи последовательно 

представлены в Таблицах 65, 66, 67. 

Таблица 65 

Допплеровские характеристика кровотока в магистральных сосудах 

глаза при гемангиомах хориоидеи 

Сосуд 
Локализация 

Vps*, см/с 
Ved**, 

см/с 

TAMX, 

см/с 
RI PI 

ЦАС 

Me [25%;75%] (min-max)*** 

Сторона 

Опухоли 

9,26 

[7,6;11,9] 

5,66-17,90 

1,71 

[0,0;3,09] 

0,0-6,3 

4,25 

[3,0;6,6] 

1,59-10,0 

0,85 

[0,75;1,0] 

0,49-1,17 

1,75 

[1,32;2,79 

0,65-4.73 

Интактный 

глаз 

10,32 

[7,93;11,45] 

6,14-17,12 

1,75 

[0,0;2,94] 

0,0-6,0 

4,17 

[3,21;5,83] 

1,76-8,99 

0,83 

[0,70;1,0] 

0,44-2,72 

1,79 

[1,27;2,56] 

0,6-5,98 

Коэффициент 

корреляции r, 

p-значимость 

0,301 

p=0,172 

0,510 

p=0,018 

0,513 

p=0,017 

0,215 

p=0,349 

0,553 

p=0,009 

Критерий знаковых 

рангов Вилкоксона Z, p 
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

ГА 

Сторона 

Опухоли 

30,01 

[22,5;41,5] 

18,64-60,70 

7,23 

[4,64;10,57] 

2,26-18,56 

15,49 

[9,63;18,97] 

7,06-34,84 

0,76 

[0,72;0,80] 

0,54-0,89 

1,66 

[1,42’1,88] 

0,90-2,78 

Интактный 

глаз 

32,67 

[20,5;42,58] 

19,07-52,5 

7,06 

[4,5;12,1] 

2,67-16,29 

15,31 

[8,44;20,75] 

8,02-25,70 

0,79 

[0,70;0,82] 

0,65-0,88 

1,63 

[1,41;1,87] 

1,06-2,41 

Критерий знаковых 

рангов Вилкоксона Z, p 
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

ЦВС 

Сторона 

Опухоли 

4,9 

[4,2;6,0] 

3,18-3,50 

3,1 

[2,73;4,24] 

0,55-10,30 

   

Интактный 

глаз 

5,1 

[4,2;5,5] 

2,99-6,78 

3,2 

[2,61;3,6] 

2,99-6,78 

   

Критерий знаковых 

рангов Вилкоксона Z, p 
p>0,05 p>0,05    

Примечания: *- для ЦВС - максимальная скорость кровотока, **для ЦВС - минимальная 

скорость кровотока за один сердечный цикл; ***Ме - медиана, min-max – максимальное и 

минимальное значение, [25%;75%] – 25 и 75 процентили. 

 

 

При гемангиоме хориоидеи не отмечено нарушение гемодинамики в ЦАС, 

ЦВС и ГА (Таблица 65). При злокачественных процессах – метастатических 
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опухолях (Таблица 66) и меланомах (Таблица 67) отмечается снижение 

скоростных показателей кровотока (Vps, Ved, TAMX) в ЦАС по сравнению с 

контралатеральной здоровой стороной (в других сосудах – без сторонней 

асимметрии), что, вероятней всего, обусловлено активно растущим 

злокачественным процессом с перераспределением крови в глазу.  

Таблица 66 

Допплеровские характеристика кровотока в магистральных сосудах 

глаза при метастазах в хориоидею 

Сосуд 
Локализация 

Vps*, см/с 
Ved**, 

см/с 
TAMX, см/с RI PI 

ЦАС 

Me [25%;75%] (min-max)*** 

Сторона 

Опухоли 

9,6 

[7,05;12,7] 

6,34-19,14 

2,60 

[1,96;2,29] 

0,0-12,45 

4,52 

[3,47;5,77] 

2,15-11,24 

0,72 

[0,64;0,84] 

0,16-1,0 

1,34 

[1,14;1,98] 

0,22-3,35 

Интактный 

глаз 

12,98 

[9,76;14,28] 

7,89-17,04 

2,99 

[1,37;4,87] 

0,0-5,79 

5,57 

[5.04;7,49] 

3,32-8,91 

0,74 

[0,7;0,83] 

0,59-0,99 

1,59 

[1,32;2,16] 

0,95-2,26 

Критерий знаковых 

рангов Вилкоксона Z, p 
2,599 

p=0,009 
p>0,05 

2,521 

p=0,012 
p>0,05 p>0,05 

ГА 

Сторона 

Опухоли 

36,7 

[26,5;38,4] 

23,05-44,4 

8,94 

[6,61;10,9] 

2,31-14,92 

16,24 

[12,65;19,66] 

8,07-24,5 

0,74 

[0,66;0,78] 

0,6-0,91 

1,55 

[1,34;1,76] 

0,98-2,79 

Интактный 

глаз 

36,5 

[27,8;43,1] 

25,38-47,94 

8,70 

[6,52;11,41] 

4,49-12,91 

18,2 

[15,68;20,2] 

10,89-20,92 

0,76 

[0,71;0,80] 

0,68-0,82 

1,59 

[1,27;1,91] 

1,22-1,92 

Критерий знаковых 

рангов Вилкоксона Z, p 
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

ЦВС 

Сторона 

Опухоли 

6,28 

[4,96;8,44] 

0,0-14,62 

3,62 

[1,83;4,1] 

0,0-5,39 

   

Интактный 

глаз 

5,15 

[4,51;8,14] 

4,09-9,90 

3,49 

[2,43;4,70] 

1,62-7,0 

   

Критерий знаковых 

рангов Вилкоксона Z, p 
p>0,05 p>0,05    

Примечания: *- для ЦВС - максимальная скорость кровотока, **для ЦВС - минимальная 

скорость кровотока за один сердечный цикл;***Ме - медиана, min-max – максимальное и 

минимальное значение, [25%;75%] – 25 и 75 процентили. 
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Таблица 67 

Допплеровские характеристика кровотока в магистральных сосудах 

глаза при меланомах хориоидеи 

Сосуд 
Локализация 

Vps*, см/с 
Ved**, 

см/с 

TAMX, 

см/с 
RI PI 

ЦАС 

Me [25%;75%] (min –max)*** 

Сторона 

Опухоли 

8,96 

[7,63;11,49] 

5-31-17,92 

1,14 

[0,0;2,29] 

0,0-5,36 

4,53 

[3,28;5,20] 

1,78-8,64 

0,9 

[0,76;1,0] 

0,54-1,0 

1,85 

[1,5;2,44] 

0,88-4,12 

Интактный 

глаз 

11,5 

[8,91;14,3] 

5,34-21,5 

1,99 

[0,0;3,6] 

0,0-6,65 

5,41 

[3,96;6,93] 

1,4-11,2 

0,84 

[0,76;1,0] 

0,51-1,0 

1,81 

[1,44;2,52] 

0,89-1,44 

Критерий знаковых 

рангов Вилкоксона Z, p 
4,679 

p˂0,0001 

2,074 

p˂0,0001 

3,538 

p˂0,0001 

0,526 

p>0,05 

1,725 

p>0,05 

ГА 

Сторона 

Опухоли 

30,62 

[25,1-32,0] 

16,95-49,97 

7,0 

[5,3;8,9] 

2,16-22,1 

14,46 

[11,6;18.2] 

7,51-11,6 

0,77 

[0,7-0,81] 

0,56-0,93 

1,59 

[1,28;1,94] 

0,85-3,56 

Интактный 

глаз 

31,0 

[27,2;36,2 

20,49-40,56 

8,0 

[5,2;9,47] 

2,62-12,31 

14,9 

[11,8;17,6] 

6,66-22,04 

0,76 

[0,72;0,81] 

0,60-0,89 

1,59 

[1,32;1,85] 

0,98-2,92 

Критерий знаковых 

рангов Вилкоксона Z, p 
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

ЦВС 

Сторона 

Опухоли 

5,80 

[4,85;7,54] 

2,84-12,31 

3,60 

[2,94;4,82] 

0,0-6,7 

   

Интактный 

глаз 

5,8 

[4,9;6,85] 

3,0-12,32 

3,5 

[2,48;4,39] 

0,0-8,32 

   

Критерий знаковых 

рангов Вилкоксона Z, p 
p>0,05 p>0,05    

Примечания: *- для ЦВС - максимальная скорость кровотока; **для ЦВС - минимальная 

скорость кровотока за один сердечный цикл; ***Me – медиана параметра в выборке, min-max -

минимальное и максимальное значения параметра в выборке, [25%;75%] – 25 и 75 процентили 

параметра в выборке. 

 

Кроме того, анализ зависимостей, построенный по матричному типу, 

выявил ряд корреляционных связей. При гемангиоме хориоидеи выявлены 

обратно корреляционные связи между размерами образования (как 

проминенцией, так и диаметром основания) с индексами периферического 

сопротивления в ЦАС (RI) на стороне образования (с проминенцией - r=-0,425, 

при р=0,017, с основанием – r=-0,383, при p=0,33). При этом не удалось выявить 

корреляционных связей между размерами гемангиомы и допплеровскими 

характеристиками кровотока в собственных сосудах опухоли (p>0,05). Однако 

установлены множественные значимые корреляционные связи (различной силы) 
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между допплеровскими характеристиками кровотока в собственных сосудах 

гемангиомы и ЦАС (Таблица 68). 

Выявлено, что проминенция метастазов хориоидеи коррелирует с 

индексами периферического сопротивления собственных сосудов опухоли (для RI 

r=0,487, p=0,016; для PI r=0,511, p=0,043) и свидетельствует о том, что с 

увеличением размеров метастатических опухолей отмечается повышение 

сопротивления в сосудах опухоли. При этом аналогичных взаимосвязей с 

диаметром опухоли не выявлено. Аналогично как при гемангиомах хориоидеи, 

установлены множественные корреляционные связи между характеристиками 

кровотока сосудов опухоли и ЦАС, однако в отличие от них, эти зависимости 

оказались обратно пропорциональными (Таблица 68).  

Состояние гемодинамики в магистральных сосудах глаза при меланоме 

хориоидеи представлено в гл. 5. 

Таблица 68 

Зависимости между показателями кровотока в ЦАС, ЦВС и 

внутриопухолевыми сосудами гемангиомы и метастаза хориоидеи 

Параметр 
ЦАС 

Vps 

ЦАС 

Ved 

ЦАС 

TAMX 
ЦАС RI ЦАС PI ЦВСmax ЦВСmin 

ГЕМАНГИОМЫ ХОРИОИДЕИ 

ВОС* Vps 
0,256 

0,197 
0,390* 

p=0,044 

0,479* 

0,012 

-0,019 

p=0,923 

-0,333 

p=0,090 

0,314 

p=0,111 

0,347 

p=0,076 

ВОС Ved 
0,255 

p=0,199 
0,738* 

p˂0,0001 

0,718* 

p˂0,0001 

-0,486* 

p=0,01 

-0,739* 

p˂0,0001 

0,095 

p=0,666 

0,011 

0,960 

ВОС TAMX 
0,244 

p=0,220 
0,586* 

p=0,001 

0,626* 

p˂0,0001 

-0,287 

p=0,147 

-0,594* 

p=0,001 

0,138 

p=0,521 

0,160 

0,456 

ВОС RI 
-0,005 

p=0,981 
-0,482* 

p=0,011 

-0,442* 

p=0,021 

0,707* 

p˂0,0001 

0,558* 

p=0,002 

0,203 

p=0,341 

0,182 

p=0,395 

ВОС PI 
-0,149 

p=0,485 
-0,634* 

p˂0,0001 

-0,574* 

p˂0,0001 

0,489* 

p=0.008 

0,723* 

p˂0,0001 

-0,060 

p=0,780 

-0,064 

p=0,767 

МЕТАСТАЗЫ В ХОРИОИДЕЮ 

ВОС Vps 
-0,161 

p=0,538 

-0,196 

p=0,451 

-0,683* 

p=0,020 

0,042 

p=0,867 

-0,282 

p=0,401 

-0,40 

p=0,874 

-0,109 

p=0,750 

ВОС Ved 
-0,004 

p=0,987 

0,418 

p=0,107 

-0,401 

p=0,250 

-0,469 

p=0,058 

-0,188 

p=0,603 

-0.03 

p=0,934 

0,301 

p=0,399 

ВОС TAMX 
-0,636* 

p=0,048 

0,006 

p=0,987 

-0,729* 

p=0,017 

-0,427 

p=0,219 

-0,479 

p=0,162 

-0,030 

p=0,934 

0,301 

p=0,399 

ВОС RI 
-0,169 

p=0,516 
-0,550* 

p=0,022 

0,027 

p=0,936 

0,529* 

p=0,024 

0,296 

p=0,377 

-0,255 

p=0,449 

0,246 

p=0,441 

ВОС PI 
-0,151 

p=0,563 
-0,512* 

p=0,036 

0,128 

p=0,709 

0,492* 

p=0,038 

0,155 

p=0,650 

-0,264 

p=0,433 

0,265 

p=0,406 

Примечания: *- наличие статистически значимой связи (r- коэффициент корреляции 

Спирмена, p-значимость); **ВОС - внутриопухолевые сосуды 
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Таким образом, определение корреляционных связей между показателями 

гемодинамики в сосудах новообразования и ЦАС может свидетельствовать о 

непосредственном участии данной артерии в гемодинамике опухоли, а характер 

гемодинамических изменений в ней может служить дополнительным критерием в 

системе дифференциальных критериев внутриглазных опухолей.  

Обращает на себя внимание, что допплеровские характеристики кровотока в 

ЦВС, как при гемангиоме, так и при метастазах хориоидеи, не коррелировали с 

показателями в собственных сосудах опухоли. Анализ показателей гемодинамики 

в ЦАС и ЦВС у больных с гемангиомой, меланомой и метастазами при плоской и 

высокой отслойке сетчатке не выявил значимых различий (p>0,05). 

Таким образом, на основании полученных результатов установлены 

следующие диагностические критерии: 

В режиме двумерной серошкальной эхографии основными 

дифференциально-диагностическими критериями внутриглазных опухолей 

(гемангиом, метастазов и меланом хориоидеи) явились: более низкий показатель 

h/d для метастазов хориоидеи (0,21±0,1) по сравнению с таковым при меланоме 

(0,36±0,14) и гемангиоме хориоидеи (р˂0,0001); наиболее частое выявление 

куполообразной формы при гемангиомах (95%) и при меланомах (78,2%), а при 

метастазах хориоидеи – неправильной (47,5%) и стелющейся форм (40%); более 

высокие денситометрические показатели при гемангиоме (156,8±22,9) усл.ед. и 

более низкие при меланоме хориоидеи (75,7±27,7) усл.ед. (p˂0,0001). 

В режиме ЦДК для гемангиомы хориоидеи наиболее характерным явилось 

распределение сосудов по периферии (вокруг) (53,3%) образования, в то время 

как при метастатических опухолях характерным явилось равномерное 

распределение сосудов по всей опухоли (50%) и ближе к ее верхушке (41,7%). 

Меланома хориоидеи характеризовалась бóльшим разнообразием 

ангиоархитектоники - с максимальной плотностью ЦК потоков в центральной 

зоне опухоли (32,6%), по ее краям (20,9%), а также равномерным распределением 

сосудов в проекции опухоли (26,7%) (p≤0,01).  
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Скоростные и спектральные характеристики кровотока в собственных 

сосудах исследуемых опухолей различались. Установлены более высокие 

значения линейных скоростных показателей кровотока (Vps, Ved, TAMX) в 

гемангиомах и более низкие в меланомах хориоидеи (p˂0,0001); более низких 

индексах, отражающих периферическое сопротивление (RI, PI) при гемангиомах 

и метастазах хориоидеи в сравнении с таковыми при меланоме (p˂0,0001). 

Гемодинамические показатели в магистральных сосудах глаза при 

злокачественных опухолях, как при меланоме, так и при метастазах хориоидеи, 

демонстрировали достоверное снижение линейных скоростных показателей 

кровотока в ЦАС на стороне поражения по сравнению с контралатеральной 

здоровой стороной (p˂0,0001); при гемангиомах хориоидеи аналогичных 

нарушений гемодинамики не выявлено (p>0,05). 

Таким образом, на основании полученных результатов можем заключить, 

что комплексная высокоразрешающая ультрасонография глаза с цветовым 

допплеровским картированием и спектральным допплеровским анализом является 

высокоинформативным и неинвазивным методом обследования, а само 

ультразвуковое исследование подтверждает свою лидирующую позицию в 

дифференциальной диагностике внутриглазных опухолей. Включение 

разработанных критериев в схему комплексного обследования больных с 

внутриглазными опухолями позволит повысить точность неинвазивной 

диагностики, определить персонифицированный подход и прогноз у больных 

данного профиля.  

Основные дифференциально – диагностические критерии исследуемых 

опухолей представлены в Таблице 69. 
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Таблица 69 

Дифференциально – диагностические критерии гемангиом, меланом и 

метастазов хориоидеи на основе комплексного высокоразрешающего 

ультразвукового сканирования 

Признак/Параметр 
Гемангиома 

хориоидеи 

Метастаз в 

хориоидею 
Меланома хориоидеи 

Возраст, лет 
48,1±12,2 48,2±7,7 56,3±10,3 

р˂0,0001 

h/d 
0,32±0,09 0,21±0,1 0,36±0,14 

р˂0,0001 

Форма опухоли 

чаще 

куполообразная 

95% 

чаще 

неправильная -

47,5% и 

стелющееся - 40% 

чаще 

куполообразная 

78,2% 

Экскавация хориоидеи отсутствует отсутствует 66,7% 

Визуализация хориоидеи 71,6% отсутствует отсутствует 

Акустическая плотность 

опухоли 

156,8±22,9 усл.ед 103,4±18,0усл.ед. 75,7±27,7усл.ед. 

p˂0,0001 

Васкуляризация 
гиперваскулярные 

71,7% 

гиперваскулярные 

60,0% 

гиперваскулярные 

57,5% 

Ангиоархитектоника 

(распределение ЦК 

потоков) 

по «периферии» 

опухоли -53,3% 

равномерное -

46,7% 

равномерное 50%; 

верхушка опухоли 

41,0% 

в центральной зоне 

опухоли - 32,6% 

Допплеровские 

характеристики кровотока 

в сосудах опухоли (Vps) 

Me [25%;75%] 

12,61 

[8,8;15,9] 

9,33 

[7,28;11,1] 

6,78 

[5,28;8,59] 

р˂0,0001 

Допплеровские 

характеристики кровотока 

в сосудах опухоли (RI) 

Me [25%;75%] 

0,73  

[0,59;0,88] 

0,72 

[0,58;0,84] 

0,92 

[0,77;1,0] 

р˂0,0001 

Допплеровские 

характеристики кровотока 

в ЦАС опухоли (Vps) Me 

[25%;75%] 

без изменений снижена снижена 
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Глава 7 

ОСОБЕННОСТИ РЕГРЕССИИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛОКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКИХ, СТРУКТУРНЫХ И 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПУХОЛИ 

Исследования проводились совместно с проф., д.м.н. Саакян С.В., д.м.н. 

Вальским В.В. [5, 9, 11, 12,16, 17, 23, 24, 27, 36, 99, 104, 114, 128, 133, 143, 

144,160, 164, 170, 171, 184, 198, 217, 218, 220, 214, 217, 218,219, 221,222, 223]. 

Основным методом локального разрушения УМ явилась БТ с 

использованием рутениевых (
106

Ru/
106

Rh) и стронциевых (
90

Sr/
90

Y) отечественных 

радиоактивных ОА. Методика лечения представлена в гл.2.  

Планирование БТ (выбор ОА и расчет апикальной и поверхностной дозы 

излучения) осуществляли по индивидуальной схеме, основываясь на размерах (h, 

d основания) и локализации опухоли совместно с д.м.н. Вальским В.В. и к.м.н. 

Бородиным Ю.И. 

Оценку эффективности локального лечения УМ проводили по 

модифицированным критериям RECIST 1.1 (Response Evolution Criteria in Solid 

Tumors) (2009 г.) [316], основываясь на которых определяли полный и частичный 

ответ опухоли, стабилизацию и прогрессирование заболевания. Модификация 

заключалась в использовании в расчетах уменьшения проминенции опухоли 

после лечения. Критерием ответа опухоли считали процент 

уменьшения/увеличения размера очага по сравнению с исходной (базовой) ее 

характеристикой. 

Классификация ответа опухоли по системе RECIST 1.1: 

1. Полный ответ — полная резорбция очага (полный рубец). 

2. Частичный ответ — уменьшение очага более чем на 30%. 

3. Стабилизация заболевания — уменьшение очага от 20 до 30%.  

4. Прогрессирование заболевания — увеличение очага более чем на 20%. 
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7.1 Клинико – эхографические факторы прогноза эффективности 

брахитерапии увеальной меланомы 

Лечение УМ является непростой задачей и включает два основных 

направления – ликвидационное и органосохраняющее. Ликвидационные методы 

лечения (энуклеация, а в далеко зашедших случаях – экзентерация орбиты) по-

прежнему являются приоритетом больших и запущенных вариантов УМ. На 

протяжении многих десятилетий с успехом используется ряд органосохраняющих 

методов лечения, которые позволяют локально разрушить опухоль, сохранить 

больному глаз как орган, а в некоторых случаях – и зрение [62, 199, 208].  

Лучевая терапия является основным локальным методом лечения УМ и 

представлена БТ, облучением узким медицинским протонным пучком и 

стереотаксической радиохирургией. Выбор метода лечения больных УМ 

определяется рядом факторов. Из параметров опухоли ключевыми являются ее 

размеры и распространенность, локализация, наличие или отсутствие 

сопутствующих осложнений (гемофтальма, ЭБР, вторичной глаукомы и др.). 

Зачастую выбор метода лечения определяется индивидуальными особенностями 

пациента – его возрастом, зрительными функциями, общесоматическим 

состоянием и т.д. 

Из всех видов локального разрушения опухоли БТ – контактное облучение 

глаза, с применением радиоактивных ОА заслуженно считается «золотым 

стандартом» в схеме ведения больных с внутриглазными опухолями. 

Эффективность БТ УМ доказана многочисленными исследователями и на 

сегодняшний день не вызывает сомнений [45, 46, 51, 540, 561, 272]. В то же 

время, прогнозировать эффективность локального лечения УМ является сложной, 

а порой невозможной задачей. Поиск факторов и их комбинаций, влияющих на 

эффективность локального лечения, является актуальной проблемой, решение 

которых позволит оптимизировать тактику ведения и разработать 

персонифицированный подход к лечению больных данного профиля.  

Целью настоящего раздела явилось выявление клинических, структурных и 

гемодинамических факторов прогноза эффективности БТ УМ. 
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В группу больных, подвергшихся БТ, вошли 192 человека, 121 (63,0%) 

женщина и 71 (37,0%) мужчина в возрасте от 17 до 83 лет. Поражение правого 

глаза выявлено у 91 (47,4%) больного, левого – у 101 (52,6%). Проминенция УМ 

до БТ составила в среднем 5,4±1,9 мм (1,4-9,5) мм, а диаметр основания – 12,9±2,8 

мм (6,0-20,0) мм.  

Ранжирование больных проводили с учетом уровня проминенции, что 

позволило выделить следующие группы (см. гл.3): I группа (h≤3,0 мм) – 21 

больной, II (h 3,1-6,0 мм) – 101 больной, III (h 6,1-9,0 мм) – 62 больных, IV (h 9,1-

9,5мм) – 8 больных. Таким образом, у 70 (36,4%) человек опухоль имела большие 

размеры (>6,0мм), из них в 20 случаях - проминенцию 7,0 мм и более. В 

подавляющем большинстве наблюдений  опухоль локализовалась в хориоидее - 

175 (91,1%) пациентов, ЦХ локализация определена лишь у 17 (8,9%) больных.  

По форме куполообразная УМ наблюдалась у 121 (63,0%) больного, 

грибовидная – у 57 (29,7%) больных и неправильная форма – у 14 (7,3%) больных. 

БТ проводили в основном с использованием отечественных 
106

Ru/
106

Rh, реже - 

90
Sr/

90
Y радиоактивных ОА (г. Обнинск, Россия). Расчет БТ осуществляли по 

индивидуальной схеме с учетом размеров, локализации и физических 

характеристик ОА. Доза на верхушку опухоли составила в среднем 143 Гр и 

1137,6 Гр на поверхность склеры (для 
106

Ru/
106

Rh ОА). При больших УМ (при 

h>6,0 мм) БТ проводилась как попытка органосохраняющего лечения при условии 

отказа больного от предложенной энуклеации (суммарные средние значения 

поверхностной дозы составили 1498Гр, а на верхушку опухоли – 76,8Гр). 

Необходимо также отметить, что локальное лечение больных проводили 

только после полного обследования по органам для исключения отдаленных 

метастазов, при условии отсутствия метастатической болезни. 

Сроки динамического наблюдения варьировали от 12 до 120 месяцев 

(медиана – 54,5 месяцев).  

Оценку эффективности локального лечения УМ проводили на основании 

данных клинической картины и по модифицированным критериям RECIST 1.1, 

учитывая степень уменьшения (сокращения) проминенции УМ после БТ. 
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Эффективность лечения оценивали не ранее, чем через 18 месяцев после БТ 

(после стихания лучевой реакции). 

Анализ результатов БТ показал, что полной резорбции опухоли удалось 

достичь у 86 (44,8%) больных, частичной резорбции – у 86 (44,8%), стабилизации 

процесса – у 6 (3,1%) и у 14 (7,3%) пациентов зафиксирован продолженный рост 

опухоли. Таким образом, полная резорбция и частичная резорбция опухоли после 

стихания лучевой реакции встречались одинаково часто.  

Клинически полная резорбция опухоли представлена формированием на 

глазном дне плоского хориоретинального рубца, при частичной резорбции – 

офтальмоскопическая картина заключалась в определении остаточной 

проминирующей ткани, окруженной хориоретинальным рубцом (Рисунок 61 а, б). 

  

  (а)       (б) 

 

(в) 

Рисунок 61. Офтальмоскопическая картина меланомы хориоидеи после БТ: (а) 

Полная резорбция опухоли. Определяется плоский хориоретинальный рубец; (б) 
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Частичная резорбция опухоли. На фоне хориоретинального рубца определяется 

остаточная опухолевая ткань аспидного цвета; (в) Продолженный рост опухоли. 

Отмечается рост опухоли по краю рубца в сторону ДЗН 

(показано стрелкой) 

 

Характеристика больных по группам эффективности локального лечения 

представлена в Таблице 70. 

Таблица 70 

Базовые характеристики больных УМ, подвергшихся брахитерапии 

Признак/Параметр 

Полная 

резорбция 

(n=86) 

Частичная 

резорбция 

(n=86) 

Стабилизация 

процесса 

(n=6) 

Продолженный 

рост 

(n=14) 

Возраст, лет 

Мср±σ (min - max)*** 

54,6±10,6 

(23-72) 

54,2±12,2 

(24-83) 

56,2±13,9 

(33-71) 

50,8±15,8 

(24-76) 

F, p***** 0,447, p>0,05 

Пол Жен (%) 

         Муж (%) 

57 (66,3%) 

29 (33,7%) 

52 (60%) 

35 (40%) 

3 

3 

10 (71,4%) 

4 (28,6%) 

χ
2
 Пирсона, p 1,438, p>0,05 

Проминенция, мм 
4,6±1,8 

(1,4-8,8) 

6,0±1,7 

(2,2-9,4) 

6,9±1,4 

(5,6-9,3) 

5,9±2,0 

(2,5-9,5) 

F, p 11,948, p˂0,0001 

Диаметр основания, 

мм 

12,7±2,4 

(6,8-20,0) 

13,2±2,7 

(7,2-18,3) 

11,9±3,8 

(6,0-15,8) 

13,5±3,0 

(8,1-18,5) 

F, p 0,729, p>0,05 

Хориоидальная 

ЦХ 

80 (93%) 78 (90,7%) 5 12 (85,7%) 

6 (7%) 9 (9,3%) 1 2 (14,3%) 

χ
2
 Пирсона, p 1,363, p>0,05 

Денситометрические 

характеристики 

А1,А2,А3,Аср 

Me [25%;75%]** 

53 [40;75] 

64 [48;78] 

74 [49;98]* 

65,1[48;81]* 

69[43;83] 

66[50;98] 

91,5[57,5;123,5]* 

77,8 [53,8;99,1]* 

79[23,5;123] 

91[30;142,5] 

103[55;159,5] 

90,3[35,5;141,2] 

57[36,5;90,5] 

62[42;86] 

73[51;119] 

63,6[44,7;95,5] 

Эхографическая форма 

Куполообразная 

(n=121) 

Грибовидная (n=57) 

Неправильная (n=14) 

 

65 (75,6%) 

12 (15,0%) 

9 (10,4%) 

 

49 (57,0%) 

35 (40,7%) 

2 (2,3%) 

 

1  

5  

0 

 

6 (42,9%) 

5 (35,7%) 

3 (21,4%) 

χ
2
 Пирсона, p 30,642, p<0,0001 

Аваскулярные**** 2 (2,3%) 0 (0,0%) 0 0 

Гиповаскулярные 37 (43,0%) 43 (50,0%) 4 2 

Гиперваскулярные 47 (54,7%) 43 (50,0%) 2 12 

χ
2
 Пирсона, p 7,361, p=0,061 

Примечание: *жирным шрифтом отмечены группы со значимыми различиями (p˂0,05); 

** Me [25%;75%]**- медиана [25 и 75 процентили];***Мср±σ - среднее значение ± 

стандартное отклонение, min-max -минимальное и максимальное значения параметра в 

выборке****аваскулярные УМ не учитывались в сравнительном анализе из-за их малой 

выборки;****критерий F(однофакторный дисперсионный анализ ANOVA), p-значимость F 
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Таким образом, как следует из Таблицы 70, больные с различным исходом 

локального лечения не демонстрировали возрастных и половых различий на 

момент начала лечения (p>0,05). Сравнительный анализ базовых характеристик 

опухоли у больных с различным локальным эффектом после БТ показал, что 

имелись различия в усредненных значениях исходной проминенции опухоли 

(F=11,948, p˂0,0001) (Таблица 70). Применение апостериорного критерия 

Бонферрони выявило, что данные различия оказались статистически значимы при 

сравнении групп больных с полной резорбцией опухоли с группами больных с 

частичной резорбцией (p˂0,0001), со стабилизацией процесса (p=0,013) и 

продолженным ростом (p=0,048). В остальных случаях различия оказались не 

значимыми (p>0,05). Усредненные значения диаметра основания УМ в группах с 

различной локальной эффективностью после БТ также не продемонстрировали 

сторонних различий (p>0,05). Не удалось выявить роли анатомической 

локализации (хориодальная или ЦХ), а также меридиана локализации (квадрант 

локализации) опухоли на эффективность БТ (p>0,05).  

Определенный интерес вызывает исследование групп больных с полной и 

частичной резорбцией опухоли. Известно, что расчет и планирование БТ 

основывается на метрических характеристиках опухоли (h, d основания). При 

этом терапевтический эффект у различных больных может отличаться.  

Для разграничения группы признаков, которые могут оказывать влияние на 

эффективность БТ (в данном случае на полную резорбция опухоли), применен 

факторный анализ. Величина КМО (Кайзера-Мейера-Олкина) составила 0,519, а 

критерий сферичности Бартлетта показал статистически достоверный результат 

(p<0,05), что свидетельствует о приемлемой адекватности выборки для 

факторного анализа. Из числа переменных (критериев), путем подсчета 

суммарного разброса всех участвующих критериев, извлечены 11 факторов, 

влияющих на эффективность лечения (Таблица 71, 72, 73). 
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Таблица 71 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компонент 

Извлечение суммы квадратов нагрузок Ротация суммы квадратов нагрузок 

Всего % дисперсии 

Суммарный 

% Всего % дисперсии 

Суммарный 

% 

1 5,126 16,536 16,536 3,918 12,640 12,640 

2 3,277 10,571 27,108 3,123 10,073 22,713 

3 2,623 8,461 35,568 2,741 8,842 31,555 

4 2,144 6,916 42,485 2,030 6,547 38,103 

5 1,918 6,188 48,673 1,834 5,915 44,018 

6 1,813 5,847 54,520 1,770 5,710 49,728 

7 1,543 4,976 59,496 1,735 5,596 55,324 

8 1,361 4,391 63,886 1,601 5,163 60,487 

9 1,199 3,867 67,754 1,528 4,930 65,417 

10 1,186 3,826 71,579 1,468 4,737 70,153 

11 1,023 3,299 74,879 1,465 4,725 74,879 

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

 

 

Рисунок 62. График собственных значений (scree plot) 

 

 

На рисунке 62 представлен график собственных значений (scree plop), где 

точками показаны соответствующие собственные значения в пространстве двух 

координат. Максимальное значение имеют те факторы, которым соответствуют 

точки на графике до того, как кривая становится более пологой. 
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Таблица 72 

Повернутая матрица компонентов 

 

Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аср ,979 -,032 -,140 -,028 ,018 -,023 -,049 -,013 -,020 -,018 ,051 

А3 ,921 -,083 ,103 -,108 ,092 -,071 -,157 ,012 ,024 ,045 -,008 

А2 ,919 -,025 -,155 ,011 ,004 ,014 -,017 -,008 -,033 -,075 ,127 

А1 ,828 ,049 -,376 ,047 -,060 ,012 ,067 -,047 -,043 -,025 ,045 

RI ,068 -,935 -,166 ,039 ,042 -,098 -,075 ,061 ,005 ,001 ,067 

PI -,045 -,892 -,021 -,076 -,103 -,116 ,076 -,006 ,097 -,068 -,059 

Ved -,085 ,834 ,153 ,327 -,114 -,074 ,064 ,009 ,103 -,051 -,158 

Проминенция  -,274 ,158 ,801 ,009 ,219 ,154 ,069 ,004 -,067 ,051 -,010 

Поверхностная доза -,326 ,305 ,702 -,126 ,070 ,096 ,064 ,091 -,097 -,165 -,108 

Экспозиция ОА -,139 ,122 ,668 -,019 -,016 -,077 -,355 ,028 ,004 ,263 -,043 

Ангиоархитектоника ,054 -,147 ,500 ,302 -,230 ,068 ,314 ,152 -,152 -,171 ,225 

Vps -,049 ,096 -,041 ,908 -,055 -,067 ,001 ,137 ,033 -,032 -,070 

TAMX -,036 ,584 -,012 ,776 -,019 -,042 -,026 ,087 ,049 -,016 -,042 

Поверхностные 

геморрагии 
,015 ,096 -,033 -,162 ,747 -,060 ,202 -,014 ,057 ,039 -,008 

Доза на верхушку -,137 ,182 -,448 ,052 -,629 -,008 ,112 ,224 -,036 -,251 -,111 

Отслойка сетчатки -,056 -,108 ,097 ,215 ,601 ,285 -,315 ,003 ,104 -,078 -,210 

Диаметр опухоли -,249 ,034 ,213 -,013 ,139 ,776 -,053 ,024 -,038 -,033 -,017 

Форма опухоли ,290 ,063 -,052 ,010 -,008 ,725 -,049 ,044 ,126 ,085 ,015 

Локализация 

(хориоидея, ЦХ) 
-,252 ,150 ,030 -,270 -,121 ,514 ,375 -,016 -,121 ,169 -,106 

Меридиан лок-ии -,146 ,000 ,001 ,056 ,061 -,055 ,682 -,023 -,027 ,132 -,030 

Пол -,062 -,109 ,257 ,275 ,030 ,040 -,513 -,373 -,314 ,301 -,027 

Субретинальный 

экссудат 
,022 -,123 -,408 ,089 ,329 -,012 -,423 ,388 -,165 -,279 ,046 

Дистрофия сетчатки ,027 ,087 -,151 -,068 ,023 -,016 ,059 -,721 ,042 -,278 ,114 

Васкуляризация -,019 ,105 -,047 ,282 -,139 ,118 ,103 ,641 -,246 -,117 ,186 

Возраст больного -,112 ,060 -,123 ,034 ,034 -,059 -,153 -,135 ,831 ,075 ,151 

Сопутс.глаз.патология ,097 -,135 ,030 ,069 ,163 ,215 ,340 -,089 ,654 -,090 -,130 

Глаз (правый, левый) -,012 ,091 ,100 -,049 ,164 ,108 ,174 ,087 ,047 ,822 ,116 

Юкста- и 

парапапиллярная 
-,006 -,182 ,091 -,144 -,019 -,042 -,111 ,343 ,096 -,010 ,672 

Поля оранжевого 

пигмента 
,240 -,046 -,298 -,029 -,205 -,005 -,016 -,231 -,007 ,128 ,616 

Пигментация опухоли -,118 ,045 -,075 -,120 -,178 ,357 -,219 ,201 ,293 -,025 -,387 

Примечания: Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

Вращение сошлось за 17 итераций. 
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Таблица 73 

Матрица преобразований компонентов
a
 

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ,732 -,381 -,489 -,108 -,043 -,154 -,071 -,051 ,026 -,069 ,172 

2 ,365 ,768 -,131 ,461 -,152 -,021 ,038 ,079 -,020 -,127 -,003 

3 ,461 ,153 ,516 -,174 ,528 ,243 -,148 -,243 ,067 ,209 ,025 

4 ,053 -,268 ,321 ,459 ,064 -,254 -,500 ,336 -,408 -,040 ,109 

5 -,194 -,040 -,347 ,294 ,443 ,044 -,440 -,138 ,469 -,197 -,289 

6 ,115 -,115 -,107 -,007 -,051 ,767 -,027 ,568 -,045 ,010 -,214 

7 ,000 -,166 ,162 ,250 ,344 -,002 ,530 ,245 ,277 -,415 ,419 

8 ,102 -,249 ,091 ,486 -,150 -,057 ,272 -,030 ,333 ,658 -,196 

9 -,167 ,179 -,149 -,106 -,047 ,068 -,327 ,213 ,301 ,392 ,710 

10 ,067 -,158 ,340 ,128 -,573 ,293 -,231 -,354 ,316 -,355 ,141 

11 -,147 -,093 -,265 ,348 ,150 ,410 ,110 -,496 -,478 ,101 ,303 

Примечания: Метод выделения факторов: метод главных компонент.   

Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых Эффективность локального 

лечения полная 

 

В группе больных с частичной резорбцией усредненные значения 

проминенции опухоли до БТ оказались выше, чем у больных с полной резорбцией 

опухоли и составили 6,1±1,7 мм и 4,6±1,8 мм, соответственно (t=5,583, p˂0,0001) 

(Таблица 70). Из рисунка 63а следует, что в группе больных с полной резорбцией 

УМ преобладали опухоли малых (h до 3,0 мм) и средних (h от 3,1 до 6,0 мм) 

размеров и составили 19,8% (при полной резорбции УМ) против 3,4% (при 

частичной резорбции УМ) и 58,1% (при полной резорбции УМ) против 47,1% 

(при частичной резорбции УМ), соответственно. В то же время, в группе больных 

с частичной резорбцией преобладали больные с большими размерами опухоли 

(χ
2
=22,471, p<0,0001). Тем не менее, обращает на себя внимание тот факт, что 

22,1% полных резорбций приходится на долю опухолей больших размеров (h 6,1-

9,0 мм).  

При определении особенностей регрессии опухоли в каждой метрической 

группе выявлено, что у больных I группы (h до 3,0 мм) полная резорбция 

отмечена в 81,0% (17 больных), частичная резорбция – 14,3% (3 больных) и 7,1% 

(1 больной) с продолженным ростом; у больных II группы (h 3,1-6,0 мм) полная 

резорбция зафиксирована почти у ½ больных – у 49,5% (50 больных), частичная 

резорбция – у 40,6% (41 больной), стабилизация – у 3,0% (3 больных) и у 6,9% (7 
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больных) – продолженный рост; у больных III группы (h 6,1-9,0 мм) полная 

резорбция – у 30,6% (19 больных), частичная резорбция –  у 58,1% (36 больных), 

стабилизация – у 3,2% (2 больных) и продолженный рост – у 8,1% (5 больных) (χ
2
 

Пирсона 25,280, p=0,003). Таким образом, проминенция является одним из 

важных, но не единственным фактором, влияющим на степень резорбции опухоли 

после БТ.  

 

  

(а)       (б)   

 

      (в)    

Рисунок 63. Частота полной и частичной резорбции УМ после БТ в зависимости 

от различных факторов: (а) проминенции опухоли; (б) формы опухоли; (в) типа 

васкулярзации опухоли (а-, гипо- и гиперваскулярные УМ) 

Анализ структурных характеристик УМ, основанный на оценке 

денситометрических показателей, также показал некоторые различия у больных с 
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различным терапевтическим исходом. Выявлено, что в группе больных с полной 

резорбцией УМ денситометрические характеристики в области верхушки опухоли 

(A3), а также средние значения по трем показателям, рассчитанных в различных 

участках УМ (Аср), оказались ниже, чем у больных с частичной резорбцией (для 

A3, U=2187,5, p=0,014; для Acp, U=2375,5, p=0,033). В остальных случаях 

межгрупповые сравнения денситометрических характеристик не 

продемонстрировали различий (p>0,05) (Таблица 70). 

Анализ полной и частичной регрессии УМ после БТ с учетом формы 

опухоли показал, что в группе больных с полной резорбцией преобладали 

опухоли куполообразной (65 против 49) и неправильной (9 против 2) формы, в то 

время как в группе больных с частичной резорбцией, наоборот, грибовидной (35 

против 12) (χ
2
=17,661, p<0,0001) (Рисунок 63б). Необходимо отметить, что 

имелись различия в базовых усредненных значениях проминенции при данных 

эхографических вариантах опухоли: при куполообразных – 4,9±1,6 мм, 

грибовидных 6,8±1,6 мм и при неправильной форме – 3,9±1,8 мм (F=32,693, 

p˂0,0001) (Таблица 74). Обращает на себя внимание то, что при полной и 

частичной регрессии отмечались различия в значениях проминенции только у 

больных с куполообразной УМ, в то время как размеры УМ грибовидной и УМ 

неправильной формы опухоли не различались (Таблица 74). 

Таблица 74 

Особенности регрессии УМ при различных эхографических формах 

Форма опухоли 

Проминенция, мм 

(вся группа больных) 

Проминенция, мм 

(Полная резорбция) 

Проминенция, мм 

(Частичная 

резорбция) 

Мср±σ*** 

Куполообразная 

(n=121) 
4,9±1,6 

4,3±1,5 5,5±1,5 

t=4,196 (p˂0,0001)* 

Грибовидная 

(n=57) 
6,8±1,6 

6,4±1,7 6,9±1,9 

p˃0,05 

Неправильная (n=14) 3,9±1,8  
3,6±1,9 4,3±1,6 

p˃0,05 

 **F=32,693, p˂0,0001  

Примечание:*t- критерий Стъюдента, p-значимость t; **F-критерий Крускала-Уоллиса, p-

значимость F; *** среднее значение ± стандартное отклонение. 
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Поскольку адекватная васкуляризация является необходимым условием для 

роста и жизнедеятельности злокачественной опухоли, мы изучили ее влияние на 

характер регрессии УМ после БТ. Частота наблюдаемых эхографических типов 

васкуляризации представлена в Таблице 70., из которой следует, что 

гиперваскулярный вариант (n=104, 54,2%) встречался чаще, чем гиповаскулярный 

(n=86, 44,8%).  

Усредненные значения проминенции у больных с гипо- и 

гиперваскулярными вариантами демонстрировали схожие значения и 

статистически не различались, составив 5,4±1,82 мм и 5,4±1,90 мм, 

соответственно (p>0,05). Проведенная оценка особенностей регрессии опухоли с 

учетом плотности распределения собственной сосудистой сети позволила 

выявить, что у больных с гиперваскулярным типом чаще отмечалась полная 

резорбция опухоли после БТ, чем у больных с гиповаскулярным типом, составив 

54,6% против 43,0%, соответственно, однако данные различия оказались 

статистически незначимыми (p>0,05) (Рисунок 63в). Эхографически 

аваскулярными оказались опухоли только у двух больных (1,0%), которые после 

БТ подверглись полной резорбции (проминенция 1,4 мм и 2,3 мм) (Рисунок 63в).  

Помимо степени выраженности васкуляризации УМ (плотности 

распределения ЦК потоков), определенный интерес вызывает характер 

ангиоархитектоники опухоли и ее влияние на динамику регрессии после БТ. В 

зависимости от распределения ЦК в проекции опухоли нами выделены 7 

вариантов ангиоархитектоники УМ (см. также гл. 3.2): 1 – распределение ЦК 

преимущественно в центральной части опухоли, 2- ближе к ее верхушке, 3 – 

периферический отдел (края) опухоли, 4 - равномерное распределение сосудов по 

всей толщине опухоли, 5 - основание и центральная часть опухоли, 6 - 

центральная часть и периферический отдел опухоли, 7 - основание опухоли. 

Анализ результатов БТ с учетом данного фактора показал, что полная резорбция 

УМ чаще наблюдалась у больных с преимущественным распределением ЦК 

потоков по периферии образования (тип 3) и при равномерном распределении по 

всей толщине опухоли (тип 4), в то время как частичная резорбция наблюдалась у 



237 
 

УМ с распределением ЦК потоков ближе к верхушке опухоли (тип 2), в области 

основания (тип 1), а также в области основания и центральной части опухоли (тип 

5) (χ
2
=14,887, p=0,037) (Рисунок 64).  

 

Рисунок 64. Частота полной и частичной резорбции УМ после БТ в зависимости 

от эхографической ангиоархитектоники: 0-аваскулярные, 1-центральная часть 

опухоли, 2- ближе к верхушке, 3 – периферический отдел (край) опухоли, 4 - 

равномерное распределение сосудов по всей толщине опухоли, 5 - основание и 

центральная часть опухоли, 6 - центральная часть и периферический отдел 

опухоли, 7 - основание опухоли 

 

Анализ допплеровских характеристик кровотока, как линейных скоростных 

показателей кровотока (Vps, Ved, TAMX), так и индексов периферического 

сопротивления (RI, PI), не продемонстрировал значимых различий у больных в 

зависимости от степени эффективности БТ (p>0,05).  

Нами установлены корреляционные связи между размерными группами 

опухоли (проминенцией) с ангиоархитектоникой (r=0,324, p<0,0001) и 

эхографической формой опухоли (r=0,259, p=0,001). Выявленные 

корреляционные связи демонстрируют тот факт, что данные критерии тесно 
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связаны между собой и изменение одних приводит к ожидаемому изменению 

других, что свидетельствует о единой функциональной системе опухоли.  

Для прогнозирования вероятности достижения полной резорбции УМ после 

БТ проведен логистический регрессионный анализ с применением метода 

пошагового исключения предикторов. Результаты данного анализа показали, что 

три фактора включены в регрессионную модель полной/частичной регрессии УМ 

после БТ: (1) метрическая группа (проминенция опухоли), (2) ангиоархитектоника 

и (3) форма опухоли. В результате математического моделирования установлено, 

что точность прогноза резорбции УМ (полной/частичной) после БТ при 

взаимодействии данных предикторов составляет 71,2% (χ
2
=44,888, p˂0,0001) 

(Таблица 75). 

Таблица 75 

Сводка для модели 

Шаг -2 Log-правдоподобие** R-квадрат Кокса и Снелла* R-квадрат Нэйджелкерка* 

1 217,021 ,213 ,286 

4 218,008 ,209 ,280 

Примечания: * R-квадрат Кокса и Снелла и R-квадрат Нэйджелкерка – приближения 

значения R
2
, показывающие долю влияния всех предикторов модели на дисперсию зависимой 

переменной;**-2 Log-правдоподобие - величина, характеризующая модель. 

 

Таблица классификации 

Наблюденные 

Предсказанные 

Полная резорбция 

опухоли 
Процент 

правильных 

результатов 0 1 

Шаг 1 Полная резорбция опухоли 0 76 29 72,4 

1 31 55 64,0 

Общая процентная доля   68,6 

Шаг 4 Полная резорбция опухоли 0 78 27 74,3 

1 28 58 67,4 

Общая процентная доля   71,2 
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Сводка по шагам 

Шаг 

Улучшение Модель 

Правильный 

% класса Переменная 

Хи-

квадрат* ст.св. Значимость 

Хи-

квадрат* ст.св. Значимость 

2 

-,090 1 ,764 45,778 12 ,000 69,6% 

 OUT: 

Юкстапапиллярные 

УМ 

3 
-,339 1 ,561 45,439 11 ,000 70,7% 

 OUT: Локализация 

(Хориоидальная, ЦХ) 

4 
-,559 1 ,455 44,881 10 ,000 71,2% 

 OUT: Васкуляризация 

УМ 

Примечания: * Хи-квадрат – критерий статистической значимости воздействия на зависимую 

переменную всех предикторов модели, блока или шага. 

 

Стабилизация процесса имела место у 6 больных; у 5 из них опухоль 

локализовалась в хориоидее, ЦХ расположение опухоли отмечено у одного 

больного. Проминенция в данной группе оказалась наиболее высокой - 6,9±1,4 (от 

5,6 до 9,3) (Таблица 70). Из-за небольшой выборки, значимых связей с 

различными клинико - эхографическими критериями у данной группы выявить не 

удалось (p>0,05).  

Продолженный рост в ходе динамического наблюдения установлен у 14 

(7,3%) пациентов (Рисунок 61в). Более чем у половины больных продолженный 

рост опухоли диагностирован в первые 18-24 месяцев после БТ (Рисунок 65а). 

Меланомы хориоидеи (12 больных) преобладали над меланомами ЦХ 

локализации (2 случая) (Таблица 70). Большинство из них (8 больных) имели 

юкста- или парапапиллярную локализацию (χ
2
=4,388, p=0,036). Продолженный 

рост заключался в росте опухоли, как вдоль окружности диска зрительного нерва, 

так и вдоль одной из других ее границ. Как следует из Таблицы 70, их 

усредненные значения проминенции не превышали таковые у больных с 

частичной резорбцией или со стабилизацией опухолевого процесса и составили в 

среднем 5,9±2,0 мм. Продолженный рост наблюдался при всех формах УМ, 

однако несколько чаще у больных с неправильной формой опухоли (у 1/5 

больных с неправильной формой) (Рисунок 65в). Не удалось выявить различий в 

частоте продолженного роста УМ в зависимости от ее эхографической 

ангиоархитектоники. Выявлено, что продолженный рост чаще ассоциировался с 
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гиперваскулярным вариантом кровоснабжения опухоли (χ
2
=6,069, p=0,048) 

(Рисунок 65б). При этом значения поверхностной дозы, дозы на верхушку 

опухоли и время экcпозиции при БТ у больных с продолженным ростом значимо 

не различалась с аналогичными данными у больных с полной и частичной 

резорбцией опухоли (p˃0,05). На основании полученных данных построена 

логистическая регрессионная модель вероятности продолженного роста после БТ 

с генерированием уравнения логистической регрессии, демонстрирующая 

высокую вероятность продолженного роста у больных, имеющих 

юкстапапиллярную локализацию опухоли в сочетании с гиперваскулярным типом 

кровоснабжения (Таблица 76).  

 

Таблица 76 

Уравнение логистической регрессии 

Переменные в уравнении 

 B 
Среднеквадратичная 

ошибка 
Вальд** ст.св. Значимость 

Exp 

(B) 

95% доверительный 

интервал для EXP(B) 

Нижняя Верхняя 

Шаг 

1
*
 

Васкуляризация 1,519 ,784 3,756 1 ,050 4,569 ,983 21,241 

Константа 
-

5,268 
1,460 13,017 1 ,000 ,005   

Примечание:* переменные, введенные на шаге 1: Васкуляризация; **Вальд – критерий 

значимости Вальда коэффициента В для соответствующего предиктора. 

 

Сводка для модели 
Шаг -2 Log-правдоподобие** R-квадрат Кокса и Снелла* R-квадрат Нэйджелкерка* 

1 84,658 ,026 ,069 

Примечание: * R-квадрат Кокса и Снелла и R-квадрат Нэйджелкерка – приближения значения 

R
2
, показывающие долю влияния всех предикторов модели на дисперсию зависимой 

переменной;**-2 Log-правдоподобие - величина, характеризующая модель. 

 

Переменные в уравнении 

 B 

Среднеквадратичная 

ошибка Вальд ст.св. Значимость 

Exp 

(B) 

Шаг 

2
*
 

Юкстапапиллярная 

меланома хориоидеи 

-

1,989 
,564 12,455 1 ,000 ,137 

Васкуляризация -

1,035 
,200 26,714 1 ,000 ,355 

Примечание: * Переменные, введенные на шаге 2: Юкстапапиллярная меланома хориоидеи. 
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   (а)      (б)    

 

      (в)    

Рисунок 65. Вероятность продолженного роста УМ после БТ (метод оценок 

Каплана-Мейера): (а) общая; (б) в зависимости от типа васкуляризации (лог-ранк 

тест, χ
2
=5,457, p=0,019); (в) в зависимости от эхографической формы опухоли 

(лог-ранк тест, χ
2
=6,415, p=0,04) 

 

Литературные данные содержат весьма обобщенную информацию, по 

которой «эффективность» органосохраняющего лечения зачастую определяется 

«локальным контролем» без детализации степени резорбции опухоли после 

проведенного лечения. Прогнозирование эффективности локального лечения УМ 
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является трудной задачей, необходимой для планирования дальнейшего ведения 

больного. Учитывая физические характеристики β – излучения с использованием 

106
Ru/

106
Rh ОА, локальное лечение может быть эффективно при опухолях, 

размеры которых не превышают уровня проминенции 6,0 мм. Полученные нами 

результаты отчасти согласуются с данным положением. Действительно, с 

увеличением проминенции опухоли отмечается уменьшение количества больных 

с полной резорбцией опухоли. Однако обращает на себя внимание и тот факт, что 

неполная резорбция наблюдалась и при средних размерах (группа II с h3,1-6,0 

мм), а полная резорбция была достигнута и при больших размерах опухоли 

(группа III c h 6,1-9,0 мм). Данное положение, безусловно, демонстрирует 

первостепенную значимость исходных размеров опухоли в прогнозировании 

эффективности БТ, но не исключительную ее роль.  

Известно, что эхоструктура является важной прижизненной 

характеристикой опухолевого процесса. Она играет важную роль в понимании 

состояния ткани УМ, а также информативна в схеме комплексной 

дифференциальной диагностики с другими внутриглазными опухолями [2, 10, 79, 

88, 145, 413]. Полученные нами результаты демонстрируют худшую регрессию 

опухоли у больных с высокими значениями денситометрических характеристик 

акустической плотности в области верхушки опухоли, что чаще наблюдается при 

грибовидных вариантах УМ. В свою очередь, более частую частичную регрессию 

при грибовидных УМ (у 61% больных) по сравнению с другими формами 

опухоли можно объяснить особенностями ее формирования. Грибовидная форма 

УМ образуется в результате ущемления растущего опухолевого узла в дефекте 

стекловидной пластинки (мембраны Бруха) над опухолью, что в итоги приводит к 

странгуляции питающих сосудов опухоли в данной области и резкому нарушению 

оттока крови из ее верхушки, приводя к циркуляторным нарушениям (стазу). 

Несмотря на наличие большого числа собственных сосудов в области верхушки 

опухоли, что зачастую удается визуализировать при офтальмоскопии, данная зона 

находится в состоянии гипоксии и ишемии. Эффективность БТ, как и любого 

другого вида лучевой терапии зависит от радиобиологического эффекта, который 
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возникает при воздействии ионизирующего излучения на облучаемую ткань. Под 

действием ионизирующего излучения происходит прямое и непрямое (с помощью 

активных радикалов) повреждение клеточных мембран и нитей ДНК. Кроме того, 

известно, что оксигенация тканей играет важную роль в эффективности лучевой 

терапии злокачественных опухолей (т.н. «кислородный эффект»). Имеются 

данные, что чем выше насыщенность опухоли кислородом, тем выше 

биологический эффект ионизирующего излучения [200, 377]. В свою очередь, 

насыщение тканей кислородом зависит от степени васкуляризации опухоли. 

Именно с этой позиции можно объяснить худшую регрессию грибовидных 

опухолей. В связи с этим, вполне закономерно предположение о большей 

эффективности БТ у больных с гиперваскулярным вариантом кровоснабжения, 

чем при гиповаскулярном, что подтверждают результаты нашего исследования.  

Согласно результатам настоящей работы, на эффективность БТ оказывает 

влияние также плотность распределения собственных сосудов опухоли (ЦК 

потоков) в различных ее участках. Полученные различные результаты 

эффективности локального лечения (полная/частичная резорбция опухоли) в 

зависимости от первичной ангиоархитектоники УМ могут быть обусловлены, 

неодинаковым (неравномерным) распределением дозы ионизирующего излучения 

на основные, относительно «крупные» собственные сосуды опухоли. Вполне 

обосновано предположение о том, что на сосуды, локализующиеся в области т.н. 

«краев» (периферических отделов опухоли) попадает бóльшая доза 

ионизирующего излучения (из-за близости их локализации к источнику 

радиоизлучения), чем на собственные сосуды, локализующиеся в области 

верхушки опухоли. Полученные результаты чрезвычайно важны как для 

понимания некоторых патогенетических аспектов опухолевой регрессии после ее 

облучения, так и для прогнозирования эффективности БТ УМ. 

Важный фактор, от которого также зависит резорбция опухоли – степень 

дифференцировки клеточных структур. Известно, что чем агрессивнее опухоль, 

тем лучше она подвергается локальному разрушению. В связи с этим нельзя 

исключить и более недифференцированный клеточный вариант опухоли у 
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больных с полной резорбцией УМ по сравнению с группой больных неполной 

резорбцией опухоли после БТ.  

Помимо выявления значимости отдельных факторов на полную и 

частичную регрессию опухоли необходимо учитывать и то обстоятельство, что 

многие характеристики опухоли взаимосвязаны корреляционными связями и 

влияние одного фактора на «результат» косвенно свидетельствует о роли и других 

факторов на тот же конечный результат. В частности, выявленные 

корреляционные связи между размерными группами опухоли (проминенцией) с 

ангиоархитектоникой и эхографической формой УМ. Полученные данные 

констатируют, что размер опухоли, безусловно, является главным фактором 

эффективности брахитерапии, однако имеющиеся тесные взаимодействия 

различных признаков, позволяют утверждать, что и другие критерии, которые как 

самостоятельно, так и путем взаимодействия между собой, также оказывают 

влияние на результативность локальной терапии УМ. 

Неоднозначной остается группа больных со стабилизацией опухолевого 

процесса после БТ в связи с небольшой их численностью (n=6), что не позволяет 

делать достоверных выводов. Худшая регрессия в этой группе может быть 

объяснена бóльшими значениями проминенции - h составила от 5,6 до 9,3 мм. 

Продолженный рост УМ является неблагоприятным фактором, 

усложняющим дальнейшее введение больных. Выявление продолженного роста 

опухоли требует незамедлительных повторных вмешательств. Частота 

продолженного роста УМ после БТ по данным различных авторов составляет от 

3,3 до 12% [395, 424, 427, 487, 491, 585]. Нередко, из-за невозможности 

проведения повторного локального разрушения опухоли, продолженный рост 

становится причиной удаления глаза. Имеются публикации, что локальный 

рецидив (продолженный рост опухоли) УМ ассоциируется с плохим витальным 

прогнозом больного, повышая риск развития отдаленных метастазов, в связи с 

чем его также рассматривают как один из прогностических критериев в 

отношении и витального прогноза больного [540, 555, 592]. По нашим данным, 

частота продолженного роста после БТ составила 7,3%. У половины больных 
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продолженный рост диагностирован в период продолжающейся лучевой реакции. 

Раннее появление продолженного роста чаще наблюдали у больных с 

юкстапапиллярной локализацией опухоли, что в свою очередь демонстрирует 

отсутствие адекватного облучения (перекрытия границ опухоли) ОА у диска 

зрительного нерва и, соответственно, недостаточным турмороцидным действием 

ионизирующего излучения. С другой стороны остаются необлученными и 

собственные сосуды опухоли, приводя в последующем к продолженному росту 

[56]. В связи с этим, необходимо отметить, что значимость эхографически 

определяемой васкуляризации в прогнозе эффективности БТ неоднозначна и 

требует обязательного учета локализации опухолевого процесса.  

Частый продолженный рост у больных с неправильной формой обусловлен 

диффузным характером ростом опухоли. Таким образом, основными причинами 

продолженного роста являются невозможность адекватного облучения границ 

опухоли, а также сохранность собственных сосудов, не попадающих в зону 

облучения, особенно при плотном их распределении в проекции опухоли. 

Заключение. Таким образом, эффективность БТ УМ зависит от ряда 

клинических, структурных и гемодинамических характеристик опухоли. Полная 

резорбция УМ чаще всего ассоциируется с небольшими размерами опухоли, 

куполообразной и неправильной формами, меньшими значениями акустической 

плотности в области верхушки опухоли (Me˂91,5 усл.ед), у больных с 

гиперваскулярным типом кровоснабжения, а также при периферическом (по 

«краям» УМ) и равномерном распределении ЦК потоков в проекции опухоли. 

Показано, что факторами, ассоциирующимися с риском продолженного роста 

УМ, являются сочетание юкстапапиллярной локализации очага с 

гиперваскулярным типом кровоснабжения.  

Таким образом, получены новые патофизиологически обоснованные данные 

об особенностях резорбции УМ после БТ, позволяющие планировать 

персонифицированный подход в системе локального лечения, прогнозировать 

локальный исход проведенного лечения и определять дальнейшую тактику 

ведения больного. 
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7.2 Лучевые осложнения после брахитерапии увеальной меланомы, их 

взаимосвязь с клинико - эхографическими, гемодинамическими 

характеристиками и степенью резорбции опухоли 

 

Основная цель БТ УМ – локальное разрушение опухоли c формированием 

плоского хориоретинального рубца. В тоже время, облучение УМ сопровождается 

развитием ряда локальных лучевых осложнений: оптическая нейропатия, 

гемофтальм, вторичная глаукома, катаракта, и т.д. Развитие осложнений приводит 

к снижению визуальных функций облученного глаза (вплоть до полной слепоты), 

а в тяжелых случаях – к энуклеации (вторичная энуклеация) [39, 264, 350, 353, 

373, 395, 455, 518, 523, 628, 635]. 

Лучевые осложнения, имеющие место после БТ, отчасти являются 

ожидаемыми и представляют собой естественный исход облучения опухоли и 

окружающих ее тканей глаза. В связи с этим наиболее правильно называть их 

«постлучевыми эффектами» или «побочными эффектами». Частота, характер и 

степень выраженности осложнений после БТ УМ по данным различных 

исследований варьирует в широких пределах и зависит как от используемого 

радиоактивного источника в ОА (
125

I, 
103

Pd, 
90

Sr, 
106

Ru, 
198

Au и др.), так и от 

размеров опухоли, ее локализации и планируемой апикальной дозы излучения. В 

связи с этим сравнение литературных данных по частоте и характеру лучевых 

осложнений после БТ УМ носит некоторый условный характер.  

В настоящей работе проведена оценка частоты и характера лучевых 

осложнений, и их взаимосвязь с рядом клинических характеристик и со степенью 

резорбции опухоли после БТ с применением 
106

Ru/
106

Rh ОА (β-облучения). 

Оценка осложнений определялась клинически и по данным инструментальных 

методов исследования. При этом учитывали частоту развития гемофтальма 

(частичного, полного), нейро- и ретинопатии, некроза склеры, вторичной 

глаукомы.  

Клиническая характеристика больных и результаты регрессии опухоли 

после БТ представлены в гл.7.1. 
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Сроки динамического наблюдения после БТ варьировали от 12 до 120 

месяцев, медиана (Me) - 54,5 [36;72] месяцев. 

Гемофтальм. Гемофтальм является одним из серьезных осложнений БТ и 

усугубляет течение опухолевого процесса, приводя к снижению зрительных 

функций глаза вплоть до полного исчезновения зрения c одной стороны и 

затруднению визуального локального контроля опухоли - с другой. В основе 

механизма гемофтальма лежит лучевая ангиопатия, которая приводит к 

увеличению проницаемости как собственных сосудов опухоли, так и сосудов 

сетчатки и хориоидеи с последующим выходом форменных элементов крови в 

межклеточное пространство [191].  

В настоящем исследовании частота кровоизлияний в стекловидное тело 

(полного и частичного гемофтальма) после БТ составила 19,8% (у 38 больных) 

(Рисунок 66). По данным разных авторов частота гемофтальма варьирует от 3 до 

36% [41, 191, 518]. 

 

Рисунок 66. Меланома хориоидеи с гемофтальмом. Ультразвуковое 

сканирование глаза (B-метод). 

 

Более чем в половине случаев (52,6%, 20 больных) гемофтальм развился в 

первые 3 месяца после БТ, а через 12 месяцев данный показатель составил 78,9% 

(у 30/38) больных (Рисунок 67а). С помощью метода оценок Каплана-Мейера 

показано, что кумулятивная вероятность развития гемофтальма через 12, 36, 60 

месяцев после БТ составила 15,7%, 18,4% и 19,1%, соответственно. Наиболее 

частое развитие гемофтальма в ранние сроки после БТ (более чем ½ случаев) 

подтверждает роль ангиопатии, наиболее выраженной в период острой лучевой 
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реакции (первые 2-3 месяца после БТ), что наблюдалось в нашем исследовании. У 

больных с меланомой хориоидеи гемофтальм (как частичный, так и полный) 

определяли в 3,6 раза чаще, чем у больных с меланомой ЦХ локализации - 21,1% 

(37 больных) и 5,9% (1 больной), соответственно (p˃0,05). Вероятность развития 

гемофтальма зависела от проминенции опухоли, демонстрируя увеличение его 

частоты с увеличением размера УМ (лог-ранк тест, χ
2
=13,229, p=0,004) (Рисунок 

67б). Усредненные значения проминенции УМ (до БТ) у больных с гемофтальмом 

составили 6,3±1,6 мм, в то время как у больных без гемофтальма – 5,2±1,9 мм 

(t=3,705, p˂0,001). С учетом этого у больных с геморрагиями регистрировались 

бóльшие значения суммарной поверхностной дозы ионизирующего излучения 

(U=1379,5, p=0,022). При этом усредненные значения диаметра основания в 

данных группах больных не демонстрировали значимой сторонней асимметрии и 

составили 12,4±2,9 мм и 13,1±2,7 мм, соответственно (p˃0,05). У больных с 

грибовидной формой опухоли гемофтальм развивался чаще и в более ранние 

сроки после БТ (лог-ранк тест, χ
2
=10,460, р=0,005) (Рисунок 67в). Наиболее частое 

развитие гемофтальма при грибовидной форме опухоли является известным и 

подтверждается нашим исследованием. Это объясняется усугублением 

циркуляторных нарушений (явлений стаза) в области верхушки грибовидной 

меланомы после БТ.  

Интересным оказался тот факт, что гемофтальм, будучи гемодинамическим 

осложнением, не зависел от степени васкуляризации самой опухоли и одинаково 

часто наблюдался при гипо- и гиперваскулярных меланомах в 19,8% и 20,2%, 

соответственно (p˃0,05) (Рисунок 67г). Не выявлена зависимость между наличием 

гемофтальма и такими клиническими характеристиками опухоли, как наличие 

поверхностных геморрагий, субретинального экссудата, степени выраженности 

вторичной отслойки сетчатки (p˃0,05). Не установлена зависимость частоты 

гемофтальма от возраста больного и соматического его статуса (в частности, 

артериальной гипертензии) (p˃0,05). 
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   (а)       (б)   

  

  (в)       (г) 

Рисунок 67. Вероятность развития гемофтальма (частичного/полного) после 

БТ (метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест): (а) общая; в зависимости от 

проминенции  опухоли (б); (в) формы опухоли; (г) типа васкуляризации опухоли 

 

В тоже время имелись различия в вероятности развития гемофтальма у 

больных с различными вариантами ангиоархитектоники УМ. Показано, что 

гемофтальм чаще регистрировали у больных с преимущественной локализацией 

собственной сосудистой сети в области основания и центральной части опухоли 

(5 вариант ангиоархитектоники). Наиболее значимые различия установлены при 

сопоставлении УМ, имеющими вариант 1 (χ
2
=4,866, p=0,027) и вариант 2 

(χ
2
=5,375, p=0,02) ангиоархитектоники (Рисунок 68). Необходимо отметить, что 

данный вариант ангиоархитектоники наиболее часто ассоциировался с 

грибовидными формами УМ (см. гл. 3). 
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Рисунок 68. Частота гемофтальма у больных с различными вариантами 

ангиоархитектоники УМ после БТ: 0-аваскулярные, 1-центральная часть опухоли, 

2- ближе к верхушке, 3 – периферический отдел (край) опухоли, 4 - равномерное 

распределение сосудов по всей толщине опухоли, 5 - основание и центральная 

часть опухоли, 6 - центральная часть и периферический отдел опухоли, 7 - 

основание опухоли 

 

Допплеровские характеристики кровотока в собственных сосудах опухоли 

с/без геморрагического компонента не различались (p>0,05). Установлены 

различия в гемодинамических характеристиках в ЦАС (на стороне опухоли), 

которые заключались в более высоких значениях показателей кровотока у 

больных с геморрагиями (значимо для Ved - U=1356, p=0,04). Не удалось выявить 

различий в значениях денситометрических характеристик опухоли у больных 

с/без гемофтальма (p˃0,05). 

Нами установлены ранговые корреляционные связи между наличием 

гемофтальма и степенью регрессии УМ после БТ (т.е. эффективностью БТ) 

(r=0,226, p=0,002). Оказалось, что у больных с полной резорбцией опухоли после 

БТ вероятность развития гемофтальма наиболее низкая, чем у больных с 

частичной резорбцией или продолженным ростом (метод оценок Каплана-

Мейера, лог-ранк тест, χ
2
=10,108, p=0,018) (Рисунок 69). Так, из 38 больных с 

гемофтальмом, полная резорбция опухоли после БТ отмечена только у 9 (23,7%), 

в остальных случаях (21 глаз, 87,3%) – частичная резорбция и продолженный 
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рост. Это позволяет рассматривать гемофтальм не только как фактор риска 

снижения зрения у больного и ухудшающий визуальный контроль опухоли, но и 

как прогностический критерий в отношении опухолевой регрессии после БТ. 

Таким образом, основными критериями, влияющими на риск развития 

гемофтальма, являются большие размеры УМ, хориоидальная локализация, 

грибовидная форма, значения суммарной поверхностной дозы облучения и 

особенности ангиоархитектоники опухоли.  

 
Рисунок 69. Вероятность развития гемофтальма у больных с различной 

степенью эффективности БТ (метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест): 1-

полная резорбция опухоли, 2-частичная резорбция опухоли, 3-стабилизация 

процесса, 4-продолженный рост опухоли 

 

Оптическая нейропатия считается наиболее частым осложнением лучевой 

терапии УМ, которая является неизбежным результатом радиооблучения у 

зрительного нерва (ЗН) и ДЗН и приводит к постепенному, безболезненному 

снижению зрения пораженного глаза. В генезе лучевой нейропатии 

рассматривают два ключевых механизма: 1) непосредственное облучение ДЗН с 

последующей атрофией волокон ЗН [423, 470] и 2) облучение коротких ЗЦА, 

радиоабляция которых приводит к ишемии ЗН и ДЗН. [309]. Полагаем, что в 

более поздние сроки после БТ в генезе лучевой нейропатии следует 

рассматривать также и токсическое воздействие продуктов лизиса облученной 

опухоли на структуры глаза, в том числе на ДЗН и сетчатку.  
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Наличие лучевых изменений ДЗН определяли по данным клинической 

картины (при условии прозрачных оптических сред глаза) (Рисунок 70). 

Клиническая симптоматика включала отек ДЗН, кровоизлияния, сужение сосудов 

сетчатки, монотонность ДЗН, его побледнение с постепенным переходом в 

постлучевую атрофию.  

 

Рисунок 70. Офтальмоскопическая картина глазного дна больного 

меланомой хориоидеи через15 месяцев после БТ. Определяется бледный ДЗН 

 

В процессе динамического наблюдения лучевая нейропатия развилась у 

подавляющего большинства - 149 (77,6%) пациентов после БТ (в указанные сроки 

наблюдения: медиана – 54,3мес.). Почти у 1/3 больных (45/149 больных) в первые 

3 месяца после БТ. Кумулятивная вероятность развития нейропатии через 12, 36, 

60 месяцев после БТ составила 57%, 83%, 85%, соответственно (Рисунок 71а).  

У 81 (54,4%) больного с лучевой нейропатией меланома локализовалась 

юкста- и парапапиллярно. У больных юкста- и парапапиллярной меланомой 

хориоидеи определяли значимо более частое развитие лучевой нейропатии после 

БТ (метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест, χ
2
=20,918, p<0,0001) (Рисунок  

71б). Медиана времени развития лучевой нейропатии при юкста- и 

парапапиллярных меланомах хориоидеи составила 12,0мес.±1,02 (ДИ95%, 10,0-

13,9) в отличие от опухолей неюкстапапиллярной локализации, которая составила 

18,0мес.±2,26 (ДИ95%, 9,82-14,2) (метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест, 
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χ
2
=20,918, p<0,0001). Больные с ЦХ локализацией меланомы демонстрировали 

меньшую вероятность развития лучевой нейропатии, чем с хориоидальной (52,9% 

и 80,9%, соответственно, χ
2
=7,163, p=0,007)

 
(Рисунок 71в).  

  

  (а)       (б)   

  

(в)       (г)   

 

      (д)     
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Рисунок 71. Вероятность развития лучевой нейропатии после БТ (метод 

оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест): (а) общая; (б) с учетом локализации (1-

неюкстапапиллярная-, 2- юкстапапиллярная УМ); (в) при хориоидальной и ЦХ 

меланоме; (г) с учетом размеров (h) опухоли; (д) при гипо- и гиперваскулярных 

УМ 

 

Более частое развитие лучевой оптической нейропатия у больных с 

меланомой хориоидеи при юкста- и парапапиллярной локализации очевидно и 

обусловлено близким расположением радиоактивного ОА к ЗН в процессе БТ и, 

соответственно, большим распределением суммарной дозы ионизующего 

излучения на зону ДЗН [395, 518, 523].  

Нами показано, что вероятность развития нейропатии после БТ у лиц с 

различными метрическими характеристиками опухоли не демонстрировали 

сторонней асимметрии (метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест, p>0,05) 

(Рисунок 71г). Не выявлено различий и в вероятности развития лучевой 

нейропатии при гипо- и гиперваскулярных опухолях (метод оценок Каплан-

Мейера, лог-ранк тест, p>0,05) (Рисунок 71д), а также у больных с различными 

формами опухоли (p˃0,05). Нами впервые показана зависимость частоты развития 

лучевой оптической нейропатии после БТ от различных вариантов 

ангиоархитектоники УМ (Рисунок 72). Так, лучевую оптическую нейропатию 

чаще определяли у больных с преимущественным распределением относительно 

«крупных» собственных сосудов по периферии опухоли (3 тип), при равномерном 

распределении сосудов по всей ее толщине (4 тип) и в области основания опухоли 

(7 тип), реже - у больных с распределением сосудов преимущественно в 

центральной зоне опухоли (2 тип) (χ
2
=5,758, p<0,016; χ

2
=4,337, p<0,037; χ

2
=4,289, 

p<0,038). 
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Рисунок 72. Частота оптической нейропатии после БТ у больных с 

различными вариантами ангиоархитектоники УМ: 0-аваскулярные, 1-центральная 

часть опухоли, 2- ближе к верхушке, 3 – периферический отдел (край) опухоли, 4 

- равномерное распределение сосудов по всей толщине опухоли, 5 - основание и 

центральная часть опухоли, 6 - центральная часть и периферический отдел 

опухоли, 7 - основание опухоли 
 

Следует отметить, что суммарная поверхностная доза, доза на верхушку 

опухоли и время экспозиции при БТ у больных с и без лучевой оптической 

нейропатии статистически значимо не различались (p>0,05). 

Установлены различия в частоте выявления лучевой оптической 

нейропатии у больных в зависимости от степени эффективности БТ (χ
2
=15,502, 

p=0,001) (Рисунок 73).  

 

Рисунок 73. Частота оптической нейропатии у больных УМ с различной 

эффективностью БТ: 1-полная резорбция опухоли; 2-частичная резорбция; 3-

стабилизация процесса; 4-продолженный рост опухоли 
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Оптическую нейропатию чаще определяли у больных с полной резорбцией 

опухоли после БТ, реже - у больных со стабилизацией опухолевого процесса и 

продолженным ростом (Рисунок 73). Полагаем, что в механизме данного явления 

лежит ранняя облитерация как коротких ЗЦА, формирующих непосредственно 

хориоидею, так и ЦАС и ее ветвей. Учитывая то обстоятельство, что ретинальная 

система кровообращения глаза играет непоследнюю роль в кровоснабжении УМ, 

о чем свидетельствуют множественные корреляционные связи допплеровских 

характеристик кровотока в ЦАС и в собственных сосудах опухоли (см. гл. 3), то 

снижение гемодинамики в ЦАС и ее ветвях, которая достигается путем как 

непосредственной (первичной) облитерации сосудов при БТ, так и вторично 

(после облучения ЗН), неизбежно приведет к нарушению кровоснабжения и в УМ, 

потенцируя, таким образом, прямое лучевое воздействие на опухолевые клетки. В 

связи с этим оптическую нейропатию следует рассматривать как один из 

критериев эффективности локального облучения опухоли, несмотря на то, что ее 

развитие приводит к снижению зрительных функций. Учитывая этот факт, 

применение различных медикаментов, улучшающих трофику сетчатки и 

зрительного нерва, а также проведение лазерной коагуляции сетчатки с 

аналогичной целью, является неприемлемым. 

Вторичная глаукома является одним из наиболее серьезных осложнений БТ, 

сопровождается болевым синдромом и резко ухудшает течение опухолевого 

процесса после БТ (Рисунок 74).  

 

Рисунок 74. Биомикроскопическая картина глаза с вторичной глаукомой 

через 24 месяца после БТ. Неоваскуляризация (рубеоз) радужки 
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Механизм развития вторичной глаукомы остается до конца не изученным. 

Основным патогенетическим звеном в схеме развития вторичной глаукомы 

рассматривается развитие ишемии оболочек глаза в результате облучения и 

лучевое асептическое воспаление [40, 48, 403]. Литературные данные 

свидетельствуют, что частота вторичной глаукомы составляет от 1,1% до 60% 

[518, 519]. В нашем исследовании частота развития вторичной глаукомы 

составила 7,3% (14 больных) (Рисунок 75а). При этом, кумулятивная вероятность 

развития вторичной глаукомы у больных в первые 6 месяцев после БТ составила 

2,1%, в течение 12 месяцев - 4,7% (9 больных). Анализ частоты развития 

вторичной глаукомы с учетом различных факторов показал, что у больных с ЦХ 

локализацией опухоли вероятность вторичной глаукомы выше и развивалась она 

в более ранние сроки после БТ, чем у больных с меланомой хориоидеи (лог-ранк 

тест, χ
2
=10,232, р=0,001) (Рисунок 75б), что является ожидаемым и подтверждает 

имеющиеся литературные данные [48, 518, 519]. У больных с вторичной 

глаукомой определялись значимо большие значения проминенции опухоли, чем 

без таковой и составили в среднем 7,0±1,5 мм против 5,3±1,9 мм, соответственно 

(t=3,396, p=0,001). Рисунок 75в демонстрирует вероятность развития вторичной 

глаукомы после БТ у больных с различными метрическими характеристиками. 

Показано, что с увеличением проминенции опухоли увеличивается вероятность 

развития глаукомы (метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест, χ
2
=16,997, 

р=0,001), что, безусловно, сопряжено с большими дозами ионизирующего 

излучения с последующим развитием лучевого воспаления (увеита) (t=3,092, 

p=0,002). Суммарные поверхностные дозы у больных с вторичной глаукомой 

составили Me=1421Гр [1329; 1598,5], а у больных без таковой - Me=1163,5 [748,5; 

1461] (U=363,5, p=0,008). Развитие вторичной глаукомы не зависело от типа 

кровоснабжения опухоли и одинаково часто наблюдалось при гипо- и 

гиперваскулярных УМ (p>0,05). Не удалось выявить различий в 

гемодинамических характеристиках кровотока в собственных сосудах УМ 
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(p>0,05) и в денситометрических показателях акустической плотности опухоли 

(p>0,05) у больных с/без вторичной глаукомой. 

 

  (а)      (б) 

 

       (в)   

Рисунок 10. Вероятность развития вторичной глаукомы у больных УМ 

после БТ: (а) общая; (б) в зависимости от локализации опухоли (хориоидея, ЦХ); 

(в) в зависимости от размерной группы опухоли. 

 

Нами показано, что некоторые варианты ангиоархитектоники УМ наиболее 

часто ассоциируются с вторичной глаукомой после БТ (Рисунок 76).  
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Рисунок 76. Частота вторичной глаукомы после БТ у больных УМ с 

различными вариантами ангиоархитектоники (0-аваскулярные, 1-центральная 

часть опухоли, 2- ближе к верхушке, 3 – периферический отдел (край) опухоли, 4 

- равномерное распределение сосудов по всей толщине опухоли, 5 - основание и 

центральная часть опухоли, 6 - центральная часть и периферический отдел 

опухоли, 7 - основание опухоли) 

 

Мы также выявили, что вероятность развития вторичной глаукомы тесно 

связана с продолженным ростом опухоли, что подтверждается корреляционными 

связями между ними (r=0,259, p<0,0001). Таким образом, определение уровня 

внутриглазного давления, как в ранние, так и в поздние сроки после БТ является 

обязательным для локального контроля опухолевого процесса и сохранения глаза 

больного. 

Некроз склеры (склеромаляция) является одним из наиболее редких 

лучевых осложнений органосохраняющего лечения внутриглазных опухолей, что 

обусловлено высокой толерантностью склеры (коллагена склеры) к 

радиооблучению [39, 518, 519, 550, 551] (Рисунок 77). Некроз склеры после БТ 

УМ считается одним из грозных осложнений в силу высокого риска перфорации 

глаза (сквозной некроз склеры) в проекции локализации опухоли с выходом на 

поверхность глаза его оболочек и остаточной опухоли [550, 551].  
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Рисунок 77. Биомикроскопическая картина глаза с некрозом склеры через 10 

месяцев после БТ ЦХ меланомы. Сквозной дефект склеры в зоне БТ 

 

Частота некроза склеры после БТ по данным различных авторов варьирует 

от 0% до 33% [59, 289, 388, 492, 497, 550, 551]. Лучевой некроз склеры в нашем 

исследовании отмечен у 8 (4,2%) больных (Рисунок 78а), из них 4 (из 17 человек) 

с ЦХ меланомой и 4 (из 175 человек) - меланомой хориоидеи (χ
2
=21,575, 

p˂0,0001) (Рисунок 78б). Кумулятивная вероятность развития лучевого некроза 

склеры через 12 месяцев после БТ составила 2,1%, через 36 месяцев – 4,1%, через 

60 месяцев - 4,2%. 

 

  

   (а)      (б)   

Рисунок 78. Вероятность развития некроза склеры у больных УМ после БТ: 

(а) общая; (б) в зависимости от локализации опухоли (хориоидея и ЦХ) 
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В патогенезе развития лучевого некроза склеры рассматривают следующие 

механизмы: прямое воздействие ионизирующего излучения на склеру и непрямое 

воздействие, обусловленное цитотоксическим эффектом некротических масс УМ, 

локальной ишемией при временном пересечении мышцы, скрытыми 

аутоиммунными воспалительными процессами [317, 492, 551]. Превалирование 

частоты лучевых некрозов у больных с ЦХ локализацией опухоли (Рисунок 78б) 

можно объяснить следующим. Во-первых, известно, что толщина склеры у 

взрослого человека в области заднего полюса глаза составляет около 1 мм. 

Толщина склеры постепенно уменьшается в области экватора и 

преэкваториальной зоне, где она составляет 0,3 – 0,5 мм (наиболее тонкая в 

области прикрепления сухожилий экстраокулярных мышц), в связи с чем, 

вероятность склеромаляции в этой зоне значительно выше. Во-вторых, имеются 

особенности регенерации склеры после лучевой терапии внутриглазных 

опухолей. После БТ в склере возникают тяжелые патоморфологические 

изменения. Спустя 5-8 месяцев в склере начинаются восстановительные 

пролиферативные процессы, которые к 1,5 – 2 годам после БТ заканчиваются 

формированием рубца. Более активно этот процесс протекает в эписклере. В 

процесс рубцевания часто вовлекаются окружающие склеру мышцы и/или 

орбитальная жировая клетчатка, за счет чего толщина склеры в заднем отделе 

глаза увеличивается в 1,5 – 2 раза. Сформированный толстый постлучевой рубец 

является естественным каркасом стенки глаза [93]. В-третьих, при БТ ЦХ 

меланомы нередко выполняется временное пересечение одной из 

экстраокулярных мышц, что необходимо для точной фиксации ОА над местом 

опухоли. Данная процедура сопровождается пересечением мышечных артерий. 

Последние покидают прямые мышцы в области сухожилия в виде передних 

цилиарных артерий и, делясь, образуют двухэтажную краевую петлистую сеть, 

которая осуществляет кровоснабжение ряда структур глаза, в том числе 

эписклеры и склеры. Не исключено, что временное пересечение мышцы (с 

облитерацией соответствующей мышечной артерии) может влиять на 

регенеративные способности эписклеры в данном сегменте при локальном 
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облучении глаза. В-четвертых, опухоли данной локализации имеют более 

агрессивный характер роста, что, вероятней всего, обусловлено особенностями 

васкуляризации хориоидеи и цилиарного тела. В-пятых, опухоли ЦХ 

локализации, как правило, имеют большие размеры (т.к. расположены в так 

называемой «немой» зоне и длительное время не проявляются клинической 

симптоматикой). Для их разрушения требуются высокие дозы ионизирующего 

излучения, в связи чем и возрастает риск склеромаляций [48, 373]. Немаловажное 

значение в риске развития лучевой склеромаляции имеет и повышение 

внутриглазного давления в послеоперационном периоде, которое также чаще 

всего имеет место при ЦХ меланоме (из-за развития лучевого циклита) [48, 317, 

373]. Существует мнение, что риск некроза склеры может быть связан и с 

неадекватно наложенными конъюнктивальными швами в проекции облученной 

склеры [373]. Кроме того, имеются данные о неоднородности структуры склеры в 

различных ее отделах, которая также могут иметь значение в частоте лучевых 

некрозов в разных ее отделах [91]. 

Показаны возрастные различия у больных с и без лучевого некроза. Так, 

средний возраст больных с развитием лучевого некроза составил 43,9±15,4 лет, а 

без такового – 54,7±11,5 лет (t=2,575, p=0,011). Данный факт, скорее всего, 

свидетельствует о более активном лучевом воспалении в склере у лиц более 

молодого возраста и позволяет рассматривать их как группу высокого риска. 

Кроме того, нами показано, что площадь облучения склеры (т.е. диаметр 

облученной склеры) у больных с некрозом склеры была больше, чем у лиц без 

таковой (t=1,945, p=0,05), при этом время экспозиции ОА и значения суммарной 

поверхностной дозы ионизирующего излучения не продемонстрировали 

значимых различий (p˃0,05). Мы полагаем, что при большой площади облучения 

склеры репарация в центральной зоне не «успевает» произойти, и развивается 

локальный некроз, размер которого всегда меньше, чем диаметр используемого 

ОА. Вероятно, репарация склеры идет от периферии лучевого «дефекта» к центру. 

В пользу последнего свидетельствует частое выявление склеромаляций именно в 

центральной части облученной зоны. 
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Не установлены различия в частоте лучевого некроза при различных 

метрических характеристиках опухоли (p>0,05), формой опухоли (p>0,05), 

особенностями васкуляризации и ангиоархитектоники (p>0,05), 

гемодинамических характеристиках кровотока в собственных сосудах опухоли 

(p>0,05) и денситометрических характеристиках акустической плотности опухоли 

(p>0,05). Также не выявлены корреляционные связи между частотой развития 

некроза склеры и эффективностью локального лечения опухоли (p>0,05). 

Для уменьшения риска развития постлучевого некроза склеры при больших 

размерах опухоли (>6,0мм), ЦХ локализации и, соответственно, больших 

поверхностных доза облучения (>1300Гр), нами предложено проведение БТ с 

одномоментной склеропластикой (патент РФ по изобретению №2655831 от 

29.05.2018 г.) (см. гл. 2). Данная методика применена нами у 15 больных. В 

отдаленные сроки наблюдения ни в одном случае не зарегистрировано 

отторжение трансплантата и развитие некроза склеры. Применение данного 

способа позволяет за одну госпитализацию одномоментно провести и облучение 

первичной опухоли, и профилактику серьезного лучевого осложнения – некроза 

склеры.  

БТ с одномоментной склеропластикой имеет ряд преимуществ по 

сравнению с отсроченной склеропластикой. Во-первых, у больных, перенесших 

БТ, имеются рубцовые изменения (результат хирургических манипуляций и 

лучевого воспаления) тканей глаза (конъюнктивы, тенноновой капсулы, 

экстраокулярных мышц), что усложняет проведение повторного хирургического 

вмешательства в данной зоне - склеропластики. Во-вторых, ранее облученные и 

рубцово-измененные ткани глаза обладают плохой регенеративной способностью, 

что ухудшает приживление используемого пластического материала. 

Немаловажен и тот факт, что отсроченная склеропластика подразумевает 

повторную госпитализацию больного, проведение повторной анестезии, 

материальные затраты и т.д. Кроме того, в силу различных причин, не все 

пациенты находятся на динамическом наблюдении в профильных учреждениях. В 

связи с этим, этап начального некроза склеры может оказаться пропущенным, что 
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ведет к позднему обращению больных со сквозным некрозом склеры и ЭБР 

ростом опухоли, когда склеропластические операции уже не показаны. В таких 

случаях единственным методом лечения является вторичная энуклеация.  

Вторичная энуклеация  

Вторичная энуклеация после БТ проведена у 13 (6,8%) из 192 больных.  

Все удаленные глаза подверглись морфологическому исследованию в 

отделении патологической анатомии и гистологии Института, совместно с к.м.н. 

Захаровой Г.Ю., Майбогиным А.М. (начальник – профессор, д.м.н. Хорошилова – 

Маслова И.П.). 

Проведенный анализ показал, что кумулятивная вероятность вторичной 

энуклеации в течение первого года наблюдения после БТ составила 1%, 2 лет – 

3,1%, 3 лет -4,7%, 4 лет – 5,7% и 5 лет – 6,8% (метод оценок Каплана-Мейера). 

Таким образом, с каждым годом динамического наблюдения после БТ отмечалось 

постепенное увеличение вероятности вторичной энуклеации. Непосредственной 

причиной вторичных энуклеаций являлся продолженный рост опухоли и ряд 

лучевых осложнений, несовместимых с возможностью сохранения. 

Проведенные нами подтвердили роль осложнений, ведущих к вторичной 

энуклеации, продемонстрировав корреляционные связи между частотой 

вторичной энуклеации и такими осложнениями, как лучевой некроз склеры 

(r=0,255, p˂0,0001) и вторичная глаукома (r=0,243, p˂0,001). Выявлены также 

сильные корреляционные связи между частотой вторичной энуклеации и 

продолженным ростом опухоли (r=0,701, p˂0,0001). 

На рисунке 79 представлены графики вероятностей вторичной энуклеации 

(метод оценок Каплана-Мейера) с учетом некоторых клинических характеристик 

опухоли. Отмечена более высокая вероятность вторичной энуклеации у больных с 

ЦХ локализацией УМ (у 5 из 17 больных с ЦХ УМ) (лог-ранк тест, χ
2
=19,384, 

p˂0,0001) по сравнению с меланомами хориоидеи (Рисунок 79а). При ЦХ 

меланоме временной промежуток между БТ и вторичной энуклеацией оказался 

короче, чем у больных с меланомой хориоидеи, что может свидетельствовать о 

разных причинах энуклеации у больных в зависимости от локализации очага. 
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Анализ вторичных энуклеаций с учетом метрических характеристик УМ (по 

уровню h) представлен на Рисунок 14б, который наглядно демонстрирует 

бóльшую вероятность энуклеации при больших УМ (лог-ранк тест, χ
2
=7,970, 

p=0,047).  

  

(а)       (б) 

Рисунок 79. Вероятность вторичной энуклеации у больных УМ после БТ 

(метод оценок Каплана-Мейера): (а) при хориоидальной и ЦХ меланоме (лог-ранк 

тест, χ
2
=19,384, p˂0,0001); (б) в зависимости от размеров (проминенции) (лог-ранк 

тест, χ
2
=7,970, p=0,047) 

 

Для прогнозирования риска вторичной энуклеации применен метод 

регрессионного анализа Кокса (модель пропорциональных рисков) с пошаговым 

включением (Таблица 77). Установлены три критерия, которые включены в 

уравнение регрессионной модели Кокса: возраст больного <50 лет, 

юкстапапиллярная и ЦХ локализация опухоли. 

Таблица 77 

Регрессионная модель Кокса 

Переменные в уравнении 

Критерии (признаки) B 
Ст. 

ош. 
Вальд ст.св. Значимость 

Exp 

(B) 

ДИ 95,0% для 

Exp (B) 

Нижняя Верхняя 

 

Возраст больного 

(<50 лет) 
-,071 ,027 6,801 1 ,009 ,932 ,883 ,983 

ЦХ локализация -1,967 ,627 9,842 1 ,002 ,140 ,041 ,478 

Юкстапапиллярная 

локализация 
-1,343 ,635 4,465 1 ,035 ,261 ,075 ,907 
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Литературные данные о частоте вторичной энуклеации после БТ 

неоднозначны и варьируют от 4,2% до 16% при 5-летнем периоде наблюдения 

[39, 134, 389, 497, 542]. Большинство исследователей сходятся во мнении, что 

факторами риска вторичной энуклеации являются большие размеры опухоли 

[304,540.], юкстапапиллярная и макулярная локализация [480].  

Морфологические исследования удаленных глаз показали, что во всех 

случаях имелись признаки лучевого повреждения опухоли и структур глаза 

(лучевого патоморфоза) различной степени выраженности. У большинства 

больных (10 глаз) наряду с умеренно выраженными дистрофическими и 

некротическими изменениями (II степень лечебного патоморфоза, по Лушникову 

Е.Ф.), определяли неизмененную опухолевую ткань (Рисунок 80). Реже (3 глаза) – 

лучевые изменения соответствовали III степени лучевого патоморфоза. В 9 

случаях морфологически диагностирована СК, у трех – ЭК, у одного – ВК УМ. 

 

 

(а)       (б) 
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       (в)  

Рисунок 80. (а) Некроз опухолевого узла после БТ. Определяется отек и 

разволокнение склеры. К склере прилежат некротические массы, интенсивно 

красящиеся эозином, клеточные элементы не дифференцируются. Над 

некротической массой определяется слой малоизмененной опухолевой ткани. 

Пигментный эпителий и сетчатка с деструктивно-кистозными изменениями 

Окраска гематоксилином и эозином, х20;  

(б) появление очага некроза в опухолевом узле, перифокально определяются 

дистрофически измененные опухолевые клетки (диффузный отек, гидропическая 

дистрофия, смещение и дистрофия ядер). Окраска гематоксилином и эозином, 

х20;  

(в) в центральной зоне определяется опухолевый сосуд, окруженный сохранными 

опухолевыми клетками (показано черной стрелкой), сохранная опухолевая ткань 

вокруг сосуда (красные стрелки), воспалительная инфильтрация (справа). Окраска 

гематоксилином и эозином, х20. 

 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы:  

1. По мере увеличения проминенции УМ отмечается увеличение вероятности 

развития гемофтальма (частичного, полного) после проведения БТ. 

Аналогичной тенденции с увеличением диаметра основания опухоли не 

обнаружено. Показано, что вероятность гемофтальма оказалась выше у 

больных с меланомой хориоидеи, чем при ЦХ меланоме (в 3,6 раза) и у 

больных с грибовидной формой УМ; и не зависит от степени выраженности 

васкуляризации УМ, а также от гемодинамических характеристик в 

собственных сосудах, но зависит от ангиоархитектоники опухоли. 
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Установлено, что гемофтальм чаше (87,3%) ассоциировался с остаточной 

опухолью и продолженным ростом УМ. 

2. Лучевая оптическая нейропатия является наиболее частым и ожидаемым 

осложнением БТ УМ, установлена нами у 77,6% больных, почти в ½ случаев 

(47,7%) в первые 6 месяцев после БТ, наиболее часто регистрировали у 

больных с меланомой хориоидеи (преимущественно юкста- и 

парапапиллярной локализации), нежели с ЦХ локализацией. Вероятность 

развития лучевой оптической нейропатии не зависит от размеров опухоли, ее 

конфигурации, степени выраженности собственной васкуляризации опухоли, 

но зависит от особенностей ангиоархитектоники опухоли. 

3. Вторичная глаукома является редким осложнением БТ, чаще наблюдается у 

больных с ЦХ меланомой, чем при меланоме хориоидеи. С увеличением 

проминенции опухоли возрастает риск развития вторичной глаукомы. 

Частота вторичной глаукомы не зависит от васкуляризации УМ, коррелирует 

с продолженным ростом опухоли. 

4. Некроз склеры является грозным осложнением БТ, в тяжелых случаях 

требующий удаления глаза. Частота лучевых некрозов составила 4,2%. 

Показано, что опухоли ЦХ локализации демонстрируют большую 

вероятность некроза, чем меланомы хориоидеи. Вероятность некроза склеры 

после БТ ассоциировалась с большей площадью облучения склеры и с более 

молодым возрастом пациентов. 

Заключение. Таким образом, большинство лучевых осложнений (побочных 

эффектов) после БТ УМ сопряжены с большими размерами опухоли и, 

соответственно, с высокими суммарными поверхностными дозами 

ионизирующего излучения. Вторичными факторами, влияющими на риск 

развития осложнений, являются локализация опухоли и ее форма. При этом роль 

структуры опухоли, ее васкуляризации, гемодинамических характеристик 

кровотока в собственных сосудах оказалась минимальной. В то же время, 

характер и степень выраженности осложнений коррелировали с течением 

опухолевого процесса и степенью регрессии УМ после БТ. Понимание 



269 
 

механизмов развития лучевых осложнений, их ассоциация с эффективностью 

локального разрушения опухоли, а так же прогнозирование вероятности их 

развития в зависимости от клинических особенностей опухоли позволит 

своевременно планировать лечебные и профилактические мероприятия, 

направленные на резорбцию опухоли и сохранение глаза больного. Это является 

чрезвычайно важным, как для понимания роли лучевых осложнений в процессе 

динамического наблюдения за больными, так и для планирования дальнейшего 

адекватного персонифицированного подхода к ведению больных УМ. 

Соблюдение строгих показаний к проведению БТ УМ с использованием 

106
Ru/

106
Rh ОА, в свою очередь, позволит снизить вероятность развития и тяжесть 

лучевых осложнений. 
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7.3 Комбинированное лечение меланом хориоидеи юкста- и 

парапапиллярной локализации 

 

В настоящей работе представлены результаты лечения больных с 

меланомами хориоидеи юкста- и парапапиллярной локализации с использованием 

модифицированной методики комбинированного лечения, разработанной в отделе 

офтальмоонкологии и радиологии ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России. Методика включала отграничительную лазерную коагуляцию 

(ЛК) у ДЗН с последующей БТ, которую проводили через сутки после ЛК. 

Методика комбинированного лечения меланом хориоидеи юкста- и 

парапапиллярной локализации представлена в гл. 2.  

Исследования проводили совместно с проф., д.м.н. Саакян С.В., д.м.н. 

Вальским В.В.  

Проведено лечение 50 больных меланомой хориоидеи юкста- и 

парапапиллярной локализации, из них 32 (64,0%) женщины и 18 (36,0%) мужчин 

в возрасте от 32 до 76 лет (средний – 53,8±9,6 лет). Усредненные значения 

исходной проминенции опухоли составили 3,8±1,3 мм (от 1,8 мм до 7,0 мм), 

диаметра основания – 11,2±2,4 мм (от 7,0 до 16,1 мм). Все больные обследовались 

и наблюдались по стандартной схеме (см. гл. 7.1). Сроки наблюдения после 

комбинированного лечения составили от 18 до 102 месяцев (Ме =60 месяцев).  

Результаты комбинированного лечения меланом хориоидеи юкста- и 

парапапиллярной локализации показали, что полная резорбция опухоли 

достигнута в большинстве - 38 (76,0%) случаев, частичная резорбция – у 11 

(22,0%) больных, стабилизация процесса – у одного (2,0%) пациента, 

продолженный рост не отмечен ни у одного больного. Исходные размеры УМ у 

больных с полной и частичной резорбцией опухоли имели схожие усредненные 

значения: проминенция составила 3,8±1,3 мм и 3,6±1,1 мм (p>0,05), 

соответственно и диаметр основания - 11,1±2,4 мм и 11,4±2,4 мм (p>0,05), 

соответственно.  



271 
 

Всем пациентам проводили дуплексное сканирование до и на следующий 

день после отграничительной ЛК: определяли характер васкуляризации, 

оценивали гемодинамические показатели кровотока в сосудах опухоли, ЦАС и 

ЦВС. По данным дуплексного сканирования, проведенного через сутки после 

отграничительной ЛК, отмечено повышение плотности распределения ЦК 

потоков в проекции опухолевого очага по сравнению с исходными данными. При 

исследовании в режиме спектрального допплеровского анализа потоков 

зарегистрировано усиление линейных характеристик кровотока в собственных 

сосудах опухоли после ЛК (Таблица 78). Также выявили, что после ЛК 

отмечалась тенденция к усилению кровотока в ЦАС и ЦВС по сравнению с 

исходными значениями. Таким образом, полученные результаты 

свидетельствовали об усилении кровообращения в ткани опухоли.  

Таблица 78 

Допплеровские характеристики кровотока в собственных сосудах 

опухоли до и на следующий день после ЛК юкста- и парапапиллярной 

меланомы хориоидеи 

Исследуемые 

сосуды 

Vps, см/с Ved, см/с TAMX, см/с RI PI 

Ме [25%;75%]* 

ВОС** 

до ЛК 

6,38 

[5,23;9,4] 

1,87 

[0,0;2,7] 

3,11 

[2,38;5,06] 

0,79 

[0,63;1,0] 

1,35 

[1,04;2,5] 

ВОС после 

ЛК 

7,69 

[6,15;9,8] 

2,01 

[0,7;3,0] 

4,55 

[3,77;6,17] 

0,67 

[0,60;1,0] 

1,22 

[1,01;2,1] 

Критерий 

Манна-

Уитни (U, p) 

p<0,01 p<0,05 p<0,01 p<0,05 p=0,05 

Примечания: *Me – медиана параметра в выборке, min-max -минимальное и максимальное 

значения параметра в выборке, [25%; 75%] – 25 и 75 процентили параметра в выборке; **ВОС 

- внутриопухолевые сосуды 
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  (а)        (б) 

Рисунок 81. Офтальмоскопическая картина парапапиллярной меланомы 

хориоидеи (а) до лечения и (б) на следующий день после ЛК 

 

Необходимо отметить, что предложенный вариант комбинированного 

лечения имеет ряд преимуществ и патогенетических обоснований. В первые сутки 

после ЛК отмечалась ожоговая реакция со стороны тканей глаза, которая 

постепенного нарастала. Офтальмоскопическая картина характеризовалась 

проявлением отека сетчатки, опухоли, сосудистой реакции в виде поверхностных 

геморрагий (Рисунок 81). Как известно, в период альтерации (результат 

асептического воспаления), отмечается приток крови к очагу воспаления. 

Подтверждением этому послужили данные ультразвукового дуплексного 

сканирования, которые демонстрировали увеличение плотности распределения 

ЦК потоков и повышение допплеровских скоростных характеристик кровотока в 

собственных сосудах опухоли. Усиление васкуляризации в УМ свидетельствует о 

повышении ее оксигенации, а биологический эффект ионизирующего излучения 

облучения (т.е. последующей БТ) зависит от насыщенности тканей кислородом 

[200]. Таким образом, после проведения отграничительной ЛК создавались 

условия для потенцирования действия БТ.  

Известно, что локальное лечение меланом хориоидеи юкста- и 

парапапиллярных локализаций (в частности, проведение БТ) представляет 

определенные сложности, что обусловлено анатомическими особенностями глаза 
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и, соответственно, невозможностью адекватного перекрытия границ опухоли 

радиоактивными ОА у ДЗН [50, 56, 491, 495, 496]. В связи с этим, некоторые 

авторы предпочитают применение протонотерапии [371, 372, 429] или 

стереоктатической терапии [201]. 

Хориоретинальный рубец, сформированный после ЛК, служит барьером, 

отграничивая рост опухоли у ДЗН. Кроме того, ЛК в последующем приводит к 

облитерации сосудов хориоидеи и сетчатки в данной зоне, минимизируя, таким 

образом, кровоснабжение опухоли (см. гл.3), что в итоге потенцирует действие БТ 

и уменьшает риск продолженного роста. Необходимо отметить, что чаще всего 

продолженный рост меланомы после БТ определяли именно при данной 

локализации (см. гл. 7.1). 

Об использовании комбинированных методов лечения УМ известно давно. 

Наиболее известным из них является применение БТ и лазерной терапии. 

Используемая нами методика комбинированного лечения меланомы хориоидеи 

отличается от ранее известных способов [69, 102, 103, 199, 414]. Методика, 

предложенная А.Ф. Бровкиной и соавт. [50] включала проведение барьерной ЛК 

вокруг опухоли с последующей БТ (не ранее чем через 3 недели после ЛК) с 

целью уменьшения экссудативной реакции в постлучевом периоде. С 

применением данной техники авторам удалось добиться полной резорбции 

юкстапапиллярной меланомы хориоидеи в 28,6% случаях 

Особенностью используемого нами метода являлось то, что ЛК проводили 

не по всей окружности опухоли, а только вдоль ее центральной границы - у ДЗН. 

Кроме того, ЛК проводили за сутки до БТ, что приводило не к ишемии опухоли, а, 

наоборот, к ее гиперваскуляризации, повышая тем самым ее 

радиочувствительность.  

Еще один из известных вариантов комбинированного лечения меланом 

хориоидеи – это применение ТТТ и БТ. Данный вариант лечения имеет другой 

патогенез и направлен на разрушение опухолевого узла с двух сторон – верхушка 

опухоли с помощью ТТТ и основания – с помощью БТ (т.н. сендвич - терапия) 

[37, 199].  
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Оценка осложнений после комбинированного лечения меланомы хориоидеи 

юкста- и парапапиллярной локализации показала, что, в целом лечение 

сопровождалось более выраженными изменениями, чем у больных после БТ без 

ЛК (см. гл. 7.1) (Рисунок 82а,б).  

    
  (а)       (б)  

Рисунок 82. Офтальмоскопическая картина парапапиллярной меланомы 

хориоидеи (а) до лечения и (б) через 6 месяцев после комбинированного лечения 

(определяется отек ДЗН, поверхностные геморрагии, рубец после ЛК и БТ, 

частичная резорбция опухоли) 

 

Так, оптическая нейропатия явилась наиболее частым осложнением и 

развилась у 44 (88,0%) больных. Как следует из рисунка 83а, кумулятивная 

вероятность развития оптической нейропатии через 12 месяцев после лечения 

составила 76,0%, а через 24 месяца – 88,0%. Частота развития оптической 

нейропатии у больных с гипо- и гиперваскулярным типом УМ оказалась 

одинаковой и составила 80% и 85%, соответственно (p>0,05) (Рисунок 84а). Это 

может свидетельствовать о том, что ЛК у ДЗН как при гипо-, так и 

гиперваскулярных вариантах опухоли приводит к равнозначной ишемии ДЗН.  
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   (а)       (б) 

 
      (в) 

Рисунок 83. Вероятность развития осложнений после комбинированного лечения 

меланомы хориоидеи: (а) оптической нейропатии; (б) кровоизлияний; (в) 

вторичной глаукомы (метод оценок Каплана-Мейера) 

 

У больных после комбинированного лечения отмечалось более высокая (по 

сравнению с проведением только БТ) частота геморрагий (интра- и 

преретинальных кровоизлияний, частичного гемофтальма) – у 19 (38,0%) больных 

(Рисунок 83б). Кумулятивная вероятность кровоизлияний в первые 6 мес. после 

комбинированного лечения составила 14,0%, через 12 мес. – 20,0%, через 24 мес. 

– у 30,0% больных. При этом вероятность развития геморрагий не различалась у 

больных с гипо- и гиперваскулярными вариантами меланом хориоидеи (Рисунок 

84б).  
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    (а)      (б) 

Рисунок 84. Развитие осложнений при гипо- и гиперваскулярных меланомах 

хориоидеи после комбинированного лечения: (а) в общей группе больных, (б) у 

больных с гипо- и гиперваскулярными меланомами хориоидеи (метод оценок 

Каплана-Мейера): (p>0,05) 

Вторичная глаукома имела место в 3 случаях (6,0%), которую 

диагностировали в первые 2 года после комбинированного лечения (Рисунок   3в). 

Ни у одного больного не выявлен некроз склеры после комбинированного 

лечения.  

На рисунке 85 представлена динамика регрессии зрительных функций после 

комбинированного лечения, из которого следует, что максимальное снижение 

остроты зрения отмечается в первые 3 месяца после проведенной терапии. 

 
Рисунок 85. Динамика зрительных функций больного глаза после 

комбинированного лечения. Максимальная корригированная острота зрения 

больного глаза 
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Вторичная энуклеация проведена у 2 (6,7%) больных через 24 и 27 месяцев 

после локального лечения. У одного из них отмечалась частичная резорбция 

опухоли, однако развилась неоваскулярная глаукома, в связи с чем проведено 

удаление глаза. У второго больного также отмечался недостаточный эффект после 

комбинированного лечения. Пациенту была предложена повторная БТ, от которой 

он отказался. Морфологические исследования в обоих случаях подтвердили СК 

меланому хориоидеи. 

Таким образом, проведение комбинированного лечения позволило добиться 

высоких терапевтических результатов - 76,0% полных резорбций (!) меланом 

хориоидеи, имеющих неблагоприятную локализацию для проведения БТ. Однако 

отмечался высокий удельный вес развившихся осложнений, по сравнению с БТ, 

применяемой в качестве монотерапии. Тем не менее, основная цель локального 

лечения УМ направлена на ее локальное разрушение, в связи с чем считаем 

целесообразным применение данной методики для повышения эффективности БТ 

меланом хориоидеи юкста- и парапапиллярной локализации. 
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7.4 Разработка показаний к 
106

Ru/
106

Rh брахитерапии меланом 

иридоцилиарной локализации. Факторы риска и осложнения 

 

Меланома передних отделов сосудистой оболочки глаза встречается 

значительно реже, чем меланома хориоидеи и составляет 3-10% от всех УМ [407, 

408]. Лечение меланомы иридоцилиарной локализации является сложной задачей 

и зависит от ряда клинических характеристик опухоли. Как правило, локальные и 

ограниченные (в пределах одного квадранта) формы подвергаются 

хирургическому лечению – блокэксцизии (иридэктомии, 

иридоциклосклерэктомии). Методом выбора лечения распространенных (более 

одного квадранта радужки) и диффузных вариантов, а также при развитии 

осложнений (вторичной глаукомы, гифемы, ЭБР, и т.д.) является энуклеация [57, 

297, 386, 503, 524].  

В литературе имеются ограниченные данные о возможности применения 

лучевых методов в лечении меланом радужки и цилиарного тела [512, 513, 524]. 

Основным ограничением применения локального облучения при иридоцилиарных 

меланомах является развитие тяжелых постлучевых осложнений, приводящих к 

энуклеации пораженного глаза. Имеются данные об использовании БТ [403, 409, 

441, 493 602] и протонного облучения [512, 513, 514, 515, 524]. 

Большинство авторов указывает на использование ОА с изотопами йода 

(
125

I) и палладия (
103

Pd), которые являются источниками γ - излучения [408, 440, 

441, 446]. Данные, касающиеся применения рутениевых ОА (
106

Ru/
106

Rh), которые 

в отличие от йодных и палладиевых являются источником β- излучения, весьма 

ограничены [493, 541, 543].  

Нами впервые в России проведена БТ больным с распространенными 

вариантами меланомы радужки и цилиарного тела с использованием 
106

Ru/
106

Rh 

радиоактивных ОА.  

Исследования проводились совместно с проф., д.м.н. Саакян С.В., д.м.н. 

Вальским В.В. [30, 36, 38, 133, 157, 494]. 
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Диагноз меланомы устанавливали по совокупности данных клинического и 

инструментального обследования больного [57, 351, 406, 407, 446]. Критериями 

включения для проведения БТ являлись больные с меланомами 

радужки/цилиарного тела (при локализации в радужке распространенность 

опухоли составляла более трех часов) с инфильтрацией УПК, а критериями 

исключения – наличие вторичной глаукомы, ЭБР, гифемы и размеров, 

превышающих показания для проведения БТ (h не > 6,5мм). У всех пролеченных 

больных проведение локального хирургического лечения (блокэксцизии) не 

представлялось возможным из-за распространенности процесса и, 

соответственно, высокого риска интра- и послеоперационных осложнений, а 

также вероятности нерадикального оперативного вмешательства. БТ проводили 

как альтернативу энуклеации, о чем пациенты заранее были предупреждены и 

подписывали информированное согласие на предложенное лечение.  

Обследовано и пролечено 43 больных меланомой иридоцилиарной 

локализации, 31 (72,1%) женщина и 12 (27,9%) мужчин в возрасте от 11 до 73 лет 

(средний - 50,2±14,8) (Рисунок 86). 

    

   (а)      (б)     

Рисунок 86. Биомикроскопическая картина распространенной меланомы радужки 

(а) и меланомы цилиарного тела с ростом в УПК и корень радужки (б) 

 

Во всех случаях установлен монокулярный характер поражения: 

правосторонний - 20 (46,5%) глаз, левосторонний – 23 (53,5%) глаза. 

Проминенция опухоли по данным ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) 
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составила в среднем 3,4±1,4 (0,8 – 6,5) мм, диаметр основания – 8,8±1,6 (4,8 – 

10,1) мм. У 4 больных опухоль радужки имела анулярный характер роста. После 

полного обследования больных составляли индивидуальный план БТ: определяли 

необходимый ОА, рассчитывали дозы облучения и длительность экспозиции 

(Таблица 79).  

Хирургические этапы проведения БТ представлены на Рисунке 87.  

Таблица 79 

Параметры брахитерапии меланом иридоцилиарной локализации 

Параметры БТ Ме* [25%;75%]* min – max* 

Поверхностная 

доза (Гр) 
641,0 [460,5;769,8] 310 - 1318 

Глубинная доза 

(Гр) 
142,0 [134,3;149,0] 102 - 180 

Экспозиция (час) 96 [72;120] 48 - 240 

Мощность ОА 

(Гр/ч) 
5,67 [4,50;8,89] 2,54 – 13,7 

Пояснения к таблице: *Me– медиана, [25%;75%] - 25 и 75 процентили, min – max – 

минимальные и максимальные значения. 

 

 

Рисунок 87. Хирургические этапы фиксации радиоактивного ОА к глазу в зоне 

проекции опухоли (а - г) 

Результаты проведенного лечения и постлучевые изменения оценивали 

через 1, 3, 6 месяцев, далее каждые 6 месяцев. Сроки наблюдения после БТ 
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составили от 12 до 100 месяцев (медиана – 48 месяцев). Всем больным в процессе 

проведения БТ и в послеоперационном периоде назначали местную и общую 

противовоспалительную и антибактериальную, гипотензивную, 

кератопротекторную терапию, инстилляцию мидриатиков. 

Резорбцию опухоли после БТ определяли по клинической картине и 

данными ультразвукового сканирования. Клиническая картина регрессии опухоли 

характеризовалась уменьшением ее размеров, побледнением окраски опухоли, 

сокращением количества опухолевых узелков на поверхности радужки, 

уменьшением числа и облитерацией визуально определяемых собственных 

сосудов опухоли (Рисунок 88). У всех больных выявлены клинические признаки 

регрессии опухоли.  

   

  (а)       (б) 

Рисунок 88. Биомикроскопическая картина меланомы иридоцилиарной 

локализации до (а) и через 6 месяцев после БТ (б). Определяется уменьшение 

размеров опухоли, появление рубцовых изменений радужки, вторичная катаракта 

 

Ультразвуковое исследование являлось основным объективным методом 

оценки регрессии размеров опухоли. На Рисунке 89 представлена динамика 

эхобиометрических параметров опухоли до и в различные сроки после БТ, 

которая демонстрирует стойкую тенденцию к уменьшению ее проминенции и 

диаметра основания. Помимо определения размеров, ультразвуковое 

исследование позволило оценить изменения эхоструктуры опухолевого очага. 

После БТ отмечалось повышение акустической плотности опухоли и 

формирование гомогенной структуры (Рисунок 90). Данные характеристики 
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имеют особую ценность при диффузных меланомах, когда возникают сложности 

в оценке толщины опухоли [441].  

 

Рисунок 89. Динамика регрессии эхобиометрических параметров опухоли 

(проминенции и основания) после БТ (средние величины, мм) 

   
      (а) 

   

      (б) 

Рисунок 90. Ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) иридоцилиарной 

меланомы (а) до и (б) через 10 месяцев после БТ  

(поперечный и радиальный срезы). 
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Оценка показателей максимальной корригированной остроты зрения 

показала, что максимальное снижение зрительных функций происходило в 

первые 3 месяца после БТ (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91. Максимальная корригированная острота зрения больного глаза 

до и в различные сроки после БТ 

 

Продолженный рост опухоли отмечен в одном случае с иридоцилиарной 

меланомой через 30 месяцев после БТ, в связи с чем больному проведена 

энуклеация (Рисунок 92 а,б). 

  

   (а)      (б) 

Рисунок 92. Биомикроскопическая картина глаза больного до (а) через 30 

месяцев (б) после БТ. Определяются рубцовые изменения оболочек глаза во 

внутреннем отделе, лучевая катаракта, продолженный рост беспигментной 

опухоли в нижнем отделе УПК (показана стрелкой) 

 

Наши наблюдения показали, что постлучевые осложнения имели место у 

большинства больных после проведения БТ. Лучевой увеит (иридоциклит) в 
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37,2% наблюдений (16 глаз), причем во всех случаях он отмечен в первые 3 

месяца наблюдения после БТ (Рисунок 93а), что согласуется с данными 

литературы – 1%-100% [541, 602, 614]. Кератопатию наблюдали почти у 

половины больных после БТ – 20 (46,5%) человек. Применение метода оценок 

Каплана-Мейера показало, что кератопатия, как и лучевой увеит, являются 

ранними лучевыми осложнением, вероятность развитие которых в первые 3 

месяца наблюдения составила 40,0%, а в течение 6 месяцев - 44,2%. (Рисунок 93 

а,б). Необходимо отметить, что лучевой кератит и увеит в большинстве случаев 

носили транзиторный характер и купировались на фоне локальной и системной 

консервативной терапии (Рисунок 94). У одного больного эпителиально-

эндотелиальная дистрофия роговицы развилась через 3,5 года после БТ.  

  
   (а)       (б)    

  
   (в)       (г)    
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(д) 

Рисунок 93. Вероятность развития лучевых осложнений после БТ меланом 

иридоцилиарной локализации: кератопатии (а), увеита (б), гипертензии/глаукомы 

(в), катаракты (г), некроза склеры (д) (метод оценок Каплана-Мейера)  

 

   
  (а)        (б) 

Рисунок 94. Биомикроскопическая картина меланомы иридоцилиарной 

локализации. Лучевой кератоувеит через 1 месяц после БТ (а) и через 6 месяцев 

после его купирования, развитие лучевой катаракты (б) 

 

Повышение уровня ВГД наблюдалось у 12 (27,9%) больных, у 11 из них - в 

первые 6 месяцев после БТ, что согласуется с литературными данными – 0%-33% 

[541, 351, 440, 441, 454, 492,602 635]. У трех больных повышение ВГД носило 

транзиторный характер и нормализовалось через два месяца после стихания 

острой лучевой реакции и активной противовоспалительной и гипотензивной 

терапии. В остальных случаях (9 глаз) – высокие значения ВГД ассоциировались с 

развитием вторичной глаукомы (Рисунок 93в).  
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Лучевая катаракта развилась у 30 (69,7%) больных. Как представлено на 

Рисунке 93г, вероятность развития катаракты через 1, 2, 3 года после БТ 

составила 55,8%, 65,1%, 69,7%, соответственно, что согласуется с данными, 

приведенными в литературе - 43% - 75% (при 3-летнем наблюдении) [408, 409, 

454, 440, 543, 441, 530, 635]. Выявлено, что частота лучевой катаракты 

статистически значимо коррелировала с развитием увеита после БТ (r=0,419, 

p=0,006). Это, в свою очередь, доказывает значимость лучевого увеита 

(иридоциклита) в развитии катаракты и, как следствие этого, низких зрительных 

функций глаза. 

Известно, что некроз склеры является одним из грозных осложнений после 

БТ, так как имеется риск перфорации глаза и экстраокулярного роста опухоли (см. 

гл.7.2). В наших наблюдениях постлучевой некроз склеры определяли у 10 

(23,3%) больных, из них сквозной некроз – у 5 больных, несквозной – у 5 больных 

(Рисунок 95). Кумулятивная вероятность развития некроза склеры в течение 1 

года после БТ составила 11,6%, 2 лет – 16,3% и 3 лет – 20,9%, что в значительной 

степени превышает таковую при меланомах ЦХ и хориоидальной локализации 

(см. гл.7.2) (Рисунок 93д).  

   

   (а)       (б)   

Рисунок 95. Лучевой некроз склеры: (а) - несквозной, (б) - сквозной с 

экстрабульбарным ростом опухоли 

 

Сравнительный анализ значимости суммарной дозы ионизирующего 

излучения на частоту развития лучевых осложнений представлен в Таблице 80. Из 

таблицы следует, что в группе больных с лучевыми осложнениями 
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зафиксированы более высокие значения суммарной поверхностной дозы 

облучения по сравнению с таковыми, у которых данные осложнения не 

определялись: статистически значимые оказались различия для лучевого увеита 

(U=97,5, p=0,004) и для некроза склеры (U=50,0, p=0,001). Обращают на себя 

внимание и более высокие значения времени экспозиции ОА у больных с 

лучевыми осложнениями (более выраженные у больных с кератитами и некрозом 

склеры), однако данные различия оказались статистически незначимы (p>0,05). 

Остальные характеристики БТ (глубинная доза, диаметр ОА, мощность ОА) 

оказались близки по значениям в двух сравниваемых группах (с и без лучевых 

осложнений) и не демонстрировали статистически значимых различий (p>0,05) 

(Таблица 80). 

Таблица 80 

Сравнительный анализ параметров брахитерапии при различных 

лучевых осложнениях 

Лучевые 

осложнения 

Поверхностная 

доза (Гр) 

Доза глубинная 

(Гр) 

Диаметр 

ОА, мм 

Время 

экспозиции 

ОА (час) 

Мощность ОА 

(Гр/час) 

Me [25%;75%]* 

Кератопа 

тия 

есть 671,0 [556,3;821,3] 
140,5 

[134,5;146,0] 
17[17;19] 120 [96;144] 5,57 [4,5;7,5] 

нет 522,4 [453,1;715,5] 
144,4 

[129,7;149,0] 
17[17;19] 

96 

[72;120] 
6,61 [4,5;9,35] 

U, p** 
167,5 

p=0,186 

204,5 

p=0,696 

197,5 

p=0,690 

172,5 

p=0,223 

193,0 

p=0,567 

Катаракта  
есть 653[445,7;807,5] 143[131,1;149,5] 17[17;19] 96[84;120] 5,56[4,5;8,2] 

нет 532 [464;732] 140[135;149] 17[17;19] 96 [48;144] 6,79 [4,65;9,94] 

U, p 
170,0 

p=0,615 

184,5 

p=0,913 

170,0 

p=0,889 

176,5 

p=0,740 

158,0 

p=0,647 

Увеит 
есть 759,5[647;894,5] 145[130,7;154,0] 17[17;22] 108 [72;144] 6,86 [4,5;11,6] 

нет 531[449,5;662,8] 141[134,3;147,0] 17[17;19] 96 [72;120] 5,56 [4,36;7,4] 

U, p 
97,5 

p=0,004 

170,0 

p=0,324 

167,0 

p=0,281 

180,5 

p=0,468 

146,5 

p=0,153 

Гипертензия 

/глаукома 

есть 643[504;733,5] 142[138,5;146] 17[17;19] 108[78;138] 6,39[4,84;10,7] 

нет 616[453;833,5] 142[134;150] 17[17;19] 96[72;120] 5,56[4,46;8,65] 

U, p 
178,5 

p=0,967 

161,0 

p=0,596 

151,5 

p=0,431 

178,5 

p=0,966 

142,0 

p=0,359 

Некроз 

склеры 

есть 840[663,5;1001,3] 138[132,5;155,7] 17[17;19] 132[90;150] 6,29[5,35;10,4] 

нет 532,4[444,7;685,5] 143[137,3;149] 17[17;19] 96[72;120] 5,58[4,41;8,8] 

U, p 
50,0 

p=0,001 

151,1 

p=0,802 

139,5 

p=0,565 

112,0 

p=0,643 

113,0 

p=0,202 

Пояснения к таблице: *Me [25%;75%] – медиана, 25 и 75 процентили; **U- критерий Манна-

Уитни, p-значимость U. 
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Кроме того, нами проведена оценка частоты развития лучевых осложнений 

с учетом площади облучения роговицы. Для этого выделены 2 подгруппы 

больных: I подгруппа (n=22) – ОА прикрывал менее ½ роговицы и II подгруппа 

(n=21) – ОА перекрывал более ½ роговицы. Частота лучевых осложнений в двух 

подгруппах представлена в Таблице 81.  

Таблица 81 

Частота развития лучевых осложнений у больных с учетом площади 

облучения роговицы 

Лучевые 

осложнения 

ОА прикрывал до ½ 

площади роговицы 

ОА прикрывал более 

½ площади роговицы 
χ

2
 Пирсона, p-

значимость 
число больных (%) 

Кератопатия 8 (18,6%) 12 (27,9%) 
1,527 

p=0,217 

Катаракта 12 (27,9%) 18 (41,9%) 
2,785 

p=0,095 

Увеит 7 (16,3%) 9 (20,95) 
0,404 

p=0,525 

Гипертензия 

/Глаукома 
1 (2,3%) 11 (25,6%) 

11,667 

p=0,001 

Некроз склеры 6 (14,0%) 4 (9,3%) 
0,525 

p=0,496 

 

Вероятность развития катаракты и гипертензии/глаукомы оказалась выше в 

случаях, когда ОА прикрывал более ½ площади роговицы, т.е. у больных с 

преимущественной локализацией опухоли в радужке (Рисунок 96 а,б). Это может 

быть обусловлено облучением большей площади УПК (и как следствие - 

повышение уровня ВГД) и хрусталика, а также малой дистанцией между 

поверхностью ОА и непосредственно хрусталиком.  
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(а)      (б) 

Рисунок 96. Различия частоты развития гипертензии/глаукомы (χ
2
=10,225, 

p˂0,001) и катаракты (χ
2
=3,823, p=0,05) у больных в зависимости от площади 

облученной роговицы 

 

Аналогичных различий в частоте других лучевых осложнений выявить не 

удалось (p>0,05) (Рисунок 97 а,б,в). При этом характеристики БТ (суммарная 

поверхностная доза, время экспозиции, диаметр ОА) в сравниваемых двух 

подгруппах больных значимо не различались (p>0,05). 

 

  
   (а)       (б)   
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       (в) 

Рисунок 97. Различия частоты развития увеита (а), кератопатии (б) и 

некроза склеры (в) у больных в зависимости от площади облученной роговицы 

(p>0,05) 

 

Следует отметить, что не выявлены такие осложнения, как лучевая 

макулопатия, ретинопатия и оптическая нейропатия, которые описаны в 

литературе при использовании йодных (
125

I) и палладиевых (
103

Pd) ОА [635]. 

Отсутствие данных осложнений обусловлено применением β -источников 

излучения, имеющих меньшую глубину проникновения радиоактивных волн, в 

отличие от ОА с γ –частицами. Необходимо учитывать, что тщательный осмотр 

глазного дна затруднителен в виду наличия таких лучевых изменений, как 

кератопатия и катаракта. Некоторые авторы рекомендуют проведение экстракции 

катаракты для повышения зрительных функций и возможности адекватного 

осмотра глазного дна [515, 543].  

Как было отмечено выше, лучевой некроз склеры развился у 10 больных. Из 

них у 5 – сквозной дефект (перфорация) склеры с выпадением сосудистой 

оболочки и экстрабульбарным ростом опухоли. Всем 5 проведена 

безотлагательная энуклеация. Больным с несквозным дефектом склеры средней 

степени (˂50% толщины склеры) (3 человека) проводили склеропластику. Два 

пациента с легкой степенью некроза находятся под наблюдением. Кроме того, 5 

(11,6%) больным с целью профилактики лучевого некроза проведена 

склеропластика непосредственно после извлечения ОА (БТ с одномоментной 
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склеропластикой). Склеропластику осуществляли путем фиксации поверх 

собственной склеры лоскута, выкроенного из кадаверной склеры, размеры 

которого превышали диаметр облученной зоны на 1-2 мм (патент РФ по 

изобретению №2655831 от 29.05.2018 г.). При этом кадарверная склера служила 

дополнительным каркасом и позволяла сохранить тонус глазного яблока. У всех 

пациентов признаков отторжения трансплантата и/или лучевого некроза при 

динамическом наблюдении не наблюдали. В связи с этим методика БТ с 

одномоментной склеропластикой может сыграть важную роль в сохранении глаза 

у данной категории больных и должна применяться у лиц с риском развития 

лучевого некроза склеры.  

За указанный период наблюдения локальный контроль и сохранение глаза 

удалось добиться в 34 из 43 случаев (79,1%), в остальных – 9 случаях (20,9%) 

проведена вторичная энуклеация (Рисунок 98а). Показано, что кумулятивная 

вероятность сохранения глаза как органа после БТ иридоцилиарных меланом 

составила 93,0%±3,9% через 6 месяцев после лечения, 90,6%±4,5% - через 1 год, 

84,4±5,9% - 2 года, 80,2±7,0% - 3 года, 74,5%±8,5% -4 года (95%ДИ) (метод 

оценок Каплана-Мейера). По данным литературы вероятность сохранения глаза 

после БТ иридоцилиарных меланом варьирует в пределах 85%-100% [408, 492, 

530, 543, 635]. Более низкий удельный вес сохраненных глаз в нашем 

исследовании по сравнению с литературными данными объясняется тем, что мы 

проводили БТ больным с распространенными (нерезектабельными) меланомами, 

в отличие от зарубежных коллег, в работы которых включали  пациентов с 

малыми опухолями [530, 543]. 

Показано, что частота вторичных энуклеаций ассоциировалась с развитием 

вторичной глаукомы (r=0,312, p=0,044) и некроза склеры (r=0,389, p=0,011). 

Применение метода оценок Каплана-Мейера в свою очередь доказало эту связь с 

учетом временного фактора, продемонстрировав статистически значимые 

различия лог-ранг теста у больных с и без лучевых осложнений (для глаукомы – 

χ
2
=4,087, p=0,043; для некроза склеры - χ

2
=4,237, p=0,04) (Рисунок 98 б-г). Роль 

других лучевых осложнений на риск проведения вторичной энуклеации не 
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доказана (p>0,05). Сравнительный анализ дозы ионизирующего излучения 

показал, что у больных с вторичной энуклеацией имелись более высокие значения 

суммарной поверхностной дозы, чем у больных с сохраненным глазом (U=78,5, 

p=0,032).  

  
   (а)      (б)    

 
   (в)      (г) 

Рисунок 98. Вероятность вторичной энуклеации после БТ меланом 

иридоцилиарной зоны (метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест): (а) общая; 

(б-г) – в зависимости от некоторых лучевых осложнений 

 

Анализ выживаемости больных с иридоцилиарной меланомой показал, что 

3-летняя выживаемость составила 97,1%±2,9%, а 5-летняя – 93,1%±1,3% (Рисунок 

99), что соответствует данным литературы [265, 615].  
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Рисунок 99. Выживаемость больных с иридоциалиарной меланомой (метод 

оценок Каплана-Мейера) 

 

В заключение можем отметить, что в целом БТ с применением 
106

Ru/
106

Rh 

радиоактивнаых ОА при нерезектабельных меланомах иридоцилиарной 

локализации является эффективным методом лечения, о чем свидетельствует 

низкая частота продолженного роста опухоли после лечения (один больной). В 

отдаленные сроки после БТ удалось добиться локального контроля опухоли и 

сохранить глаза почти у 80% пролеченных больных, изначально имеющих 

показания для энуклеации. Основным ограничением методики является частота и 

характер лучевых осложнений, из которых лучевой некроз склеры и глаукома 

являются ведущими факторами риска неэффективности локального лечения и 

потери органа в послеоперационном периоде наблюдения. В то же время, другие 

осложнения, такие как кератопатия и увеит носят транзиторный характер и 

купируются на фоне консервативной терапии. Лучевая катаракта является 

наиболее частным осложнением и основной причиной снижения зрения в 

отдаленном периоде. 

Выявленные различия в характеристиках БТ у больных с/без лучевых 

осложнений позволяют рекомендовать проведение БТ при суммарных 

поверхностных дозах, не превышающих 530 - 550 Гр, что в свою очередь зависит 

от размеров опухоли. При превышении указанных значений поверхностной дозы 

ионизирующего излучения возрастает риск развития лучевых осложнений, 
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требующих энуклеации глаза, а данных больных следует отнести к группе 

высокого риска. БТ меланом иридоцилиарной зоны необходимо проводить строго 

по индивидуальным показаниям с обязательной склеропластикой (сразу после 

удаления ОА) и длительной медикаментозной терапией после облучения. 

Несмотря на отсутствие достоверных различий в значениях времени 

экспозиции ОА у больных с лучевыми осложнениями и без таковых, временной 

фактор (длительность экспозиции ОА) также следует рассматривать как фактор 

риска осложнений и минимизировать длительность воздействия ОА на оболочки 

глаза.  

Нами показано, что частота и характер лучевых осложнений зависят от 

площади облученной роговицы, что также необходимо учитывать при 

планировании лечения больных с иридоцилиарными меланомами.  

Кроме указанных выше факторов в комплекс критериев для выбора 

локального лечения необходимо включить пол, возраст, соматический статус 

больного, его желание сохранить глаз, а также готовность к динамическому 

наблюдению, знание и понимание риска и характера возможных лучевых 

осложнений. Таким образом, для планирования лечения больных с 

распространенными меланомами иридоцилиарной локализации необходим 

персонифицированный подход, что позволит добиться оптимальных результатов 

лечения и снизить частоту тяжелых лучевых осложнений. 

 

7.4.1 Морфологическая характеристика удаленных глаз после брахитерапии 

меланом иридоцилиарной локализации 

 

Все удаленные глаза после БТ подверглись морфологическим 

исследованиям, которые проводили в отделе патологической анатомии и 

гистологии ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (начальник – 

профессор, д.м.н. Хорошилова-Маслова И.П.) совместно с к.м.н. Захаровой Г.П., 

к.м.н. Майбогиным А.М.  
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Проведенный морфологический анализ показал, что во всех удаленных 

глазах отмечался лучевой патоморфоз различной степени выраженности (по 

Лушникову Е.Ф.) (см. также гл.2). 

Клинический пример 1. Больная С., 59 лет. Клинический диагноз - 

иридоцилиарная меланома. Исходная проминенция опухоли составляла 3,2 мм, 

диаметр основания 10,7 мм. Проведена БТ 
106

Ru/
106

Rh ОА (Ø 17 мм), суммарная 

поверхностная доза облучения 739 Гр (экспозиция 120 часов). Энуклеация 

проведена через 6 месяцев после БТ из-за развития вторичной неоваскулярной 

болящей глаукомы, гифемы. Микроскопическое исследование данного глаза 

показало тотальное разрушение опухолевого узла после БТ меланомы радужки и 

цилиарного тела. Под действием облучения выявлены также разрушение 

пигментного эпителия радужки и цилиарного тела, некроз отростчатой и 

орбикулярной части цилиарного тела, разрушение пигментного эпителия сетчатки 

на периферии. Деструкция пигментного эпителия сетчатки сопровождалась его 

очаговой гиперплазией. В радужке и цилиарном теле сохранились только контуры 

коллагеновых структур в состоянии деструкции, в том числе и в стенках сосудов. 

Периферия стромы роговицы, зона лимба, прилежащие отделы склеры состояли 

из пучков коллагеновых волокон в состоянии отека и деструкции с наличием 

воспалительной инфильтрации. Воспалительная инфильтрация распространялась 

также на сохранную половину радужки, что привело к формированию 

плоскостной гониосинехии (со стороны, противоположной локализации опухоли). 

Выявлены также атрофические изменения в оболочках глаза, зрительного нерва, 

связанные с персистирующей вторичной глаукомой. Таким образом, 

морфологические данные подтверждают, что причиной энуклеации у данной 

пациентки явилась вторичная закрытоугольная глаукома. Обнаруженные 

изменения могут быть отнесены к III степени выраженности лечебного 

патоморфоза (по Лушникову Е.Ф.) (Рисунок 100). 
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  (а)        (б) 

 

       (в) 

Рисунок 100. Микроскопическая картина удаленного глаза с иридоцилиарной 

меланомой. Лучевой патоморфоз III степени выраженности (по Лушникову Е.Ф.). 

Окраска гематоксилином и эозином, 100х, 400х, по Ван Гизону, 100х.  

(а) тотальный некроз тканей цилиарного тела с развивающимся заместительным 

фиброзом в цилиарных отростках (стрелка); (б) наличие некротических масс в 

передней камере глаза на фоне гифемы (стрелка); (в) крупный сосуд с 

разрушенной стенкой в основании опухолевого узла (стрелка) 

 

Клинический пример 2. Больная Б., 37 лет. Клинический диагноз – 

иридоцилиарная меланома. Исходная проминенция опухоли составляла 3,8 мм, 

диаметр основания 10,0 мм. Проведена БТ с применением 
106

Ru/
106

Rh ОА (Ø 19 
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мм), суммарная поверхностная доза облучения 667Гр (экспозиция 120 часов). 

Энуклеация проведена через 20 месяцев после БТ из-за некроза склеры с 

формированием экстрабульбарного роста. 

Макроскопически выявлен пигментированный узел опухоли, выполняющий 

корень радужки, цилиарное тело до зубчатой линии. Микроскопически 

определялись выраженные некротические изменения в центре опухолевого узла 

цилиарного тела, окруженные по периферии разрастаниями интенсивно 

пигментированных эпителиоидных клеток; опухоль врастала в корень радужки, 

инфильтрировала дренажную систему, внутренние слои склеры, с формированием 

крупного интрасклерального очага опухолевого роста с выходом на эписклеру; 

дистрофические изменения периферического отдела сетчатки. Таким образом, 

морфологические данные подтвердили наличие экстрасклерального роста 

меланомы, что и явилось причиной вторичной энуклеации у данного больного. 

Данные изменения могут быть отнесены ко II-III степени выраженности 

лечебного патоморфоза (по Лушникову Е.Ф.) (Рисунок 101). 

 

  

   (а)       (б) 
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(в) 

Рисунок 101. Лучевой патоморфоз II-III степени (по Лушникову Е.Ф.). Окраска 

гематоксилином и эозином, 100х, 400х, по Ван Гизону, 100х.  

(а) субтотальная резорбция (некробиоз) опухолевого узла, с кровоизлияниями в 

центре (стрелка); (б) состояние хориоидеи вблизи опухолевого узла – отек стромы, 

разрушение клеточных элементов, формирование грубых «глыбок» пигмента 

(стрелка); (в) ткань цилиарного тела на противоположной стороне – эктазия и 

резкое полнокровие сосудов цилиарного тела (стрелка)  

 

Клинический пример 3. Больной Г., 42 года. Клинический диагноз – 

иридоцилиарная меланома. Исходная проминенция опухоли составляла 5,2 мм, 

диаметр основания 7,9 мм. Проведена БТ с применением 
106

Ru/
106

Rh ОА (Ø 17 

мм), суммарная поверхностная доза облучения 1296 Гр (экспозиция 168 часов). 

Энуклеация проведена через 66 месяцев после БТ по настоянию больного (из-за 

низкого зрения и периодического дискомфорта в глазу). 

Микроскопическое исследование выявило, что УПК закрыт в зоне 

облучения, дренажная система не дифференцируется, радужка отечная, с 

лимфоплазмоцитарной инфильтрацией. Цилиарное тело полностью оказалось 

замещенным ячеистой структурой, в которой определялись скопления 

разрушенного пигмента и единичные комплексы веретеновидных клеток. Таким 
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образом, у данного больного отмечалось полное разрушение узла опухоли 

(лучевой патоморфоз IV степени) (Рисунок 102). 

 

 

   (а)       (б) 

 

   (в)       (г) 

Рисунок 102. Полная резорбция пигментированной опухоли цилиарного тела 

после БТ. В зоне локализации опухоли отсутствует цилиарное тело, формируется 

остов со скоплением пигментных макрофагов. Лучевой патоморфоз IV степени 

(по Лушникову Е.Ф.). Окраска гематоксилином и эозином, по Ван Гизону, 100х.  

(а) тотальная постлучевая резорбция опухолевого узла иридоцилиарной 

локализации (белые стрелки), в строме роговицы мелкие кистозные полости 

(красная стрелка); (б) начальные признаки разрастания соединительной ткани на 

месте разрушенной опухоли в виде тонких пучков коллагеновых волокон (белая 
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стрелка), очаговые скопления разрушенного пигмента (красная стрелка); (в) 

частичное разрушение корня радужки (черная стрелка) в виде очагов деструкции 

в строме и пигментном эпителии радужной оболочки. За радужкой определяется 

формирование коллагеновых волокон, пронизанных пигментными макрофагами 

вокруг зоны разрушенного опухолевого узла; (г) зона относительно сохранной 

радужки – отек стромы, формирование крупного комплекса лимфоидной 

инфильтрации (красная стрелка), деструкция пигментного эпителия, внизу - 

отростки цилиарного тела с признаками фиброза. 

 

В целом, морфологические исследования удаленных глаз после БТ 

иридоцилиарных меланом показали, что имеются выраженные деструктивные 

изменения как опухолевого узла, так и окружающих тканей и структур глаза, 

обусловленных воздействием ионизирующего излучения. Важно отметить, что 

преимущественно определяли лучевой патоморфоз III-IV степени (по Лушникову 

Е.Ф.), что соответствовало выраженному и полному некрозу опухоли. 

Определение лечебного патоморфоза II-III степени обусловлено, скорее всего, 

ранними сроками энуклеации после БТ в связи с развившимися лучевыми 

осложнениями, и, соответственно, неполной резорбцией опухолевой ткани к 

моменту энуклеации.  
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7.5 Роль клинических, структурных и гемодинамических 

характеристик в оценке эффективности локального лечения увеальной 

меланомы 

 

Оценка эффективности локального лечения УМ представляет собой одну из 

нелегких задач в схеме ведения больных УМ. Основные сложности сопряжены с 

оценкой состояния «остаточной» ткани после локального лечения. Очевидно, что 

главным критерием эффективности органосохраняющего лечения опухоли 

является уменьшение ее размеров с последующим формированием плоского 

хориоретинального рубца на глазном дне, что не всегда увдается. 

Данную группу обследования составили 66 больных, из них 44 (66,7%) 

женщины и 22 (33,3%) мужчины в возрасте от 28 до 75 лет (средний – 55,7±10,2), 

которым проводили локальное разрушение опухоли (БТ и ТТТ). Проведен анализ 

клинической картины и комплекса эхографических исследований, включающий 

оценку биометрических и денситометрических харакетристик опухоли, состояния 

оболочек глаза, наличия васкуляризации (по плотности распределения ЦК 

потоков в опухоли), гемодинамических характеристик в собственных сосудах 

опухоли и в магистральных сосудах глаза (ЦАС и ЦВС).  

Обследование всех пациентов с УМ проводили не ранее, чем через 18-24 

месяцев после БТ, в случае лазерного лечения – через 6 и более месяцев. 

Проминенция остаточной после локального лечения образования составила в 

среднем 3,2±1,3 (1,9 – 4,8) мм, диаметр основания – 7,3±1,3 (5,1- 9,8) мм.  

Клиническая картина у всех больных характеризовалась наличием 

признаков лучевого или лазерного воздействия, отмечалаь фрагментация 

опухолевого очага, появление рубцовых изменений вокруг опухоли, облитерация 

сосудов сетчатки над образованием и т.д. (Рисунок 103). У всех пациентов 

отмечено уменьшение размеров опухоли после проведенного лечения.  
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Рисунок 103. Офальмоскопическая картина глазого дна больной через 18 месяцев 

после БТ и ЛК 

 

У 43 (65,2%) больных при обследовании признаков внутриопухолевого 

кровотока выявить не удалось. Наличие единичных ЦК потоков определены у 16 

пациентов и множественные ЦК – у 7 больных. Выявлено, что остаточные ЦК 

потоков из собственных сосудов опухоли локализовались преимущественно в 

центральном ее отделе, либо ближе к ее верхушке.  

Анализ денситометрических характеристик опухоли, оцененный во всей 

группе больных составил для А1 (основание опухоли) =97,3±18,3 усл.ед., для А2 

(центр опухоли)=110,3±22,6 усл.ед., для А3(верхушка опухоли)=113,5±22,6 усл.ед. 

и для Аср усл.ед.=109,4±23,4 усл.ед. Выявлено, что денситометрические 

характеристики у пациентов с аваскулярными остаточными очагами оказались 

значимо выше, чем у больных с наличием и регистрацией внутриопухолевого 

кровотока и составили в среднем более 110 усл.ед. (p<0,05). Полученные данные 

обусловлены структурными изменениями в опухоли, появлением рубцовой ткани, 

демонстрирующие высокие денситометрические характеристики. 

Безусловно, что отсутствие ЦК потов в проекции опухоли свидетельствует 

об эффективности локальной терапии и позволяет косвенно судить о состоянии 

остаточной опухолевой ткани. Выявление единичных и множественных ЦК 

потоков демонстрируют, наоборот, недостаточный эффект после локального 

лечения. Такие пациенты нуждаются в проведении дополнительного лечения (БТ, 
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лазерного лечения, либо энуклеации) зависимости от размеров и локализации 

очага. 

При оценке гемодинамических характеристик кровотока в магистральных 

сосудах глаза выявлены следующие особенности. У 42,4 % (28 больных) не 

удалось регистрировать кровоток в ЦАС и ЦВС на стороне поражения (Рисунок 

104), в остальных случаях отмечено снижение показателей кровотока по 

сравнению со здоровой стороной в среднем на 48% (Рисунок 105). Определеяли 

также снижение скоростей кровотока в ЦВС (p˃0,05).  

 

  

   (а)       (б) 

 

      (в) 

Рисунок 104. Эхографическая картина УМ через 18 месяцев после БТ 

(исходная проминенция составила 6,2 мм, диаметр основания 13,3 мм): (а) 

определяются высокие денситометрические характеристики в проекции опухоли; 

(б) отсутствие ЦК потоков в опухоли (режим ЦДК); (в) отсутствие регистрации 

кровотока в ЦАС и ЦВС 
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   (а)       (б) 

Рисунок 105. Спектр кровотока из ЦАС на стороне опухоли (а) и здорового глаза 

(б) через 18 месяцев после БТ 

 

Важно отметить, что отсутствие регистрации кровотока в ЦАС и ЦВС 

ассоциировалось с отсутствием васкуляризации в опухолевом очаге. Учитывая 

сопряженность показателей кровотока в ЦАС и ЦВС с характеристиками 

кровотока в собственных сосудах опухоли (см. гл. 5), то снижение гемодинамики 

в ретинальной системе кровообращения глаза, как и определение аваскулярных 

очагов, следует рассматривать как дополнительные критерии эффективности 

проведенной локальной терапии опухоли.  

Несмотря на то, что тсутствие ЦК потоков в проекции опухоли является 

критерием эффективности локального лечения, не является доказательством 

отсутствия остаточной опухоли. Это обусловлено тем, что регистрация 

низкосткоростных потоков применямой методикой не представляется возможной. 

В связи этим, для оценки остаточного авскулярного очага (при условии 

постэкваториальной ее локализации и прозрачности опических сред глаза) 

необходимо применять и другие объективные методы диагностики (ФАГ, ОКТ, 

ОКТ-ангио), позволяющие получить больше информации об остаточной (после 

локального леения) проминирующего фокуса.  

В свою очередь, тщательная и углубленная диагностика остаточного 

опухолевого очага позволит приниять решение о дальнейшей тактике ведения 

больного.  
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Таким образом, можем заключить, что в схеме комплесной оценки 

эффективности локального лечения следует принивать во внимание структрурные 

и гемодинамические характеристики опухоли, а также наличие и/или степень 

депрессиикровтока в ЦАС.  
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Глава 8 

 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ В 

СОПОСТАВЛЕНИИ С КЛИНИЧЕСКИМИ, ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМИ, 

МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ И МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОПУХОЛИ  

 

Эффективность лечения злокачественных опухолей включает определение 

критериев, свидетельствующих о непосредственной эффективности лечения, и 

критериев, характеризующих отдаленные результаты лечения. Непосредственная 

эффективность лечения определяется по динамике размеров опухолевого очага 

(очагов). Отдаленные результаты лечения оценивают по выживаемости.  

В современной онкологической практике для оценки отдаленных 

результатов лечения больных применяют различные способы представления 

выживаемости больных. Существует несколько видов характеристики 

выживаемости: общая выживаемость (OS; overal survival), выживаемость, 

свободная от неудач лечения (FFTF; freedom from treatment failure), 

выживаемость, зависящая от заболевания (DSS; disease specific survival), 

бессобытийная выживаемость (EFS; event free survival), выживаемость до 

прогрессирования (PFS; progression free survival) и др.  

Для определения отдаленных результатов лечения в нашем исследовании 

мы оценивали общую выживаемость и выживаемость, зависящую от заболевания. 

Во всех случаях учитывали кумулятивную долю выживших (кумулятивную 

выживаемость/функцию выживания) – доля выживших к началу 

соответствующего временного интервала.  

Общая выживаемость рассчитывается от даты начала лечения до смерти от 

любой причины или до даты последней явки больного. Общая выживаемость 
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характеризует всю группу больных, начавших лечение, и показывает 

фактическую выживаемость на указанный срок наблюдения. 

Выживаемость, зависящая от заболевания, рассчитывается от даты начала 

лечения до даты смерти только от данной болезни или до даты последней явки 

больного. Смерть от других причин, кроме смерти от самого заболевания, не 

учитывается, фиксируется лишь последняя явка больного. Выживаемость, 

зависящая от заболевания, характеризует всю группу больных, начавших лечение, 

и показывает, какая часть больных могла бы прожить указанный срок, если бы не 

было смертей от осложнений лечения. 

 

8.1 Анализ отдаленных результатов лечения увеальной меланомы 

 

Отдаленные результаты лечения проанализированы у 394 больных УМ. 

Медиана наблюдения составила – 55 мес. [36; 72]. За данный период наблюдения 

64 больных погибли от метастатической болезни. Кумулятивная 1-, 3-, 5-, 7-, 9-

летняя выживаемость во всей группе наблюдения составила 97,9%±0,7%, 

91,2%±1,5%, 84,0%±2,2%, 77,0%±3,1% и 51,3%±12,4%, соответственно (Рисунок 

106а). 

 
(а)      (б)    
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   (в)       (г)   

   
   (д)       (е) 

  
   (ж)       (з) 

Рисунок 106. Кривые выживаемости больных УМ в зависимости от различных 

факторов: (а) выживаемость, зависящая от заболевания, (б) метрической группы 

опухоли (по h), (в) локализации опухоли, (г) пигментации опухоли, (д) степени 

выраженности вторичной отслойки сетчатки, (е) возраста больных, (ж) характера 

васкуляризации; (з) поражения правого / левого глаза (метод оценок Каплана-

Мейера) 
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При этом нами выявлено, что примерно 1/3 (20 человек) больных погибли 

от метастатической болезни в первые два года наблюдения, что может 

свидетельствовать о том, что лечение (как локальное, так и энуклеация) 

проведено на фоне уже существующих микрометастазов (!). 

Анализ отделенных результатов лечения УМ позволил выявить влияние 

различных факторов на выживаемость больных. Подтверждено влияние размеров 

опухоли (h) на отдаленные результаты лечения опухоли – с увеличением 

проминенции опухоли значимо снижалась кумулятивная вероятность выживания 

(Рисунок 106 б). Так, например, кумулятивная 5-летняя выживаемость больных 

метрических групп I, II, III, IV и V составила 89,8%±7,3%, 85,7%±3,4%, 

84,4%±3,8%, 74,0%±6,4% и 77,0%±14,4%, соответственно. Кроме того, показаны 

различия в выживаемости больных с меланомой хориоидеи (52/341 больной) и 

ЦХ меланомой (12/53 больных). Так, кумулятивная 3-, 5-, 7-летняя выживаемость 

больных меланомой хориоидеи составила 91,5%±1,6%, 83,9%±2,4%, 73,9%±3,7%, 

а при ЦХ – 84,3%±5,5%, 80,3%±5,6% и 52,6%±14,6%, соответственно (метод 

оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест, p=0,05) (Рисунок 106в). Таким образом, 

подтверждается значимость ЦХ локализации опухоли как одного из важных 

прогностических факторов течения опухолевого процесса. 

Показаны различия в выживаемости больных с различной степенью 

пигментации опухоли. Так, худшие отдаленные результаты лечения установлены 

у больных с густо пигментированными опухолями в сравнении с беспигментными 

вариантами (достоверно на уровне маргинальных значений p) (Рисунок 106г) 

[560]. Мы также выявили различия в выживаемости больных с различной 

степенью выраженности вторичной отслойки сетчатки (Рисунок 106д), что 

заключалось в ухудшении показателей выживаемости по мере увеличения высоты 

вторичной отслойки сетчатки (p=0,025). При этом необходимо отметить, что 

полученный результат может быть сопряжен с размерами опухоли, поскольку с 

увеличением проминенции УМ отмечается увеличение и степени выраженности 

вторичной экссудативной отслойки сетчатки (r=0,378, p<0,0001). С другой 
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стороны, нельзя исключить усиление токсического воздействия на сетчатку при 

агрессивном течении опухолевого процесса [330, 338]. 

Нам не удалось выявить различий в выживаемости в зависимости от ряда 

таких клинических признаков опухоли, как наличие геморрагий на поверхности 

опухоли, субретинального экссудата, полей оранжевого пигмента (p>0,05), а 

также от пола пациента. Однако выявлено, что меланомы левого глаза 

метастазировали чаще, чем правого, хотя исходные усредненные размеры 

опухоли справа и слева не различались и составили 5,0±2,0 мм и 5,4±1,8 мм в 

проминенции и 12,5±2,6 мм и 12,9±2,9 мм в диаметре основания, соответственно 

(Рисунок 106з). Выживаемость больных с учетом возрастного фактора показала, 

что наиболее низкая смертность от метастазов наблюдалась в группе больных 

молодого возраста (до 30 лет), а наиболее высокая, наоборот, у больных в 

возрастной категории более 70 лет (p<0,05) (Рисунок 106 е).  

Анализ отдаленных результатов лечения больных при различных вариантах 

васкуляризации показал, что в целом, при сравнении 5-летней выживаемости 

больных с гипо- и гиперваскулярными вариантами васкуляризации, достоверных 

различий не выявлено (p>0,05) (Рисунок 106ж). Кумулятивная 5-летняя 

выживаемость больных с гиповаскулярным вариантом васкуляризации составила 

– 84,3%±3,2%, а у больных гиперваскулярным вариантом – 82,5%±3,2%. Не 

удалось выявить также значимых различий выживаемости больных с различными 

вариантами ангиоархитектоники опухоли. Отсутствие значимости характера 

васкуляризации УМ на отдаленные результаты лечения, вероятнее всего, 

обусловлено тем, что на состояние гемодинамики опухоли оказывают влияние 

ряд факторов, включая размеры, локализацию, конфигурацию и т.д.  
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8.2 Выживаемость больных увеальной меланомой в отдаленные сроки после 

органосохраняющего лечения 

 

Отдаленные результаты после органосохраняющего лечения прослежены у 

242 больных УМ, из них 153 (63,2%) женщин и 89 (36,8%) мужчин в возрасте от 

23 до 83 лет (средний – 54,1±11,3). 192 больным из данной группы проведена БТ, 

а 50 больным – комбинированное лечение (БТ с отграничительной ЛК). 

Усредненные значения проминенции УМ во всей группе больных составили от 

5,1±1,9 (1,4 – 9,5) мм, а диаметра основания – 12,6±2,8 (6,0 – 20) мм. Медиана 

наблюдения составила – 55,5 мес. [36;72]. За весь период наблюдения погиб 31 

(12,8%) больной, из них от гематогенных метастазов – 27 (11,1%) больных. 

Выживаемость в данной группе больных представлена на Рисунке 107.  

  
   (а)       (б) 

Рисунок 107. Кривые выживаемости больных после БТ и комбинированного 

лечения (БТ+ЛК) (метод оценок Каплана-Мейера): (а) общая, (б) в зависимости от 

заболевания 

 

В Таблице 82 представлены результаты общей выживаемости и 

выживаемости, зависящей от заболевания  в отдаленные сроки наблюдения.  
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Таблица 82 

Выживаемость больных после органосохраняющего лечения в 

отдаленные сроки наблюдения 

Сроки наблюдения 
Общая кумулятивная 

выживаемость, % 

Кумулятивная 

выживаемость, зависящая 

от заболевания, % 

5 лет 86,9%±2,7%, 88,9%±2,6% 

7 лет 79,7%±4,3%, 81,6%±4,6% 

9 лет 41,8%±18,0% 44,0%±18,9% 

 

Установлено, что наихудшие показатели выживаемости демонстрировали 

больные с неправильной формой опухоли, а наилучшие – с куполообразной (лог-

ранк тест, χ
2
=5,848, p=0,05; Breslow χ

2
=13,350, p=0,001) (Рисунок 108). Так, 5-

летняя выживаемость больных при куполообразной УМ составила 95,8%±1,8%, а 

при грибовидной и неправильной формах, 80,5%±6,0% и 74,5%±11,0%, 

соответственно. 

 
Рисунок 108. Кривые выживаемости больных УМ после органосохраняющего 

лечения при различных эхографических формах опухоли  

(метод оценок Каплана-Мейера) 

 

Нами проведена оценка выживаемости больных с учетом степени резорбции 

опухоли после локального лечения. Так, из 242 больных УМ, подвергшихся БТ и 

БТ+ЛК полная резорбция опухоли достигнута у 124 (51,2%) больных, частичная 

резорбция – у 97 (40,1%) больных, стабилизация процесса – у 7 (2,9%) и у 14 

(5,8%) отмечен продолженный рост опухоли. Анализ выживаемости больных с 
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учетом данного фактора представлен в Таблице 83, из которой следует, что 

наибольшие значения (удельный вес) 5-летней выживаемости установлены у 

больных с полной резорбцией опухоли, а наихудшие – у больных со 

стабилизацией опухолевого процесса (метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк 

тест, χ
2
=6,876, p=0,009). Полученные данные позволяют утверждать, что 

локальное лечение больных УМ должно быть направлено на максимальное 

разрушение опухоли (а не локального ее контроля), снижая, таким образом, 

вероятность метастазирования. 

Таблица 83 

Выживаемость больных в зависимости от степени резорбции опухоли 

после локального лечения 

Эффективность 

локального лечения 

опухоли 

5-летняя кумулятивная 

выживаемость, зависящая 

от заболевания, % 

Медианы для времени 

выживания, мес. 

Полная резорбция 

(n=109) 
95,5%±2,9% 

104,3±4,7  

[95%ДИ, 96,1-113,5] 

Частичная резорбция 

(n=92) 
83,4%±4,5% 

98,3±3,9  

[95%ДИ, 90,5-106,1] 

Стабилизация процесса 

(n=7) 
37,5% 

60,0±4,9  

[95%ДИ, 54,0-66,0] 

Продолженный рост 

(n=14) 
81,8%±11,6% 

91,5±4,9  

[95%ДИ, 81,7-101,2] 

 

Вероятность развития различных осложнений после локального лечения 

представлена в гл. 7. Мы проанализировали также выживаемость больных с 

учетом развития различных гемодинамически обусловленных осложнений, таких 

как гемофтальм и лучевая оптическая нейропатия. Так, выявлено, у что больных с 

постлучевой оптической нейропатией (193 больных) (после БТ/комбинированного 

лечения) выявлены более высокие показатели выживаемости, чем у больных без 

таковой (49 больных). Так, 5-летняя выживаемость больных с развитием лучевой 

нейропатии составила 90,2%±2,7%, в то время как у больных без таковой данный 

показатель составил 77,7%±7,8% (метод оценок Каплана-Мейера, Breslow тест, 

χ
2
=7,350, p=0,007) (Рисунок 109а). При этом необходимо отметить, что 

усредненные значения проминенции опухоли у больных с/без нейропатией 
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оказались сопоставимыми и составили в среднем 5,1±1,9 мм и 5,2±1,9 мм, 

соответственно (p>0,05). Это, в свою очередь, позволяет исключить влияние 

метрического фактора на полученный результат. Различия в выживаемости в 

сравниваемых группах больных, скорее всего, сопряжены с наиболее частой 

ассоциацией лучевой оптической нейропатии с полной регрессией опухоли после 

органосохраняющего лечения с одной стороны, и частичной (или полной) 

облитерацией магистральных сосудов глаза (в частности, ЦАС, ЦВС) после 

лучевого воздействия на глаз - с другой. Возможно, что таким образом 

уменьшается вероятность миграции опухолевых клеток в системное кровеносное 

русло. В то же время, нам не удалось выявить различий выживаемости больных 

с/без гемофтальмом (p>0,05) (Рисунок 109б). 

  
 

   (а)       (б) 

Рисунок 109. Кривые оценки выживаемости больных в зависимости от наличия 

некоторых лучевых осложнений. (а) нейропатии, (б) гемофтальма 

 
 

Как мы отмечали ранее, из 242 больных УМ, подвергшихся локальному 

разрушению опухоли, вторичная энуклеация проведена 15 (6,2%) пациентам (см. 

гл. 7.2 и 7.3). Мы сравнили выживаемость больных с вторичной энуклеацией и без 

таковой. При этом от гематогенных метастазов погибли 2/15 больных (со 

вторичной энуклеацией) и 25/227 больных (без вторичной энуклеации). Анализ 

выживаемости больных с учетом фактора проведения вторичной энуклеации 

показал, что 5-летняя выживаемость больных без вторичной энуклеации 
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составила 88,0%±2,7%, а в группе больных с вторичной энуклеацией – 

88,9%±10,5%, при этом медиана выживаемости больных без и со вторичной 

энуклеацией составила 101,5±3,5 мес.[95%ДИ, 94,0 - 107,9] и 96,7±5,8 мес. 

[95%ДИ, 85,2 – 108,1], соответственно (p˃0,05). Таким образом, можем отметить, 

что в целом, у больных после вторичной энуклеации показатель выживаемости 

был хуже, однако, этот показатель оказался статистически не значимым, что 

можно объяснить проведением вторичных энуклеаций преимущественно из-за 

развившихся лучевых осложнений (см. гл.7). 

 

8.3 Выживаемость больных увеальной меланомой в отдаленные сроки после 

энуклеации в зависимости от клинико-морфологических данных 

 

Отдаленные результаты лечения прослежены у 152 больных УМ после 

первичной энуклеации, из них 96 (63,2%) женщин и 56 (36,8%) мужчин в возрасте 

от 15 до 81 лет (средний - 53±12,4). Усредненные значения проминенции УМ 

составили 8,4±2,9 мм (2,1-18,6), максимального диаметра основания – 15,1±4,0 мм 

(5,9-26,7). Сроки динамического наблюдения составили от 6 месяцев до 108 

месяцев, медиана – 55,5 [27,3; 68,3] месяцев. За данный период наблюдения 

погибли 37 больных (во всех случаях от метастатической болезни). 

 
Рисунок 110 . Общая выживаемость больных УМ после энуклеации. 

(метод оценок Каплана-Мейера) 
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Анализ витального статуса больных УМ в отдаленные сроки наблюдения 

после энуклеация показал, что медиана выживаемости в данной группе за период 

указанный период наблюдения составила 86,1±3,2 мес. [95%ДИ;79,8-92,4]. При 

этом кумулятивная 1-летняя выживаемость составила 95,1%±1,8%, 2-летняя – 

89,0%±2,7%, 3-летняя – 85,1%±3,1%, 4-летняя – 81,6%±3,4%, 5-летняя – 

77,3%±3,9%, 6-летняя – 68,2%±5,1%, 7-летняя – 64,5%±5,1% (Рисунок 110). 

Полученные результаты подтвердили, что наиболее высокая смертность 

после проведения энуклеации наблюдалась в группе больных с морфологически 

установленным ЭК вариантом опухоли, а наиболее высокая выживаемость – при 

ВК варианте опухоли. СК УМ занимали среднюю позицию между данными 

морфологическими вариантами опухоли (метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк 

тест, χ
2
=11,567, p=0,003) (Рисунок 111а). При этом 5-летняя выживаемость при ВК 

УМ составила 84,6%±5,3%, при СК – 70,5%±7,8%, при ЭК – 46,4%±11,8%. 

 
  (а)       (б) 

Рисунок 111. Общая выживаемость больных (а) при различных морфологических 

вариантах УМ, (б) в зависимости от наличия или отсутствия ЭБР опухоли (метод 

оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест) 

 

 

Известным является и тот факт, что ЭБР УМ является неблагоприятным 

прогностическим критерием течения опухолевого процесса. Наши исследования 

показали, что медиана выживаемости больных без ЭБР составила 90,0±3,5 мес. 

[95%ДИ, 81,2-94,8], а у больных с ЭБР – 62,9±5,8 мес. [95%ДИ,51,4-74,3]. 
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Показано, что 5-летняя выживаемость больных без ЭБР составила 81,5%±3,9% в 

то время как у больных с ЭБР – 55,9%±10,5% (p=0,05) (Рисунок 111б). 

Нами также проведен сравнительный анализ отдаленных результатов 

лечения у больных, подвергшихся локальному лечению и энуклеации (Рисунок 

112). Показано, что 5-летняя выживаемость больных, подвергшихся локальному 

разрушению опухоли, составила 88,9%±2,6%, в то время как энуклеации – 

77,3%±3,9% (χ
2
=7,477, p=0,006). В более отдаленные сроки после лечения (через 8 

лет) показатели выживаемости больных УМ практически приблизились и 

составили 64,0%±8,7% (после локального лечения) и 62,2%±7,5% (после 

энуклеации) (р˃0,05), соответственно. Необходимо отметить, что имелись 

значимые различия в первичных размерах опухоли на момент начала локального 

лечения и энуклеации, которые составили в среднем в проминенции 5,0±2,0 мм и 

8,4±1,9 мм, соответственно (t=14,673, p<0,0001), и в диаметре основания – 

12,4±1,9 мм и 15,1±4,0 мм, соответственно (t=8,138, p<0,0001). В связи этим, 

лучшие показатели в выживаемости больных УМ после органосохраняющего 

лечения, вероятней всего, обусловлены меньшими исходными размерами опухоли 

к моменту проведения лечения. 

 

Рисунок 112. Отдаленные результаты после локального лечения и 

энуклеации (сравнительный анализ)  

(метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест, χ
2
=6,222, p=0,013) 
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Полученные результаты подтверждают литературные данные о 

прогностически более неблагоприятных вариантах клеточного типа – ЭК и СК 

форм, а также ЭБР опухоли как независимых прогностических факторов течения 

опухолевого процесса [165, 293, 472, 504, 508, 634]. Однако значимость 

результатов настоящего исследования заключается в том, что все клинические, 

структурные и гемодинамические характеристики опухоли, коррелирующие и 

ассоциирующиеся с ЭК морфологическим вариантом УМ и ЭБР ее ростом, могут 

нести очевидную значимость в отношении витального прогноза больных и, 

следовательно, рассматриваться прогностическими критериями опухолевого 

роста (см. гл.3.4).  

 

 

8.4 Выживаемость больных увеальной меланомой в отдаленные сроки после 

энуклеации в зависимости от молекулярно-генетических аберраций 

 

В последние годы при прогнозировании течения УМ большое значение 

приобретают молекулярно-генетические прогностические факторы. В 

клинической практике молекулярно-генетические методы используют для 

выявления пациентов с высоким риском развития метастазов. Многие научные 

исследования в данной сфере показывают роль хромосомы 3, а именно, полную 

потерю ее одной копии (моносомию) [291, 364, 392, 431, 509]. В то же время 

прогностическая значимость ряда молекулярно-генетических и цитогенетических 

нарушений остается до конца не изученной.  

Исследования проводились совместно с проф. Саакян С.В., к.м.н. 

Цыганковым А.Ю., к.м.н. Скляровой Н.В., Хлгатян М.Р. [25,77, 78, 100, 147,150, 

158, 193, 194, 232]. 

Как было отмечено ранее у 30 больных УМ в возрасте от 23 до 83 лет 

(средний – 51,3±12), 18 (60%) женщин и 12 (40%) мужчин после энуклеации 

проведен ряд молекулярно-генетических и цитогенетических исследований (см. 

гл.4). Проминенция УМ варьировала от 2,6 до 13,8 мм (средний - 8,6±2,9 мм), 

диаметр основания – от 8,2 до 21,9 мм (средний - 15±3,4 мм). По данным 
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патогистологического исследования ВК тип меланомы установлен у 16 (53,3%) 

больных, СК тип - у 9 (30%) больных, ЭК – у 5 (16,7%). После энуклеации все 

больные наблюдались в динамике, медиана наблюдения составила – 61,0 

мес.[95%ДИ, 23,5-67,0].  

За весь период наблюдения 10 человек (1/3) погибли от метастатической 

болезни. Анализ выживаемости больных в процессе наблюдения показал, что 

кумулятивная 3-летняя доля выживших больных УМ составила 77,8%±8,0%, а 5-

летняя – 63,0%±9,0%. При этом средние значения продолжительности жизни 

после лечения составили 52,8мес.±3,9мес. [95%ДИ, 50,5-65,9].  

Результаты молекулярно-генетического исследования показали, что полная 

моносомия хромосомы 3 установлена у 12 (48%) больных, частичная моносомия 

хромосомы 3 (потеря гетерозиготности в различных ее локусах) – у 13 (52%) и 

отсутствие поломок хромосомы 3 – у 5 (16,7%) больных. Анализ выживаемости в 

зависимости от статуса хромосомы 3 показал, что больные с полной моносомией 

хромосомы 3 (12 человек) демонстрировали значимо более низкие показатели 5-

летней выживаемости, чем больные с частичной моносомией и без потери 

гетерозиготности на хромосоме 3 (Лог-ранк тест, χ
2
=14,111, p=0,001) (Рисунок 

113). При этом 5-летняя выживаемость больных с полной моносомией хромосомы 

3 составила всего 25% (Рисунок 113). Наши результаты согласуются с данными 

литературы и подтверждают значимость определения полной моносомии 

хромосомы 3, как предиктора витального статуса больных УМ [364, 392, 431, 509, 

511]. Вопрос, касающийся частичной моносомии 3 остается открытым, а ее 

прогностическая значимость на течение опухолевого процесса при УМ остается 

не доказанной.  
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Рисунок 113. Кривые выживаемости больных УМ в зависимости от потери 

гетерозиготности на хромосоме 3  

(метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест, χ
2
=14,111, p=0,001) 

 

Потеря гетерозиготности на хромосоме 1p выявлена у 9 больных УМ, 4 из 

которых погибли от отдаленных метастазов. У остальных 6 погибших больных 

изменений статуса хромосомы 1р не выявлено (см. гл. 4). Кумулятивная доля 

выживших больных без потери гетерозиготности на хромосоме 1р через 5 лет 

динамического наблюдения составила 66,7%±11,0%, а у больных с потерей 

гетерозиготности на хромосоме 1р – 50,0%±18,0%. При этом средние значения 

времени выживания у больных без и с потерей гетерозиготности на хромосоме 1р 

составили 60,1мес.±3,13мес.[95%ДИ,54,0-66,2] и 44,8мес.±8,8мес. [95%ДИ, 27,4-

62,1], соответственно. Анализ результатов выживаемости больных УМ с и без 

потери гетерозиготности на хромосоме 8р показал, что кумулятивная доля 

выживших при 5-летнем наблюдении у больных без потери гетерозиготности на 

хромосоме 8р составила 63,6%±10,0%, а у больных с потерей гетерозиготности – 

50,5%±25,0%. При анализе средних значений времени выживания, у больных без 

потери гетерозиготности на хромосоме 8р этот показатель составил 

56,1мес.±4,2мес.[95%ДИ, 47,9-64,3], а у больных с потерей гетерозиготности – 

53,3мес.±8,8мес.[95%ДИ,36,0-70,5]. Рисунок 114 демонстрирует графики 

выживаемости больных с учетом наличия или отсутствия потери 
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гетерозиготности на хромосоме 1р (Рисунок 114а) и хромосоме 8р (Рисунок 114б). 

При этом важно отметить, что в большинстве случаев поломки в хромосомах 1p и 

8q ассоциировались с частичной моносомией хромосомы 3 (см. гл.4). 

  

   (а)      (б)    

Рисунок 114. Кривые выживаемости больных УМ в зависимости от потери 

гетерозиготности на хромосоме 1р (а) (метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк 

тест, χ
2
=1,546, p˃0,05) и в хромосоме 8р (б) (метод оценок Каплана-Мейера, лог-

ранк тест, χ
2
=0,174, p˃0,05) 

 

Помимо хромосомных аберраций в единичных работах указывается роль 

метилирования промоторного района гена-супрессора опухолевого роста 

RASSF1A, локализованного на 3 хромосоме на витальный статус больных УМ 

[146, 327]. Метилирование промоторных районов гена RASSF1A в УМ удалось 

выявить у 8 (26,7%) из 30 больных, причем частота его определения зависела от 

клинико-патоморфологических особенностей УМ. В частности, выявлена 

бóльшая ассоциация частоты метилирования гена RASSF1A у больных с 

веретеноклеточным типом УМ, т.е. прогностически наиболее благоприятным 

клеточным вариантом опухоли (p˂0,05) (см. гл. 4). Отдаленные наблюдения 

показали, что 3/8 больных с наличием метилирования гена RASSF1A и 7/22 

больных без метилирования промоторных районов гена RASSF1A погибли от 

метастазов. Накопленная доля выживших при 5-летнем наблюдении у больных с 

наличием метилирования промоторных районов гена RASSF1A составила 

62,5%±17,0%, а у больных с отсутствием метилирования промоторных районов 
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гена RASSF1A – 63,2%±11,0% (p˃0,05). Графики выживаемости представлены на 

рисунке 3 и демонстрируют практические схожие кривые Каплана-Мейера в 

сравниваемых группах больных. Таким образом, несмотря на то, что 

метилирование промоторных районов гена RASSF1A ассоциируются с наиболее 

благоприятным клеточным типом опухоли, отдаленные результаты выживаемости 

больных в сравниваемых группах значимо не различались. 

 

Рисунок 115. Кривые выживаемости больных УМ в зависимости от наличия и 

отсутствия метилирования промоторного района гена RASSF1A (метод оценок 

Каплана-Мейера, лог-ранк тест, χ
2
=0,052, p˃0,05) 

 

При проведении ПДРФ-анализа мутации в генах GNAQ и GNA11 выявлены 

в большинстве исследуемых препаратов ткани УМ (27 больных, 90%) (см. гл. 4). 

Так, наши исследования показали, что из 12 больных УМ с наличием мутации в 

гене GNAQ (Arg183), 4 человека погибли от метастатической болезни, а в группе 

больных без мутаций в гене GNAQ (Arg183) (18 человек), от отдаленных 

метастазов погибли 6 человек. Кумулятивная доля выживших при 5-летнем 

периоде наблюдения у больных без мутации гена GNAQ (Arg183) составила 

64,7%±12,0%, в то время как у больных с мутацией данного гена этот показатель 

оказался ниже и составил 55,6%±17,0%. Схожие результаты получены и у 

больных с мутацией в 5 экзоне (Gln209) гена GNAQ. У больных с отсутствием 

мутации гена GNAQ (Gln209) 8 человек погибли от метастатической болезни, в то 
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время как у больных с выявленной мутацией в данном экзоне погибли двое. При 

этом кумулятивная доля выживших при отсутствии мутации в гене GNAQ 

(Gln209) составила 63,6%±10,0%, в то время как у больных с мутацией в 

означенном экзоне этот показатель составил 50,0%±25,0%. Средние значения для 

времени выживания при отсутствии мутации в гене GNAQ (Gln209) составили 

54,6мес.±4,4мес. [95%ДИ, 46,0-63,2], а при наличии данной мутации  – 62,2 

мес.±3,3мес. [95%ДИ, 55,5-68,5]. Анализ отдаленных результатов не выявил 

значимых сторонних различий в кривых выживаемости у больных с мутациями 

гена GNAQ (Рисунок 116 а,б).  

 

  

   (а)      (б)    

 

      (в) 

Рисунок 116. Кривые выживаемости больных УМ в зависимости от наличия 

мутаций в генах GNAQ (a,б) и GNA11 (в) (метод оценок Каплана-Мейера) 



324 
 

Мутации гена GNA11 (Gln209) установлены у половины (15/30) 

исследованных больных УМ. В группе больных без мутаций гена GNA11 (Gln209) 

от отдаленных метастазов погибли 7/15 человек, а в группе больных с мутацией 

данного гена – 3/15 человек. Накопленная доля выживших у больных в группе без 

мутации гена GNA11 (Gln209) составила 46,2%±13,8%, а в группе больных с 

мутацией данного гена – 76,9%±11,7% (Рисунок 116в). При этом средние 

значения для времени выживания у больных без мутаций cоставили 

53,2мес.±4,8мес. [95%ДИ, 43,7-62,6], а при наличии мутации – 58,1мес.±5,7мес. 

[46,8-69,3].  

Таким образом, значимость мутаций в генах GNAQ/GNA11, как предикторов 

витального прогноза УМ, не доказана, на что имеются и единичные указания в 

литературе [237, 361, 479, 571]. В то же время, высокая частота определения 

данных мутаций у больных УМ позволяет рассматривать их как 

патогномоничный признак роста УМ, а выявление аналогичных мутаций при 

других меланоцитарных процессах (невусах, меланоцитомах) – не исключает 

вероятность триггерной роли данных аберраций [361.]. 

Мы ранее показали (впервые in vivo), что у больных УМ определяется 

высокая частота встречаемости предрасполагающих аллелей и генотипов 

полиморфного маркера С3435Т гена ABCB1/MDR1, а так же ассоциация генотипов 

СС и СТ с клинико-морфологическими признаками опухоли (см. гл. 4). Анализ 

отдаленных результатов показал, что кумулятивная 5-летняя выживаемость 

больных с генотипом CC и СТ полиморфного маркера C3435T гена АBСB1 

оказались практически одинаковы и составили 62,5%±12,0% и 60,0%±15,0%, 

соответственно. При этом медиана выживаемости больных УМ с генотипом СС 

составила 56,6мес.±4,2 мес. [95%ДИ, 48,4-64,8], а с генотипом СТ – 

53,3мес.±7,1мес. [95%ДИ, 39,7-67,5] (Рисунок 117). Таким образом, не удалось 

выявить статистически значимых различий в 5-летней выживаемости больных в 

зависимости от генотипа СС и СТ. Возможно, что отсутствие ассоциации 

обусловлено как небольшой выборкой пациентов (30 человек), так и ролью 

временного фактора. В нашем исследовании мы оценивали 5-летнюю 
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выживаемость у 30 пациентов, и нельзя исключить, что с увеличением выборки и 

сроков наблюдения данные о роли полиморфизма гена ABCB1/MDR1 могут 

оказаться иными. 

 

Рисунок 117. Анализ выживаемости больных УМ в зависимости от генотипа СТ и 

СС полиморфного маркера C3435T гена АBСB1. Метод оценок Каплана-Мейера, 

лог-ранк тест, χ
2
=0,043, p˃0,05 

 

Таким образом, молекулярно – генетические аберрации играют важную 

роль в прогнозировании течения опухолевого процесса и определении риска 

гематогенного метастазирования у больных УМ. Доказана значимая роль 

выявления полной моносомии хромосомы 3. В связи с относительно малой 

выборкой (30 пациентов), а также временного фактора (анализ 5-летней 

выживаемости) роль других молекулярно-генетических изменений не 

подтверждена, что требует оценки не только генетических, но и клинико-

эхографических и морфологических прогностических факторов.  

Таким образом, на основании анализа отдаленных результатов лечения, 

можно констатировать, что прогноз в отношении витального статуса больного 

должен суммироваться из ряда клинических, морфологических, молекулярно-

генетических характеристик опухоли, а также от особенностей ее регрессии после 

проведенного локального лечения. Учет данных факторов позволит распределять 

больных на группы высокого и низкого риска метастазирования, определять 
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персонифицированный прогноз и динамическое наблюдение, что особенно важно 

при органосохраняющем лечении, т.е. у больных без морфологически 

подтвержденного диагноза.  
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Глава 9 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работа основана на анализе результатов обследования, лечения и 

динамического наблюдения больных с внутриглазными опухолями. Основная 

группа представлена увеальной меланомой (УМ) – 554 больных и включала 488 

первичных пациентов и 66 ранее пролеченных больных. Группы сравнения 

составили 60 больных с гемангиомой хориоидеи и 31 пациент (40 глаз) с 

метастатической опухолью хориоидеи. Всего обследовано и пролечено 645 

больных. 

Проведенный анализ клиники и комплексного ультразвукового 

обследования больных УМ установил, что с ростом опухоли происходит ряд 

закономерных и математически прогнозируемых изменений.  

С увеличением проминенции УМ регистрируется прогнозируемое снижение 

денситометрических характеристик опухоли (преимущественно за счет изменения 

значений в области основания опухоли и ее центральных отделов), что 

объясняется изменениями в опухолевой ткани по мере ее роста - появлением зон 

некротического распада, очагов кровоизлияний и т.д. Данные патологические 

процессы имеют свое отражение на значения денситометрических характеристик 

акустической плотности УМ. Установленные сильные положительные линейные 

корреляционные связи между денситометрическими характеристиками, 

измеренными в области основания, центральной части и верхушки опухоли 

(0,626≤r≤0,888, p˂0,0001) свидетельствуют о тесной взаимосвязи структурных 

характеристик, оцененных в различных ее участках. Кроме того, выявлены 

различия структуры УМ в зависимости от эхографической формы и локализации 

опухоли. Таким образом, эхоструктура является важной характеристикой УМ, 
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которая может отражать патофизиологические процессы в опухоли, определение 

которых возможно только при проведении гистологического исследования.  

Известно, что васкуляризация является чрезвычайно важным фактором для 

роста и метастазирования злокачественной опухоли. На сегодняшний день 

ультразвуковые допплеровские методы исследования являются наиболее 

информативными для неинвазивной оценки состояния васкуляризации и 

кровообращения новообразований глаза и орбиты. Известные допплеровские 

технологии позволяют получить качественную и количественную характеристики 

кровотока исследуемой области. Показано, что УМ представлены 

преимущественно гиперваскулярным типом (250 больных, 56,2%), реже – 

гиповаскулярным (191 больной, 42,9%). Аваскулярными оказались опухоли лишь 

у 4 (0,9%) больных. Выявлено, что с увеличением проминенции опухоли 

отмечается уменьшение удельного веса гиперваскулярных УМ, что может 

свидетельствовать об «отставании» формирования собственных сосудов (или 

относительно крупных ее сосудов) от скорости роста самой опухоли и являться 

причиной развития гипоксических состояний в ней. Однако с увеличением 

размеров отмечается повышение линейных скоростных характеристик кровотока 

в собственных сосудах УМ, что может рассматриваться как ответная реакция 

гемодинамики на развившуюся гипоксию в растущей опухоли. 

Показано, что имеются различия в особенностях васкуляризации меланом 

хориоидеи и меланом ЦХ локализации, которые заключаются в превалировании 

гиперваскулярных форм при меланомах хориоидеи (228/383, 59,5%) и 

преобладании гиповаскулярных типов при ЦХ меланомах (40/62, 64,5%) 

(χ
2
=13,213, p˂0,0001). По распределению ЦК потоков в проекции УМ нами 

выделены 7 вариантов эхографической ангиоархитектоники опухоли.  

Учитывая наличие значимых корреляционных связей между клинико - 

эхографическими параметрами опухоли с ее проминенцией, проведен 

множественный регрессионный анализ и создана математическая модель, 

объединяющая различные признаки и демонстрирующая степень влияния 

переменных (критериев) на проминенцию. Из всех признаков в уравнение 
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регрессии включены девять критериев (предикторов), закономерно 

изменяющихся в зависимости от проминенции: диаметр основания опухоли, 

отслойка сетчатки, острота зрения, васкуляризация, ангиоархитектоника, 

денситометрические характеристики (А1, А2, А3), конечная диастолическая 

скорость кровотока в собственных сосудах опухоли (Ved). Таким образом, 

показано, что УМ является высоко организованной опухолью и рост ее 

подчиняется закономерным изменениям и математическому моделированию. 

Для выявления клинико-эхографических критериев, ассоциирующихся с 

наиболее агрессивными клеточными типами УМ (ЭК и СК), проведен анализ 

особенностей клинической картины, эхоструктуры опухоли и гемодинамических 

характеристик кровотока в сосудах опухоли и магистральных сосудах глаза у 170 

больных, подвергшихся энуклеации. Морфологические исследования показали, 

что ВК тип опухоли установлен в 45,9% случаев, ЭК – в 21,8% случаев и СК – в 

32,3% случаев. Исходные усредненные значения размеров (проминенции и 

диаметра основания) опухоли при различных морфологических вариантах УМ 

оказались близки и значимо не различались. Это позволило исключить влияние 

метрического фактора на выявленные различия. Показано, что пигментированные 

формы опухоли, наличие гемофтальма, ЭБР, грибовидную и неправильную 

эхографические формы чаще определяли при ЭК и СК УМ, т.е. при 

прогностически наиболее неблагоприятных вариантах. Выявлено, что 

агрессивные ЭК УМ отличаются наиболее высокими денситометрическими 

характеристиками акустической плотности по сравнению с ВК (p<0,05), в то 

время как данные показатели при СК и ЭК на различались (р˃0,05). Установлено 

также, что для ЭК УМ характерны более высокие допплеровские характеристики 

кровотока в собственных сосудах опухоли и гиперваскулярный тип, в отличие от 

ВК УМ. Установленные различия при изучаемых морфологических формах УМ 

могут служить дополнительным неинвазивным прогностическим критерием 

определения течения опухолевого процесса, позволяя распределять больных на 

группы высокого и низкого риска, что позволит разработать 

персонифицированный подход, необходимый для планирования локального 
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лечения (с учетом клинических, структурных и гемодинамических особенностей 

опухоли) и для динамического наблюдения заданными больными.  

Частота выявления ЭБР в нашем исследовании составила 19,4% от числа 

удаленных глаз и 7,4% от общего числа пролеченных больных УМ. ЭБР чаще 

определяли у больных с меланомой хориодиеи (чем при ЦХ меланоме) (r=0,151, 

p=0,049), при ЭК меланоме (r=0,150, p=0,05) и при наличии у больного 

окулярного меланоза (r=0,179, p=0,02). Установлено, что минимальная толщина 

ЭБР УМ, которую удалось определить с помощью высокоразрешающего 

ультразвукового исследования, составила 1,0 мм, что меньше величин, 

приводимых в литературе [273]. Проведенный ROC-анализ показал высокую 

надежность высокоразрешающего УЗ исследования в определении ЭБР 

(AUC=0,889). Нами показано, что объективным доказательством наличия ЭБР в 

сомнительных случаях является определение единой васкуляризации 

внутриглазного и экстрабульбарного очага в режиме ЦДК.  

С целью определения наличия и характера молекулярно – генетических 

аберраций при УМ и их ассоциаций с клиническими, структурно – 

гемодинамическими и морфологическими характеристиками опухоли, нами 

проведен анализ статуса хромосомы 3 (полной/частичной моносомии), 8p, 1p, 

выявление мутаций в экзонах 4 и 5 онкогенов GNAQ и GNA11, анализ 

метилирования промоторных районов гена RASSF1A, анализ полиморфизма гена 

ABCB1/MDR1 у 30 больных, подвергшихся энуклеации. Показано, что 

хромосомные аберрации регистрировали в большинстве образцов УМ (26 

больных; 86,7%). Аберрации заключались преимущественно в нарушении статуса 

хромосомы 3 - у 25 (83,3%) больных, причем полная моносомия отмечена у 12 

больных, а у остальных (13 больных) – установлена потеря гетерозиготности в 

различных локусах хромосомы 3 (т.н. частичная моносомия 3). Выявлено, что 

клиническая картина УМ у больных с полной моносомией хромосомы 3 чаще 

ассоциировалась с гемофтальмом, наблюдали преимущественно 

пигментированные формы и значимо чаще выявлен ЭБР опухоли. Нами впервые 

показано, что у больных с полной моносомией хромосомы 3 определяли 
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наибольшие значения денситометрических характеристик опухоли по сравнению 

с больными с частичной моносомией и без хромосомных аберраций (значимо для 

А1, χ
2
=9,468, p=0,009)  Однако не удалось выявить значимых ассоциаций потери 

гетерозиготности в хромосоме 3 с васкуляризацией опухоли, ее эхографической 

формой, морфологическими вариантами УМ (p˃0,05), хотя определялась 

тенденция к превалированию гиперваскулярных вариантов, и наиболее 

злокачественных ЭК и СК форм УМ.  

Впервые показано, что у больных с наличием метилирования промоторных 

районов CpG-островков гена RASSF1A определяли значимо меньшие параметры 

проминенции (6,9±0,93 мм против 9,3±0,64 мм, при p=0,018) и более низкие 

денситометрические характеристики в области верхушки опухоли, чем у больных 

без метилирования данного гена (А3=80,3±14,2 усл.ед. против А3=98±15,1 усл.ед., 

при p=0,05). Кроме того, показана статистически значимая ассоциация частоты 

метилирования CpG-островков гена RASSF1A у больных с наиболее 

благоприятным ВК вариантом УМ и отсутствием ЭБР. Полученные данные 

свидетельствуют о важной роли метилирования промоторного района гена 

RASSF1A как фактора благоприятного прогноза у больных УМ. 

Нами проведен ПДРФ - анализ препаратов УМ. Мутации в генах GNAQ и 

GNA11 выявлены у подавляющего числа больных – 27 (90%) человек, причем в 

93% случаев (25/27) мутации глутамина в 209-м положении и аргинина в 183-м 

положении в генах GNAQ и GNA11 оказались взаимоисключающие, что 

согласуется с результатами, полученными Van Raamsdonk C.D. и соавт. [361]. При 

этом частота мутаций в этих генах не ассоциировалась с клиническими, 

эхографическими и морфологическими данными, что свидетельствует о 

значимости исследуемых онкогенов GNAQ и GNA11 в развитии УМ и 

патогномоничности данных мутаций для этой патологии. Эти данные могут быть 

использованы в дифференциальной диагностике в затруднительных случаях. 

Определенные надежды возлагаются на применение полученных результатов 

исследования для дальнейших разработок современных подходов к 

доклинической диагностике УМ путем определения исследуемых мутаций в 
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периферической крови и для скрининга пациентов, находящихся в группе риска 

по данному заболеванию, а также в разработке таргетной терапии [203, 229]. 

Впервые in vivo удалось показать, что аллель С полиморфного маркера 

C3435T гена АBСB1 выявлен практически в 80% УМ и почти в 2 раза чаще, чем у 

здоровых лиц (80% против 41,7%), что может свидетельствовать о высокой его 

специфичности для данной опухоли. Частота генотипа СС гена ABCB1 в группе 

больных УМ оказалась в 4 раза выше по сравнению с группой контроля (у 

здоровых лиц), в тоже время генотип ТТ у больных УМ не обнаружен ни у одного 

больного УМ. Кроме того, генотип СС полиморфного маркера C3435T гена 

ABCB1 ассоциировался с наличием у больных гемофтальма (χ
2
=3,077, p=0,079) и с 

морфологически более агрессивными вариантами УМ (ЭК и СК) (p>0,05). Таким 

образом, полученные результаты показали патогномоничность генотипов 

полиморфного маркера C3435T гена АBСB1 для УМ и могут быть также 

применены для скрининга пациентов, входящих в группу риска. 

Для определения состояния гемодинамики в магистральных сосудах глаза 

при УМ у 445 больных проведен спектральный допплеровский анализ 

характеристик кровотока в ЦАС, ЦВС, ГА и ЗЦА на стороне опухоли и на 

контралатеральной здоровой стороне, что позволило выявить ряд 

гемодинамических особенностей. Нами показано, что рост УМ сопровождается 

гемодинамическими нарушениями в магистральных сосудах глаза, которые 

оказались более выраженными в ЦАС: Me Vps (максимальной систолической 

скорости кровотока) на стороне опухоли оказалась на 22,2% меньше, чем на 

здоровой стороне, составив 8,44 см/с против 10,85 см/с (p˂0,0001). Аналогичные 

различия выявлены также для Ved (конечной диастолической скорости кровотока) 

и TAMX (усредненной по времени максимальной скорости кровотока), 

продемонстрировав более низкие значения на стороне опухоли по сравнению со 

здоровой стороной на 32,7% и 20,2% соответственно (p˂0,0001). Допплеровские 

характеристики кровотока в других исследуемых магистральных сосудах глаза 

(ЗЦА, ГА, ЦВС) оказались практически идентичны на стороне поражения и на 
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здоровой стороне, и их сравнительный анализ не продемонстрировал 

статистически значимых различий (p>0,05).  

Обнаруженные множественные корреляционные связи между 

допплеровскими характеристиками кровотока в магистральных сосудах глаза на 

больной и здоровой стороне (более сильные в ЦАС, ГА, и менее выраженные – в 

ЗЦА) свидетельствуют о взаимосвязи кровообращения обоих глаз, вне 

зависимости от наличия злокачественной опухоли. Выявлено, что с ростом 

опухоли определяется закономерное снижение скоростных характеристик 

кровотока в ЦАС и ЦВС, о чем свидетельствуют обратно корреляционные связи 

проминенции опухоли с пиковой систолической скоростью кровотока в ЦАС: Vps 

(r=-0,115, p=0,034) и индексами периферического сопротивления - RI (r=-0,129, 

p=0,018), PI (r=-0,121, p=0,026); обратно корреляционные связи между диаметром 

основания и максимальной скоростью кровотока в ЦВС – Vmax (r=-0,147, 

p=0,009). То есть, с увеличением размеров (проминенции) опухоли имеет место 

усугубление циркуляции крови в системе ЦАС, следовательно, ухудшение 

питания в сетчатке, неизбежно приводящее к дистрофическим изменениям и 

функциональным нарушениям в последней. Снижение значений Vmax, по мере 

увеличения диаметра основания, в свою очередь, свидетельствует о нарушении 

венозного оттока крови за счет увеличения площади опухоли и ее компрессии 

отводящих сосудов, приводя к транссудации и отслойке сетчатки или к ее 

усугублению. На основании полученных результатов, нами предложена гипотеза 

патогенеза нарушения гемодинамики в ЦАС и ЦВС при УМ. 

Показано, что наибольшая депрессия кровотока в ЦАС и ЦВС отмечена при 

меланоме хориоидеи, по сравнению с меланомой ЦХ локализации. Установлены 

взаимосвязи состояния кровообращения в собственных сосудах опухоли и в ЦАС, 

что позволяет констатировать высокую значимость именно ретинальной системы 

кровообращения в васкуляризации УМ, что является принципиально важным в 

понимании патогенетических аспектов опухолевого роста в глазу. Вполне 

вероятно, что угнетение гемодинамики в сосудах глаза после 

органосохраняющего лечения играет  важную роль в процессе регрессии опухоли.  
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Выявлено, что на состояние гемодинамики в ЦАС в меньшей степени 

влияют форма и эхографически определяемая ангиоархитектоника УМ. Кроме 

того, нами показано, что степень депрессии кровотока в ЦАС зависит от 

морфологического типа опухоли: при ЭК УМ по сравнению с ВК УМ 

установлены наиболее низкие значения индексов периферического сопротивления 

- для RI на 17% (U=530,5, p=0,043) и для PI на 31,6% (U=507,5, p=0,034). 

Полученные данные важны для понимания патофизиологических аспектов роста 

опухоли и значимости ЦАС в регуляции кровообращения УМ и могут 

использоваться в схеме комплексной дифференциальной диагностики с другими 

внутриглазными новообразованиями, а также для оценки эффективности 

локального лечения УМ.  

Точная дифференциальная диагностика внутриглазных опухолей остается 

одной из серьезных проблем офтальмоонкологии и имеет чрезвычайно важное 

значение для планирования адекватного лечения и определения витального 

прогноза больного. С целью выявления структурных и гемодинамических 

дифференциально - диагностических критериев обследованы 60 человек с 

гемангиомами хориоидеи, 31 больной (40 глаз) с метастатической опухолью 

хориоидеи и 87 больных с меланомой хориоидеи, отобранных случайным образом 

из 445 обследованных больных, но имеющие сопоставимые с гемангиомами 

хориоидеи и метастатическими опухолями значения проминенции и локализацию 

опухоли (группа контроля). Наряду с известными клиническими особенностями 

данных новообразований, нами установлены структурные и гемодинамические 

различия, позволяющие дифференцировать исследуемые опухоли. Кроме того, 

удалось установить различия в состоянии гемодинамики в магистральных сосудах 

глаза (ЦАС, ЦВС, ГА) при данных опухолях. Включение разработанных 

дифференциально-диагностических критериев в схему комплексного 

обследования больных с внутриглазными опухолями позволит повысить точность 

неинвазивной диагностики, определить персонифицированный подход и прогноз 

больных данного профиля.  
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Лечение УМ является непростой задачей и включает два основных 

направления – ликвидационное и органосохраняющее. БТ – контактное облучение 

глаза, заслуженно считается «золотым стандартом» в схеме ведения больных с 

внутриглазными опухолями. Несмотря на высокую эффективность БТ, добиться 

полной резорбции УМ удается не всегда, а прогнозирование ее эффективности 

является сложной задачей. Для выявления факторов, влияющих на эффективность 

БТ, проведено обследование и лечение 192 человек. Показано, что одним из 

основных критериев неполной резорбции опухоли после БТ являются ее размеры. 

Однако доказана значимость и других критериев на эффективность локального 

лечения. Выявлено, что частичная резорбция УМ после БТ отмечается при 

опухолях с высокими значениями акустической плотности в области ее верхушки 

и при преимущественно грибовидной форме. Данное явление, скорее всего, 

обусловлено развившейся гипоксией в области верхушки опухоли, и, как 

следствие, более низкой ее радиочувствительностью. С этой позиции лучшие 

исходы БТ можно объяснить у больных с преимущественным 

перераспределением ЦК по всей толщине опухоли и у лиц с гиперваскулярным 

типом опухоли (54,6% полных резорбций при гиперваскулярных УМ против 

43,0% - при гиповаскулярных вариантах). И, наоборот, частичную резорбцию УМ 

чаще регистрировали у больных с неравномерным распределением ЦК потоков в 

проекции верхушки опухоли. Таким образом, для радиобиологического эффекта 

необходима адекватная васкуляризация ткани опухоли. В результате 

математического моделирования установили, что точность прогноза полной 

резорбции УМ после БТ при взаимодействии данных предикторов (проминенции, 

эхографической формы и ангиоархитектоники) составляет 71,2% (χ
2
=44,888, 

p˂0,0001). Вероятность продолженного роста после БТ доказана у больных c 

юкстапапиллярной локализацией в сочетании с гиперваскулярным типом 

кровоснабжения (p<0,001), в связи с чем данные пациенты составляют группу 

риска. Таким образом, получены новые патофизиологически обоснованные 

данные об особенностях резорбции УМ после БТ, позволяющие планировать 

персонифицированный подход в системе локального лечения, прогнозировать 
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локальный исход проведенного лечения и определять дальнейшую тактику 

ведения больного. 

Основная цель БТ УМ – локальное разрушение опухоли c формированием 

плоского хориоретинального рубца. В тоже время, облучение УМ сопровождается 

развитием ряда локальных лучевых осложнений, которые приводят к снижению 

зрительных функций вплоть до полной слепоты облученного глаза, а в более 

тяжелых случаях - становятся причиной удаления пораженного глаза. 

Проведенная оценка характера, частоты и вероятности лучевых осложнений и их 

взаимосвязь с рядом клинических характеристик опухоли и со степенью 

резорбции опухоли после БТ, показала, что большинство лучевых осложнений 

ассоциируются с размерами (в частности, проминенцией) опухоли и, 

соответственно, большими дозами ионизирующего излучения. Выявлены также 

взаимосвязи частоты и характера лучевых осложнений от эхографической формы 

опухоли, ее локализации, ангиорахитектоники, возраста больного.  Показано, что 

некоторые лучевые осложнения ассоциируются со степенью резорбции опухоли 

после БТ (т.е. эффективностью проведенного лечения). Так, установлено, что 

гемофтальм чаще ассоциировался с остаточной опухолью и продолженным 

ростом после БТ, в то время как лучевая оптическая нейропатия, наоборот, с 

полной резорбцией опухоли. В связи с этим развившиеся лучевые осложнения  

следует рассматривать не только как признаки, ухудшающие зрительные функции 

глаза и локальный контроль опухоли, но и как критерии эффективности 

проведенной локальной терапии.  

Предложена методика комбинированного лечения меланом хориоидеи 

юкста- и парапапиллярной локализации, включающая отграничительную ЛК у 

ДЗН, с последующей БТ (проведена 50 больным). Данная методика показала 

высокую локальную эффективность и позволила достичь полной резорбции 

опухоли у большинства (76,0%) пролеченных больных. Полагаем, что в основе 

высокой эффективности лечения лежат процессы, вызывающие усиление 

кровообращения после лазерного воздействия в опухоли и окружающих ее тканях 

глаза. Об этом свидетельствуют увеличение плотности распределения ЦК потоков 
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в проекции опухоли, повышение гемодинамических характеристик кровотока в 

собственных опухоли и в ЦАС (через сутки после ЛК). Однако при этом отмечали 

высокий удельный вес развившихся осложнений, по сравнению с использованием 

БТ в качестве монотерапии. Увеличение васкуляризации, в свою очередь, 

приводит к повышению оксигенации опухоли, усиливая, каким образом, ее 

радиочувстивельность, т.е. к воздействию БТ. Учитывая, что основной целью 

локального лечения УМ является ее локальное разрушение, а меланомы данной 

локализации являются труднодоступными для БТ как монотерапии, то считаем 

целесообразным применение данной методики для повышения эффективности БТ 

юкста- и парапапиллярных меланом хориоидеи.  

Определенные сложности сопряжены с лечением меланом иридоцилиарной 

локализации. Нами впервые в России проведена БТ 43 больным с 

распространенными (нерезектабельными) вариантами меланом иридоцилиарной 

локализации с применением 
106

Ru/
106

Rh ОА, как альтернатива энуклеации. 

Критериями отбора больных для проведения БТ явились: отсутствие вторичной 

глаукомы, ЭБР, гифемы, осложненной катаракты и размеров опухоли, 

превышающих показания для БТ. Суммарная поверхностная доза составила – 

Ме=641,0 Гр [460,5; 769,8], глубинная доза – Ме=142,0 Гр [134,3; 149,0]. 

Проведенное лечение позволило добиться локального контроля и сохранить глаза 

в 79,1% случаев (34 больных). Лучевой увеит (у 37,2% больных) и кератопатия (у 

46,5% больных) явились ранними лучевыми осложнениями и в большинстве 

случаев носили транзиторный характер и купировались на фоне локальной и 

системной консервативной терапии. Лучевая катаракта явилась наиболее частым 

осложнением (у 69,7%) и основной причиной снижения зрения в отдаленном 

периоде. Повышение уровня ВГД отмечено почти у 1/3 (27,9%) больных, и также, 

чаще всего, носило транзиторный характер (вторичная глаукома развилась у 9 

больных). Постлучевой некроз склеры определяли в 23,3% случаев. Показано, что 

вероятность вторичной энуклеации ассоциировалась с развитием вторичной 

глаукомы (r=0,312, p=0,044) и постлучевого некроза склеры (r=0,389, p=0,011). 

Морфологические исследования удаленных глаз в большинстве случаев выявили 
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выраженные деструктивные изменения как опухолевого узла, так и окружающих 

тканей, обусловленные радиооблучением, что соответствовало выраженному и 

полному некрозу УМ (III-IV степень лучевого патоморфоза по Лушникову Е.Ф.). 

С учетом риска развития лучевого некроза склеры нами предложена и обоснована 

необходимость проведения БТ с одномоментной склеропластикой (по 

разработанной нами методике). Применение данной методики позволяет 

сохранить целостность фиброзной оболочки глаза после ее локального облучения, 

снижая риск проведения вторичной энуклеации. Проведенный анализ результатов 

лечения показал, что при планировании БТ при иридоцилиарных меланомах 

наряду с учетом размеров опухоли, не превышающих для проведения БТ 

106
Ru/

106
Rh ОА, отсутствием вторичной глаукомы, гифемы, ЭБР опухоли и при 

суммарных поверхностных дозах облучения, не превышающих 530-550 Гр. 

Показано, чтостота и вероятность развития различных постлучевых осложнений 

зависит также от площади перекрытия роговицы ОА. Выявлено, что при 

перекрытия роговицы ОА. ОА до ½ роговицы отмечается высокая вероятность 

развития вторичной глаукомы и катаракты, что необходимо учитывать при 

планировании БТ. С целью снижения частоты развития и тяжести лучевого 

иридоциклита и кератопатии, необходимо обязательное применение 

противовоспатительной, антибактериальной, гипотензивной, кератопротекторной 

терапии и инстилляций мидриатиков в послеоперационном периоде. Таким 

образом, необходим строгий персонифицированный подход к выбору метода 

лечения при распространенных вариантах меланом иридоцилиарной локализации, 

что позволит добиться оптимальных результатов лечения, снизить частоту 

тяжелых лучевых осложнений и сохранить глаз больному. 

Известно, что эффективность лечения злокачественных опухолей включает 

определение критериев, свидетельствующих о непосредственной эффективности 

лечения, и критериев, характеризующих отдаленные результаты лечения. 

В результате обследования больных УМ на различных этапах после 

локального лечения с использованием клинических и ультразвуковых методов 

исследования, получены новые данные, свидетельствующие об эффективности 
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локального лечения. Показано, что наряду с формированием хориоретинального 

рубца вокруг опухоли и уменьшением ее размеров, критериями эффективности 

проведенного лечения следует рассматривать уменьшение числа ЦК потоков в 

проекции опухоли (вплоть до полного их отсутствия), высокие значения 

денситометрических характеристик опухоли (˃110 усл.ед.), однородность ее 

структуры, снижение линейных допплеровских характеристик кровотока в 

сосудах опухоли, в ЦАС и ЦВС на стороне поражения (вплоть до полного 

отсутствия их регистрации). Определение данных характеристик позволит 

увеличить объем информации о состоянии остаточного опухолевого очага, 

получаемой неинвазивным путем, что необходимо учитывать (наряду с данными 

клинической картины) при определении дальнейшей тактики ведения больного 

(наблюдение/повторное лечение). 

Проанализированные отдаленные результаты лечения у 394 больных УМ 

(медиана – 55 мес. [36;72]) показали, что кумулятивная 1-, 3-, 5-, 7-, 9-летняя 

выживаемость больных составила 97,9%±0,7%, 91,2%±1,5%, 84,0%±2,2%, 

77,0%±3,1% и 51,3%±12,4%, соответственно. Примерно 1/3 больных погибла от 

метастазов в первые два года наблюдения, что свидетельствует о том, что лечение 

(органосохраняющее и ликвидационное) проводили на фоне уже существующих, 

но не диагностированных микрометастазов (!). Соответственно, необходимо 

тщательное обследование больных по органам-мишеням на догоспитальном этапе 

(до планирования локального лечения) с применением современных и наиболее 

информативных методов исследования, направленных на исключение 

генерализации опухолевого процесса.  

Подтверждена значимость размеров опухоли на витальный прогноз 

больных УМ. Так, кумулятивная 5-летняя выживаемость больных в выделенных 

метрических группах I, II, III, IV и V составила 89,8%±7,3%, 85,7%±3,4%, 

84,4%±3,8%, 74,0%±6,4% и 77,0%±14,4% соответственно, что подтверждает 

актуальность ранней диагностики и лечения больных УМ. Показаны более низкие 

показатели выживаемости больных с ЦХ меланомой по сравнению с меланомой 

хориоидеи, подтверждая тем самым значимость локализации как 
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неблагоприятного прогностического фактора. Наихудшие показатели 

выживаемости продемонстрированы у больных с густо пигментированными 

опухолями, с высокой отслойкой сетчатки, при неправильной эхографической 

форме, а также в возрастной категории старше 70 лет. Это позволяет включить 

данные критерии в группу неблагоприятных прогностических факторов. В то же 

время ряд клинических признаков, таких как наличие поверхностных геморрагий, 

субретинального экссудата, полей оранжевого пигмента на поверхности опухоли, 

не показали значимой роли на вероятность метастазирования УМ, их влияние на 

течение опухолевого процесса не доказано. Отсутствие различий в выживаемости 

в отдаленные сроки наблюдения у больных с различными вариантами 

васкуляризации и ангиоархитектоники УМ, скорее всего, объясняется тем, что на 

состояние гемодинамики опухоли оказывают влияния различные факторы, 

включая размеры, локализацию, форму опухоли и т.д. Впервые установлено, что 

5-летняя выживаемость больных УМ с полной резорбцией опухоли после 

органосохраняющего лечения оказалась выше, чем больных с неполной 

резорбцией и со стабилизацией процесса. В связи с этим локальное лечение УМ 

должно быть направлено на максимальное разрушение опухоли (а не на 

локальный ее контроль), снижая тем самым вероятность метастазирования.  

Впервые выявлена значимость лучевых осложнений на течение опухолевого 

процесса. Так, в частности показаны высокие показатели 5-летней выживаемости 

(при сопоставимых размерах опухоли) у больных с развившейся оптической 

нейропатией, чем без таковой - 90,2%±2,7% и 77,7%±7,8% (χ
2
=7,350, p=0,007), 

соответственно. Выявленные различия, скорее всего, сопряжены с наиболее 

частой ассоциацией оптической нейропатии с полной регрессией опухоли после 

локального лечения в одной стороны, и частичной (или полной) облитерацией 

магистральных сосудов глаза (в частности, ЦАС, ЦВС) после лучевого 

воздействия на глаз - с другой. Возможно, что в результате это приводит к 

снижению вероятности миграции опухолевых клеток в системное кровеносное 

русло.  
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Подтверждена значимость ЭК типа УМ и ЭБР как независимых 

прогностических факторов на течение опухолевого процесса у больных после 

энуклеации [192, 293, 472, 504, 508]. Это свидетельствует о прогностической 

значимости критериев, которые значимо ассоциируются с клеточным типом 

опухоли (денситометрические характеристики опухоли, гиперваскулярный тип 

УМ, высокие скоростные показатели кровотока в собственных сосудах опухоли). 

Учет этих критериев позволит неинвазивным путем распределять больных на 

группы высокого и низкого риска метастазирования. 

Лучшие показатели выживаемости у больных после локального лечения (5-

летняя выживаемость составила 87,6%±2,7%), чем у больных после энуклеации 

(5-летняя выживаемость составила 77,3%±3,9%), вероятней всего, обусловлены 

меньшими исходными размерами УМ. Нами показано, что в отдаленном периоде 

наблюдения (через 8 лет после лечения) показатели выживаемости больных УМ 

практически сравнялись и составили 64,0%±8,7% (после локального лечения) и 

62,2%±7,5% (после энуклеации) (р˃0,05), соответственно. 5-летняя выживаемость 

у больных с иридоцилиарной меланомой оказалась выше и составила 

93,1%±1,3%, что соответствует данным литературы [408, 409].  

Анализ отдаленных результатов лечения у больных с учетом молекулярно-

генетических аберраций показал значимость только полной моносомии 

хромосомы 3 как неблагоприятного прогностического фактора течения УМ (5-

летняя выживаемость составила 25%). Не доказана значимость частичной 

моносомии хромосомы 3, нарушений статуса хромосомы 1р и 8р, а также наличия 

метилирования промоторных районов гена RASSF1A, мутаций в генах GNAQ и 

GNA11 как предикторов витального прогноза. Учитывая высокую частоту 

обнаружения данных нарушений при УМ, их следует рассматривать 

патогномоничными признаками для данной опухоли. Полученные результаты 

доказывают, что прогноз больных УМ в отдаленном периоде наблюдения 

определяется комплексом клинических, морфологических, молекулярно-

генетических особенностей опухоли и характером регрессии опухоли после 

локального лечения. 
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Таким образом, на основании анализа полученных данных обследования, 

лечения и многолетнего наблюдения за больными УМ разработана система, 

объединяющая диагностические и прогностически значимые критерии, 

необходимые для обоснованного выбора органосохраняющего лечения УМ и 

прогнозирования течения опухолевого процесса (Рисунок 188). 

 

Рисунок 118. Система выбора и прогнозирования течения ограносохраняющего 

лечения УМ 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что УМ является высокоорганизованной опухолью, ее рост 

подчиняется определенным закономерностям и математическому 

моделированию. Выявлены структурные и гемодинамические особенности 

УМ, их ассоциации с клиническими, морфологическими и молекулярно-

генетическими нарушениями в опухоли, что позволяет неинвазивным путем 

получить новые данные о патофизиологических процессах, протекающих в 

злокачественной внутриглазной опухоли, и вносит свой вклад в 

индивидуальное прогнозирование течения заболевания. 

2. Предложена гипотеза механизма нарушения регионарной гемодинамики в 

магистральных сосудах глаза и доказано, что рост УМ сопровождается 

гемодинамическими расстройствами преимущественно в ЦАС и ЦВС на 

стороне поражения (снижение TAMX ЦАС- на 32,2%, p˂0,0001), характер и 

степень выраженности которых зависит от клинико-морфологических и 

эхографических особенностей опухоли. Доказана значимость кровотока в 

магистральных сосудах глаза на регуляцию гемодинамики опухоли. 

Полученные данные расширяют представления о патофизиологических 

реакциях сосудистого русла глаза, развивающихся при УМ, что необходимо 

учитывать в дифференциально-диагностических целях, в прогнозировании 

течения опухолевого процесса, а также в схеме комплексной оценки 

эффективности локального лечения опухоли. 

3. Показано, что разные по генезу внутриглазные опухоли отличаются не 

только особенностями роста и клиническим течением, но и структурными и 

гемодинамическими характеристиками, а также демонстрируют различные 

нарушения состояния регионарной гемодинамики. Разработаны критерии 

(структурные, гемодинамические), повышающие точность неинвазивной 

диагностики внутриглазных опухолей, что позволяет определить 
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персонифицированный подход к лечению и прогноз у больных данного 

профиля. 

4. Разграничены факторы и разработаны математические модели, 

прогнозирующие эффективность локального облучения УМ. Доказано, что 

прогностическими факторами, влияющими на эффективность БТ УМ 

помимо размеров опухоли, являются ее форма, эхоструктура, 

васкуляризация и ангиоархитектоника, которые играют существенную роль 

в патогенезе регрессии опухоли, что необходимо учитывать при 

индивидуальном планировании и прогнозировании исходов локального 

лечения.  

5. Установлено, что частота и вероятность развития лучевых осложнений в 

отдаленном периоде после БТ УМ сопряжены с комплексом клинических и 

эхографических критериев, зависят не только от размеров и локализации 

опухоли, но и от ее эхографической формы и ангиоархитектоники. а также 

ассоциируются со степенью резорбции опухоли (эффективностью) после 

локального лечения.  

6. Разработаны показания для проведения БТ с применение 
106

Ru/
106

Rh ОА и 

меры профилактики лучевых осложнений при распространенных 

(нерезектабельных) меланомах иридоцилиарной локализации, изначально 

имеющих показания для энуклеации , и установлено, что БТ является 

эффективным методом лечения, позволяет добиться локального контроля 

опухоли и сохранить глаза у 79,1% больных в отдаленные сроки 

наблюдения. Показано, что основным ограничением БТ является частота и 

характер лучевых осложнений, из которых лучевой некроз склеры и 

вторичная глаукома являются основными причинами неэффективности 

локального лечения и потери глаза в отдаленном периоде.  

7. Патогенетически обоснована и доказана целесообразность 

комбинированного лечения меланом хориоидеи юкста- и парапапиллярной 

локализации, включающего отграничительную ЛК у ДЗН, которая приводит 

к усилению гемодинамики в опухоли, с последующей БТ (на следующие 
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сутки). Данный метод направлен на повышение эффективности локальной 

терапии опухоли (полная резорбция УМ достигнута в 76,0% случаев) и, 

соответственно, на улучшение витального прогноза больного.  

8. Установлены структурные и гемодинамические изменения в УМ, 

ухудшения гемодинамики в ЦАС и ЦВС после локального лечения, 

характер и степень которых позволяет неинвазивным путем получить новые  

данные об особенностях регрессии опухоли после проведенного лечения и 

расширить представления об остаточной опухоли, что необходимо для 

индивидуального планирования дальнейшей тактики ведения больного. 

9. Доказана необходимость проведения молекулярно – генетического 

обследования с определением статуса хромосом 3, 1p, 8p, мутаций в 

онкогенах GNAQ/GNA11, метилирования промоторных районов гена 

RASSF1A, мутаций в различных аллелях гена ABCB1/MDR1 у больных УМ в 

качестве диагностических и прогностических факторов течения 

опухолевого заболевания. Роль метилирования промоторных районов гена 

SEMA3B в развитии УМ не подтверждена. Показана ассоциация 

молекулярно – генетических аберраций с клиническими, эхографическими 

и морфологическими данными опухоли.  

10. Установлен комплекс факторов, ухудшающих выживаемость больных УМ в 

отдаленном периоде наблюдения: клинические - возраст >70 лет (p<0,05), 

увеличение размеров опухоли (p<0,05), ЦХ локализация (p=0,05), 

выраженная пигментация опухоли (p=0,05), высокая отслойка сетчатки 

(p=0,025), неполная регрессия опухоли после локального лечения (χ
2
=6,876, 

p=0,009), отсутствие лучевой оптической нейропатии (χ
2
=7,350, p=0,007), 

эхографические - неправильная форма (χ
2
=5,848, p=0,05), морфологические 

- ЭК и СК гистологический тип опухоли (χ
2
=11,567, p=0,003), наличие ЭБР 

(p=0,05) и молекулярно-генетические (полная моносомия хромосомы 3) 

(χ
2
=14,111, p=0,001). Учет данного комплекса факторов позволяет 

распределить больных УМ на группы высокого и низкого риска 

метастазирования. 
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11. Разработана система, объединяющая диагностические и прогностические 

критерии для обоснованного принятия решения об органосохраняющем 

лечении УМ и прогнозировании течения опухолевого процесса. 

 

  



347 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При подозрении на внутриглазное новообразование рекомендуется 

направлять пациента в региональный офтальмологический центр для 

углубленного обследования с обязательным ультразвуковым исследованием 

глаза. 

2. Обследование больных с внутриглазными новообразованиями необходимо 

проводить в специализированных офтальмологических центрах с 

обязательным включением в схему обследования комплексного 

ультразвукового сканирования глаза с использованием режимов двумерной 

серошкальной эхографии c денситометрическим анализом структуры, 

цветового допплеровского картирования и спектрального допплеровского 

анализа потоков, как при первичной диагностике, так и на этапах 

динамического наблюдения.  

3. При дифференциальной диагностике внутриглазных опухолей наряду с 

данными клинической картины, необходимо учитывать форму, 

локализацию, соотношение h/d, степень выраженности вторичной отслойки 

сетчатки, денситометрические характеристики акустической плотности 

опухоли, наличие экскавации хориоидеи, наличие и плотность 

распределения ЦК потоков в проекции опухоли, ее ангиоархитектонику, 

состояние кровообращения в собственных сосудах опухоли и 

магистральных сосудах глаза. 

4. В затруднительных дифференциально – диагностических случаях при 

наличии образца опухолевой ткани рекомендуется проведение 

молекулярно-генетического исследования для выявления мутаций в 

онкогенах GNAQ и GNA11 как патогномоничных молекулярно – 

генетических аберраций при УМ. Для выявления пациентов высокого риска 

прогрессирования УМ показан анализ копийности хромосомы 3. 
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5. Лечение больных с УМ необходимо проводить в специализированных 

офтальмологических центрах, имеющих опыт лечения больных с данной 

патологией.  

6. При планировании БТ УМ, наряду с особенностями клинической картины, 

локализации, размеров (проминенции, диаметра основания) опухоли 

необходимо учитывать структурные и гемодинамические особенности УМ 

(характер васкуляризации опухоли и ее ангиоархитектонику). 

7. Для повышения эффективности локального лечения при меланомах 

хориоидеи юкста- и парапапиллярной локализации необходимо проводить 

комбинированное лечение, включающее БТ с предварительной (за сутки) 

отграничительной ЛК у ДЗН. 

8. При нерезектабельных меланомах иридоцилиарной локализации (более 

одного сектора радужки) возможно проведение БТ с использованием 

106
Ru/

106
Rh ОА, в качестве альтернативы энуклеации при суммарных 

поверхностных дозах ионизирующего излучения не превышающих 530 - 

550 Гр, с одномоментной склеропластикой облученной зоны, с 

обязательным включением в схему послеоперационного ведения больного 

медикаментозной терапии, направленной на уменьшение тяжести лучевых 

осложнений. 

9. При проведении локального лечения УМ необходимо планировать 

достижение максимальной (полной) резорбции опухоли, а не «локального 

контроля», тем самым уменьшая риск возможного метастазирования. 

10. При оценке эффективности локального лечения УМ помимо уменьшения 

размеров образования и формирования хориоретинального рубца вокруг 

опухоли, необходимо учитывать структурные изменения в опухоли и 

оценивать такие дополнительные критерии эффективности проведенной 

терапии как: денситометрические характеристики акустической плотности 

опухоли, однородность ее структуры, изменение плотности эхографически 

определяемой васкуляризации, а также линейных скоростных 

характеристик кровотока в собственных сосудах опухоли и в ЦАС. 



349 
 

11. При планировании лечения больных УМ и в процессе динамического 

наблюдения после проведенного лечения следует принимать во внимание 

комплекс неблагоприятных прогностических факторов: клинических - 

возраст >70 лет, размеры, ЦХ локализация, выраженная пигментация 

опухоли, наличие высокой отслойки сетчатки, неполная резорбция опухоли 

и отсутствие оптической нейропатии после локальной терапии; 

эхографических - неправильная форма УМ, морфологических - СК и ЭК 

гистологический тип и молекулярно-генетических - полная моносомия 

хромосомы 3, необходимых для формирования индивидуального прогноза 

больного и планирования его динамического наблюдения.  

12. Пациентам с УМ, входящим в группу высокого риска метастазирования 

необходимо более частое (1 раз в 3-4 месяца) наблюдение по критическим 

органам–мишеням с целью раннего выявления дистантных метастазов.  

13. При планировании лечения больных УМ (как органосохраняющего, так и 

ликвидационного) в протокол первичной диагностики необходимо 

включить современные высокоинформативные методы обследования (МРТ 

с контрастным усилением, ПЭТ/КТ) органов-мишеней (органы грудной 

клетки и брюшной полости) для исключения генерализованного 

опухолевого процесса. 
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