
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

имени М.М. КРАСНОВА» 

На правах рукописи 

СТОЮХИНА АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА 

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ И ПСЕВДООПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ГЛАЗНОГО ДНА 

 

3.1.5. – Офтальмология 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук 

Научный консультант:  

доктор медицинских наук, 

Юсеф Ю. 

 

 

МОСКВА – 2023 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Список сокращений 7 

ВВЕДЕНИЕ 8 

Актуальность темы и степень ее разработанности 8 

Цель исследования 10 

Задачи исследования 10 

Научная новизна 11 

Теоретическая и практическая значимость исследования 12 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 13 

Методология и методы диссертационного исследования  14 

Внедрение результатов работы в практику  14 

Личный вклад автора в проведенное исследование 14 

Степень достоверности и апробация результатов  14 

Публикации 16 

Структура и объем диссертационной работы  16 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 17 

1.1 Хориоидея и опухолевый васкулогенез 18 

1.1.1. Строение хориоидеи 18 

1.1.2. Ангиогенез и опухолевый васкулогенез 22 

1.2. Методы диагностики внутриглазных новообразований 28 

1.2.1 Офтальмоскопия 28 

1.2.2 Ультразвуковое исследование 29 

1.2.3. Флюоресцентная ангиография 31 

1.2.3.1. Ангиография с флюоресцеином натрия 32 

1.2.3.2. Ангиография с индоцианином зеленым 35 

1.2.4. Оптическая когерентная томография 39 

1.2.4.1 Структурная ОКТ 40 

1.2.4.2 ОКТ-ангиография 47 

1.2.5. Исследование глазного дна в трансформированном 

свете 

52 



3 
 

1.2.5.1 Аутофлюоресценция 52 

1.2.5.2 MultiColor изображение 56 

1.3. Клиническая картина опухолей и опухолеподобных 

образований 

60 

1.3.1 Меланоцитарные новообразования 60 

1.3.1.1. Меланома хориоидеи 60 

1.3.1.2. Доброкачественные меланоцитарные образования 73 

1.3.1.2.1. Невус хориоидеи 73 

1.3.1.2.2. Меланоцитома диска зрительного нерва 79 

1.3.2 Сосудистые новообразования 84 

1.3.2.1. Гемангиома хориоидеи 84 

1.3.2.2. Гемангиома диска зрительного нерва 88 

1.3.2.2.1. Кавернозная гемангиома ДЗН 90 

1.3.2.2.2. Капиллярная гемангиома ДЗН 92 

1.3.3. Метастатическое поражение хориоидеи 93 

1.3.4. Оссифицирующие внутриглазные образования 98 

1.3.4.1. Остеома хориоидеи 98 

1.3.4.2. Склерохориоидальная кальцификация 103 

1.3.4.3. Астроцитарная гамартома сетчатки 106 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 108 

2.1. Общая характеристика клинического материала 108 

2.2. Характеристика методов обследования 112 

2.2.1. Клинические методы обследования 112 

2.2.2. Визуализирующие методы исследования 112 

2.2.2.1. Оптическая когерентная томография 112 

2.2.2.2. Оптическая когерентная томография-ангиография 114 

2.2.2.3. Исследование аутофлюоресценции 115 

2.2.2.4. Исследование в режиме MultiColor 115 

2.2.2.5. Ангиография глазного дна 116 



4 
 

2.3. Морфологическая верификация диагноза 117 

2.4. Статистическая обработка полученных результатов 117 

ГЛАВА 3. Результаты собственных исследований 120 

3.1. Визуализация меланоцитарных опухолей хориоидеи 120 

3.1.1. Визуализация нелеченных меланом хориоидеи 120 

3.1.1.1. Общая характеристика исследуемых меланом 

хориоидеи 

120 

3.1.1.2. ОКТ-картина меланом хориоидеи 125 

3.1.1.2.1 Патоморфологически подтвержденная меланома 

хориоидеи и ОКТ симптоматика 

125 

3.1.1.2.2. Меланомы хориоидеи, развившиеся из невусов 134 

3.1.1.2.3. Динамика томографических изменений при 

меланомах хориоидеи 

140 

3.1.1.2.4. Томографическая картина меланом хориоидеи в 

зависимости от размеров 

142 

3.1.1.2.5. Ангиоархитектоника меланом хориоидеи в свете 

оптической когерентной томографии-ангиографии 

153 

3.1.1.2.6. Дистантная макулопатия при меланомах 

хориоидеи 

159 

3.1.1.3. Оценка прогностической значимости ОКТ-признаков 

меланом хориоидеи при планировании органосохранного 

лечения 

165 

3.1.2. ОКТ в дифференциальной диагностике гиперплазии 

пигмента и продолженного роста после органосохранного 

лечения меланом хориоидеи 

167 

3.1.3 Невусы хориоидеи 181 

3.1.3.1. Общая характеристика пациентов с невусами 

хориоидеи 

181 

3.1.3.2. ОКТ-классификация невусов хориоидеи 184 



5 
 

3.1.3.2.1. Невусы с типичной ОКТ картиной 184 

3.1.3.2.2. Невусы с изменениями ретинального 

пигментного эпителия 

188 

3.1.3.2.3. Невусы с отслойкой нейроэпителия 195 

3.1.3.2.4. Невусы с атипичной ОКТ картиной 203 

3.1.3.3. Невусы хориоидеи в трансформированном свете 212 

3.1.4. Начальные меланомы из невуса хориоидеи (без 

предшествующего анамнеза) 

228 

3.1.5 Меланоцитомы диска зрительного нерва 246 

3.2 Сосудистые опухоли хориоидеи 253 

3.2.1. Гемангиомы хориоидеи 253 

3.2.2.1. Общая характеристика исследуемых гемангиом 

хориоидеи 

253 

3.2.2.2. ОКТ-картина гемангиом хориоидеи 256 

3.2.2.3. Ангиоархитектоника гемангиом хориоидеи в свете 

ОКТ 

265 

3.2.2.4. Гемангиомы хориоидеи в трансформированном свете 267 

3.2.2. Гемангиомы ДЗН 274 

3.3 Метастатическое поражение хориоидеи 283 

3.3.1. Общая характеристика пациентов с метастатическим 

поражением хориоидеи 

283 

3.3.1.1. ОКТ-картина нелеченых метастазов в хориоидею 284 

3.3.1.2. ОКТ-А при нелеченых метастазах в хориоидею 295 

3.3.1.3. Нелеченые метастазы в трансформированном свете 297 

3.3.2. ОКТ-картина метастатического поражения хориоидеи 

на фоне лечения 

307 

3.3.2.1 Картина метастатического поражения хориоидеи 

после дистанционной гамма-терапии 

 

307 



6 
 

3.3.2.2. Динамика метастатического поражения хориоидеи 

на фоне полихимиотерапии 

309 

3.4. Оссифицирующие поражения  319 

3.4.1. Остеома хориоидеи 319 

3.4.2. Склерохориоидальная кальцификация 330 

3.4.3. Астроцитома сетчатки 339 

3.5. Дифференциальная диагностика новообразований 

хориоидеи 

344 

3.5.1. Дифференциальная диагностика меланом, гемангиом и 

метастатического поражения хориоидеи 

344 

3.5.2. Дифференциальная диагностика ВМД и 

новообразований хориоидеи центральной локализации 

351 

3.5.3. Дифференциальная диагностика невусов и меланом 

хориоидеи 

361 

3.5.4. О возможных ошибках в дифференциальной 

диагностике новообразований хориоидеи. 

366 

3.5.5. Дифференциальная диагностика остеомы хориоидеи и 

склерохориоидальной кальцифкации 

368 

Заключение 371 

Выводы 380 

Практические рекомендации 384 

Список литературы 386 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Список сокращений 

АС – астроцитома сетчатки 

АФ - аутофлюоресценция 

БТ - брахитератия 

ВМД - возрастная макулодистрофия 

ГХ – гемангиома хориоидеи 

ДГТ – дистанционная гамма-терапия 

ДД – диаметр диска зрительного 

нерва 

ДЗН – диск зрительного нерва 

ДМ – дистантная макулопатия 

ЗКЦА – задние короткие цилиарные 

артерии 

ИЦЗАГ – ангиография с 

индоцианином зеленым 

ИЦЗ – индоцианин зеленый 

МОЗ – максимальная острота зрения 

МХ – меланома хориоидеи 

НХ – невус хориоидеи 

ОКТ - оптическая когерентная 

томография 

OKT-A - оптическая когерентная 

томография-ангиография 

ОПЭ - отслойка ретинального 

пигментного эпителия 

ОНЭ – отслойка нейроэпителия 

ОХ – остеома хориоидеи 

ПХТ - полихимиотерапия 

РПЭ – ретинальный пигментный 

эпителий 

СНВС – слой нервных волокон 

сетчатки 

СНМ – cубретинальная 

неоваскулярная мембрана 

СРЖ – субретинальная жидкость 

СХК – склерохориоидальная 

кальцификация 

ТТТ – транспупиллярная 

термотерапия 

ТЦЗС – толщина центральной зоны 

сетчатки 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ФАГ – ангиография с 

флюоресциином 

ЦАС – центральная атрерия сетчатки 

ЦДК - цветовое допплеровское 

картирование 

BAF – аутофлюоресценция в 

коротковолновом (синем) диапазоне 

COMS – collaborative ocular melanoma 

study 

EDI — enhanced depth imaging, режим 

получения изображения в глубине 

тканей 

IRAF – аутофлюоресценция в 

длинноволновом (инфракрасном) 

диапазоне 

SLO – сканирующая лазерная 

офтальмоскопия 



8 
 

 

ВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Несмотря на совершенствование методов диагностики, актуальной проблемой 

и по сей день остается диагностика внутриглазных новообразований. Наиболее 

опасным из них, в первую очередь, в плане неблагоприятного витального 

прогноза, остается меланома хориоидеи, которая, в основном, поражает 

пациентов трудоспособного возраста. Ежегодно, по обращаемости, выявляют 7-

13 новых случаев МХ на 1 млн. взрослого населения, при этом имеется тенденция 

увеличения заболеваемости от южных регионов к северным [13, 26, 42, 93, 105, 

252, 264, 307, 525]. В подавляющем большинстве случаев заболевание 

одностороннее. Билатеральные МХ описаны в 0,79-2,5 % случаев [12, 30]. 

Описаны единичные случаи мультифокальной МХ [179, 187, 349]. 

Во всем мире, к сожалению, чаще выявляют опухоли размером 4,0-6,3 мм [27, 

170, 182, 264, 450], которые, по метрической классификации J.A. Shields (1983), 

следует относить уже к средним и большим опухолям [466]. Начальные МХ 

диагностируют всего лишь у 5-8,6% больных [42, 289]. Пик заболеваемости МХ 

приходится на 5-6 декады жизни [93, 105, 252, 264, 307, 450, 503, 525]; мужчины 

и женщины страдают примерно с одинаковой частотой [27, 93, 105, 264], но все 

же чаще заболевают женщины [26, 42, 307], что, вероятно, объясняется их 

преобладанием в старших возрастных группах [26]. 

Известно, что правильная интерпретация офтальмоскопической картины 

позволяет поставить диагноз начальной МХ в подавляющем большинстве 

случаев. Тем более, что более половины опухолей располагаются в 

экваториальной и постэкваториальной зонах глазного дна (26-27% и 46-57% 

соответственно), причем, при постэкваториальной локализации чаще (62%) 

поражается темпоральная область [12]. 

Офтальмоскопическая картина МХ подробно описана во многих 

офтальмоонкологических руководствах [12, 30, 169, 385, 466] и в случае больших 

размеров пигментированная опухоль редко вызывает трудности в диагностике. Но 

вопрос ранней диагностики меланом хориоидеи в начале их развития остается 
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актуальным. Тем более, что в литературе описано более 30 заболеваний, 

требующих дифференциальной диагностики с МХ. Наиболее часто 

встречающимися из них являются: невус хориоидеи, гемангиома хориоидеи, 

ВМД, геморрагическая отслойка сетчатки или РПЭ, метастазы хориоидеи, 

меланоцитома, врожденная гипертрофия РПЭ, вторичная гиперплазия РПЭ [15, 

169, 450]. Реже встречаются остеома хориоидеи, склерохориоидальная 

кальцификация, астроцитарная гамартома сетчатки. Эти патологические 

состояния могут потребовать не только проведения дифференциальной 

диагностики с меланомой, гемангиомой и метастазом хориоидеи, но и с 

хориоретинитами, что является наиболее частым первичным диагнозом у таких 

пациентов.  

Чаще всего вопрос дифференциальной диагностики вызывает затруднения при 

небольших размерах очага, особенно при слабовыраженной его пигментации, 

которая встречается в 30 % случаев [27, 450], или нетипичной 

офтальмоскопической картине. 

Одним из визуализирующих методов исследования, используемых для 

диагностики заболеваний глазного дна, является флюоресцентная ангиография с 

флуоресцеином натрия и/или индоцианином зеленым. Правда, следует учитывать, 

что этот метод инвазивный и имеет ряд противопоказаний и ограничений со 

стороны соматического статуса пациента. Кроме того, наиболее показательна 

ангиография при небольших беспигментных или слабопигментированных 

меланомах [19], которые встречаются реже. 

С 1995 года в офтальмологии появился новый неинвазивный метод 

исследования – оптическая когерентная томография сетчатки. Первоначально в 

офтальмоонкологии этот метод использовали только с целью исследования 

вторичных изменений в надлежащей сетчатке. В 2008 году был описан способ 

получения изображения сосудистой оболочки, который в настоящее время 

реализован в режимах EDI - enhanced depth imaging (Heidelberg Engineering) или 

DRI - deep range imaging (Topcon). Применение этого метода описано, в 

основном, для диагностики наиболее частых опухолей хориоидеи. 
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Также в последние годы особое значение в диагностике внутриглазных 

новообразований придается ОКТ-А, которая позволяет оценить 

ангиоархитектонику внутриглазных опухолей [46, 58, 60]. Правда, высказывания 

авторов порою неоднозначны, а порою и противоречивы. 

Однако несмотря на то, что методы ОКТ позволяют прижизненно получить 

представление о морфологии тканей, данный аспект практически не представлен 

в комплексном применении при исследовании опухолей хориоидеи разного генеза 

и опухолеподобных ретинохориоидаьных заболеваний. 

Современными неинвазивными методами диагностики, применяемыми при 

поражениях центральной зоны сетчатки (ВМД, наследственные дистрофии), 

являются исследования аутофлюоресценции глазного дна и в режиме MultiColor. 

Возможность применения данных методов в офтальмоонкогогии до сих пор 

обсуждается. 

Несмотря на то, что многие авторы отмечают важность применения 

мультимодального подхода в дифференциальной диагностике внутриглазных 

новообразований, все еще отсутствует четкий алгоритм рационального выбора 

как комбинации визуализирующих исследований, так и последовательности их 

применения с учетом офтальмоскопической картины новообразования и 

результатов «первой линии» диагностических исследований [143, 162, 184, 186, 

219, 328, 372, 394, 505]. 

Цель исследования: 

Изучить роль мультимодального подхода и разработать его алгоритм для 

уточненной диагностики опухолей и опухолеподобных заболеваний внутренних 

оболочек заднего отдела глаза. 

Задачи исследования: 

1. Выявить типичные ОКТ-структурные и ОКТ-ангиографические признаки 

меланомы, метастаза и гемангиомы хориоидеи. 

2. Сформулировать дифференциально-диагностические ОКТ-критерии для 

наиболее часто встречающихся опухолей хориоидеи. 
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3.  Выделить дифференциально-диагностические ОКТ-критерии ВМД и 

опухолей хориоидеи центральной локализации. 

4. Оценить возможность применения ОКТ и ОКТ-А для дифференциальной 

диагностики продолженного роста МХ и реактивной гиперплазии РПЭ после 

локального органосохранного лечения (контроля эффективности 

органосохранного лечения опухолей хориоидеи). 

5. Изучить ОКТ-структурные и ОКТ-ангиографические характеристики невусов 

хориоидеи, выделить признаки перехода прогрессирующих невусов в 

меланому хориоидеи.  

6. Изучить причины ошибок в дифференциальной диагностике невусов, меланом 

и гемангиом хориоидеи. 

7. Изучить ОКТ-картину редких опухолей и опухолеподобных заболеваний 

заднего отдела глаза. 

8. Проанализировать результаты мультимодального подхода (ОКТ, ОКТ-А, 

аутофлюоресценция в коротковолновом и длинноволновом диапазонах, 

фоторегистрация в режиме MultiColor) и разработать алгоритм его 

применения при внутриглазных опухолях и опухолеподобных заболеваниях 

хориоидеи и сетчатки. 

Научная новизна 

1. Представлена подробная ОКТ и ОКТ-А картина меланомы и гемангиомы 

хориоидеи, хориоидальных метастазов, невусов хориоидеи и 

опухолеподобных заболеваний (ВМД, склерохориоидальная кальцификация, 

остеома хориоидеи, астроцитома сетчатки), и выявлены ОКТ-

морфоструктурные различия этих заболеваний. 

2. Впервые проведена корреляция между ОКТ- и патоморфологическими 

признаками меланом хориоидеи. 

3. Изучена и описана этапность появления ОКТ-признаков по мере роста 

меланомы хориоидеи, их ангиоархитектоника и поэтапность развития 

опухолевой сосудистой сети. 
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4. Впервые изучены и описаны томографические признаки выхода меланомы 

хориоидеи за пределы первичной анатомической локализации (патент на 

изобретение RU 2703979 от 20.03.2019). 

5. На основании полученных ОКТ данных сформулированы механизмы развития 

экссудативной дистантной макулопатии при меланомах хориоидеи. 

6. Впервые определены прогностически неблагоприятные ОКТ-признаки для 

проведения органосохранного лечения меланом хориоидеи (заявка на выдачу 

патента на изобретение RU 2022106241 от 10.03.2022). 

7. Впервые выделены дифференциально-диагностические ОКТ-признаки 

гиперплазии пигментного эпителия и продолженного роста меланомы 

хориоидеи после органосохранного лечения (патент на изобретение RU 

2724280 от 22.06.2020). 

8. Предложена ОКТ-классификация невусов хориоидеи и выделены ОКТ-

структурные и ОКТ-ангиографические признаки риска перехода невусов в 

начальную меланому хориоидеи.  

9. Доказана неинформативность исследования аутофлюоресценции глазного дна 

и в режиме MultiСolor для дифференциальной диагностики меланомы 

хориоидеи, прогрессирующих невусов, гемангиомы хориоидеи и 

метастатического поражения хориоидеи. 

10. Впервые выделены дифференциально-диагностические признаки остеомы 

хориоидеи и склерохориоидальной кальцификации (Патент на изобретение 

RU 2703981 от 20.03.2019). 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

1. Предложен и обоснован алгоритм проведения визуализирующих исследований 

при подозрении на внутриглазные новообразования. 

2. Выделены дифференциально-диагностические ОКТ-критерии меланомы 

хориоидеи, гемангиомы хориоидеи, метастатического поражения хориоидеи и 

ВМД. 

3. Предложена ОКТ-классификация невусов хориоидеи. 
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4. Выделены ОКТ-признаки, отличающие прогрессирующий невус от начальной 

меланомы, и начальной меланомы, развившейся из невуса. 

5. Впервые в русскоязычной литературе изучена и подробно описана 

клиническая и ОКТ-картина различных типов гемангиом ДЗН, остеомы 

хориоидеи, астроцитомы сетчатки и склерохориоидальной кальцификации.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Получено патоморфологическое подтверждение ОКТ-признаков меланом 

хориоидеи. 

2. Пациентам с подозрением на внутриглазные новообразования целесообразно 

проводить мультимодальную диагностику, включающую в себя помимо 

офтальмоскопии и ультразвукового исследования, ОКТ зоны интереса, а также 

по показаниям исследование аутофлюоресценции глазного дна и в режиме 

MultiColor.  

3. Предложенный алгоритм мультимодального обследования пациентов с 

подозрением на внутриглазные новообразования позволяет провести 

дифференциальную диагностику опухолей и опухолеподобных заболеваний 

заднего отдела глаза.  

4. При локальных оссифицирующих процессах в заднем отделе глаза показано 

проведение ОКТ с целью уточнения уровня поражения. 

5. Проведение исследования глазного дна в трансформированном свете показано 

больным с отягощенным онкологическим анамнезом для выявления 

метастазов в доклинической стадии их развития. 

6. Исследование глазного дна в трансформированном свете показано больным с 

монолатеральными остеомами хориоидеи с целью доклинической диагностики 

остеом хориоидеи парного глаза. 

7. Проведение ОКТ-исследования облегчает планирование органосохранного 

лечения меланом хориоидеи и оценку его эффективности в процессе 

наблюдения. 



14 
 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось использование 

комплекса методов и основных принципов научного познания. Работа 

реализована в дизайне проспективного когортного исследования с 

использованием клинических, инструментальных, аналитических и 

статистических методов.  

Внедрение результатов работы в практику  

Результаты исследования внедрены в клиническую практику ФГБНУ «НИИ 

глазных болезней им. М.М. Краснова», Московского городского 

офтальмологического центра (ГКБ им. С.П. Боткина), в учебные программы 

преподавания офтальмологии ординаторам и аспирантам ФГБНУ «НИИ глазных 

болезней им. М.М. Краснова» и кафедры глазных болезней ФГБОУ ВО «Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова» (Сеченовский университет). 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автором лично определена цель настоящего исследования, она принимала 

непосредственное участие в проведении клинико-инструментальных 

обследований всех пациентов: все исследования ОКТ, ОКТ-ангиографии, ФАГ, 

ИЦЗАГ и интерпретация снимков УЗИ проведены лично автором. Автором 

выполнен поиск и анализ литературы, создана база данных исследования, 

проанализированы полученные данные, проведена их статистическая обработка, 

подготовлен текст диссертационной работы и автореферата. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Степень достоверности результатов исследования подтверждена достаточным и 

репрезентативным объемом выборок. Работа выполнена в стандартизированных 

условиях. Анализ результатов проведен с применением современных методов 

сбора и обработки научных данных.  

Основные положения работы изложены в ходе следующих научных 

мероприятий: ХV Всероссийская школа офтальмолога, 2016; 16th EURETINA 

Congress, 2016 (ePoster); Научно-практическая конференция с международным 

участием «IX Российский общенациональный офтальмологический форум», 2016; 



15 
 

 

III научно-практическая конференция «Офтальмологические образовательные 

университеты», 2017; 15-я Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Современные технологии лечения витреоретинальной 

патологии», 2017; III конгресс с международным участием «Инновационные 

решения в лечении опухолей головы и шеи», 2017; XXIII международный 

офтальмологический конгресс «Белые ночи», 2017; XIV юбилейная 

Всероссийская научно-практическая конференция «Федоровские чтения», 2017; 

Научно-практическая конференция «Центру офтальмоонкологии Челябинской 

области – 18 лет», 2017; XVII Всероссийская школа офтальмолога, 2018; IV 

конгресс Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи 

«Современные технологии в диагностике и лечении опухолей головы и шеи», 

2018; International Scientific-Practical Conference developed to the 95th anniversary of 

academician Zarifa Alieva, 2018; XXIV офтальмологический конгресс «Белые 

ночи», 2018; Международная конференция «Восток-Запад», 2018; VI научно-

практическая конференция «Офтальмологические образовательные 

университеты», 2018; XII межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной офтальмологии», 2018; Научно-практическая 

конференция с международным участием «XI Российский общенациональный 

офтальмологический форум», 2018; XII th Conference of Yang Ophthalmologists, 

2018; XVIII Всероссийская школа офтальмолога, 2019; XXV международный 

офтальмологический конгресс «Белые Ночи», 2019; XVI Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Федоровские чтения – 

2019», 2019; Научно-практическая конференция с международным участием «XII 

Российский общенациональный офтальмологический форум», 2019; 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Лазерная интраокулярная и рефракционная хирургия», 2019; Научно-

практическая конференция с международным участием «XIII Российский 

общенациональный офтальмологический форум», 2020; XII Съезд офтальмологов 

России, 2020; Московский онкологический форум, 2021; IX международный 

междисциплинарный конгресс по заболеваниям органов головы и шеи, 2021; 18-я 
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Современные технологии лечения витреоретинальной патологии», 2021; Научно-

практическая конференция с международным участием «XIV Российский 

общенациональный офтальмологический форум», 2021; Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Лазерная 

интраокулярная и рефракционная хирургия», 2021; VIII ежегодный конгресс 

Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, 2022; XII 

научно-практическая конференция «Офтальмологические образовательные 

университеты», 2022; I Дальневосточный офтальмологический саммит, 2022; II 

Съезд онкологов и специалистов лучевой и инструментальной диагностики 

Уральского Федерального округа, 2022. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 34 научных работы, из них 22 в журналах, 

входящих в перечень журналов, рекомендованных ВАК. Получено 3 патента РФ 

на изобретение и подана 1 заявка на выдачу патента на изобретение. 

Структура и объем диссертационной работы  

Диссертация изложена на 441 странице машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, материала и методов исследования, результатов 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка использованной литературы. Работа проиллюстрирована 57 таблицами, 

214 рисунками. Библиографический указатель содержит 558 источников (87 

отечественных и 471 зарубежный). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

С дифференциальной диагностикой внутриглазных новообразований 

приходится сталкиваться всем офтальмологам, и особенно тем, кто занимается 

вопросами патологии глазного дна. Из всех внутриглазных новообразований 

наибольшую опасность представляет меланома хориоидеи.  

Для диагностики патологии глазного дна и дифференциальной диагностики 

внутриглазных новообразований наряду с офтальмоскопией применяют 

дополнительные визуализирующие методы исследования – такие, как 

ультразвуковое исследование, флюоресцентная ангиография, оптическая 

когерентная томография. 

Принцип мультимодальной диагностики (Seidenstücker & Baumann, 1978) 

пришел в клиническую медицину из психологии, где он принят в различных 

диагностических концепциях.  

Мультимодальность означает, что вместо унивариантного подхода выбирается 

мультивариантный, при котором соответственно варьируют отдельные категории; 

из них можно выделить следующие: 

- Плоскости данных (основные категории признаков организма). 

- Источники данных (информаторы). 

- Методы обследования. 

- Конструкты/функциональные области (берутся единицы внутри отдельных 

плоскостей данных или с выходом за пределы отдельных плоскостей). 

В дальнейшем под мультимодальной или многометодной диагностикой стали 

понимать интеграцию информации, полученной разными методами, при том, что 

диагност располагает определенными фундаментальными познаниями в 

диагностике, близко знаком с отдельными методами и умеет интегрировать 

результаты в диагностическое заключение, а также представлять разные аспекты 

комплексной диагностической ситуации (Fisseni, 1990) [https://helpiks.org/1-

11533.html]. 
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Одним из наглядных примеров значимости мультимодального подхода может 

служить проведение дифференциальной диагностики прогрессирующих НХ и 

начальных МХ, поскольку, основываясь только на офтальмоскопической картине, 

поставить правильный диагноз крайне сложно [276, 458]. 

В офтальмоонкологии мультимодальный подход, как правило, включает в 

себя применение фоторегистрации глазного дна, УЗИ, ангиографии, ОКТ и 

аутофлюоресценции, что отразилось в мнемоническом правиле «To Find Small 

Ocular Melanoma Doing Imaging» [167, 458], и, в ряде случаев, исследования 

глазного дна в режиме и MultiColor [276, 458]. 

С помощью УЗИ можно оценить форму опухоли, ее внутреннюю структуру, 

акустические характеристики и представить метрическую характеристику очага 

поражения [167, 276]. ОКТ позволяет оценить состояние надлежащей сетчатки, а 

иногда - и внутреннюю структуру новообразований хориоидеи. Исследование 

аутофлюоресценции глазного дна дает возможность оценить состояние слоя РПЭ, 

а также выявить зоны отложения липофусцина, ангиография и ОКТ-А – оценить 

ангиоархитектонику опухоли и прилежащих тканей [19, 46]. 

1.1. Хориоидея и опухолевый васкулогенез 

1.1.1. Строение хориоидеи 

В процессе онтогенеза средняя и наружная оболочки глаза, стекловидное тело 

формируются из мезодермы (среднего зародышевого листка), хрусталик — из 

эктодермы. Мезенхима глаза разделяется на внутреннюю пластинку — будущую 

сосудистую оболочку и наружную плотную соединительнотканную пластинку —

склеру. Из мезенхимы также формируются кровеносные сосуды хориоидеи [53]. 

Сосудистую оболочку глаза подразделяют на 3 отдела: радужку, цилиарное 

тело и собственно сосудистую оболочку (хориоидею), которая простирается от 

зубчатой линии до ДЗН. Она представляет собой обильно васкуляроизированную 

ткань по типу сосудистой губки, богатую пигментными клетками 

(меланоцитами). Хориоидея контактирует со склерой, расположенной кнаружи от 

нее и расположенным кнутри от нее РПЭ [163].  
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Одна из основных ролей хориоидеи - поддержание нормального 

функционирования наружных аваскулярных слоев сетчатки [120]. Хориоидея 

имеет неравномерную толщину – тонкая в передних отделах, она постепенно 

увеличивается по направлению к макуле, где ее толщина составляет до 300 мкм. 

Наиболее плотный контакт сосудистая оболочка имеет со склерой у ДЗН и в 

местах выходов сосудов и нервов. Наибольшая плотность меланоцитов 

отмечается в наружных слоях хориоидеи [163]. 

В сосудистой оболочке различают пять слоев: 

Мембрана Бруха – ацеллюлярная структура, толщиной 2-4 мкм, состоит из 

волокон коллагена и эластина, расположенная между РПЭ и хориокапиллярным 

слоем. [65, 163]. Установлено, что особенности структуры мембраны Бруха и ее 

толщина находятся в зависимости не только от локализации изучаемого участка, 

но и от возраста человека. У взрослого человека толщина мембраны Бруха в 

перипапиллярной области достигает 2,1-4,1 мкм, а в периферических отделах — 

1,0-2,0 мкм. У маленьких детей толщина ее в центральных участках равна только 

2,0 мкм [53]. 

Хориокапилляры представляют собой монослойную сеть (толщиной 10-

30 мкм) широких капилляров, разделенных небольшими межкапиллярными 

пространствами. Стенки хориокапилляров фенестрированы, что обеспечивает 

диффузию малых молекул, в том числе флуоресцеина [120].  

Мембрана Бруха вместе с хориокапиллярным слоем и клетками пигментного 

эпителия сетчатки образуют своеобразную структурно-функциональную единицу, 

обеспечивающую барьерные функции [53]. 

Строма сосудистой оболочки (слой Саттлера) состоит из меланоцитов, 

фиброцитов, лимфоцитов и тучных клеток [163]. 

Слой сосудов (слой Галлера) – самые широкие сосуды увеального тракта, 

стенка которых выстлана нефенестрированным эндотелием [163]. Состоит из двух 

слоев - крупных кровеносных сосудов (наружный), в котором преобладают ветви 

ЗКЦА, и сосудов среднего калибра, в котором преобладают сопутствующие 

ЗКЦА вены [65, 472]. 
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Супрахориоидальное пространство имеет толщину от 10 до 34 мкм, состоит 

из переплетающихся волокон коллагена и содержит бесструктурные прозрачные 

взаимосвязанные соединительнотканные ламеллы толщиной 2—3 мкм. Здесь же 

встречаются тонкие эластические волокна, различные соединительнотканные 

клетки и меланоциты. Между ламеллами остаются щелевидные пространства, 

наполненные тканевой жидкостью. Ее пересекают широкие хориоидальные 

сосуды, между которыми располагаются меланоциты и фиброциты. 

Лимфатические сосуды и капилляры здесь отсутствуют, количество кровеносных 

капилляров незначительно - через него проходят длинные ресничные нервы и 

артерии, а также вортикозные вены. [53, 65, 163]. 

Кровоснабжается хориоидея из ветвей глазной артерии (Рис. 1). Передние 

цилиарные артерии питают передние отделы хориоидеи, задние длинные и 

короткие цилиарные артерии – зону в пределах экватора и заднего полюса [163]. 

ЗКЦА перфорируют склеру и входят в хориоидею около ДЗН двумя отдельными 

группами – назальные и темпоральные [472]. Артериальная сеть сосудистой 

оболочки кровоснабжает 2/3 толщины сетчатки на периферии глазного дна и все 

слои сетчатки в фовеолярной зоне [163].  

В норме межартериальные анастомозы формируются между прекапиллярными 

артериолами, принадлежащими к одной питающей артерии, а анастомозы между 

венами формируются не в посткапиллярной порции, а между крупными 

венозными стволами [472]. Анастомозы локализуются в перипапиллярной и 

субмакулярной зоне, а также в периферических отделах хориоидеи [472]. 

Выделяют два типа артерио-артериальных анастомозов: короткие широкие и 

длинные узкие [472]. Роль анастомозов заключается в поддержании 

внутриартериоилярного давления в месте перехода артериол в хориокапилляры; 

кроме того, в случае окклюзии артериол они выполняют роль шунтов. [472]. 
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Рис. 1. Схематическое изображение распределения ресничных артерий (по 

Bron el al., 1997): 1 — внутримышечный ресничный артериальный круг; 2— 

большой артериальный круг радужки; 3— задняя ресничная артерия; 4 - 

короткие задние ресничные артерии; 5 -передние ресничные артерии; А—

передняя хориоидальная ветвь ресничного внутримышечного круга; 6 — 

параоптические короткие задние ресничные артерии; 7 — сосуды сетчатки; 8 — 

мягкая оболочка; 9 — твердая оболочка; 10— проксимальный круг; 11 — задняя 

длинная ресничная артерия; 12— Kpyг Цинна; 13— возвратные ветви задней 

длинной ресничной артерии; 14 — глазная артерия; 15 — задние ресничные 

артерии; Б — ветвь внутримышечной ресничной артерии; В — артерия радужки, 

исходящая из ресничной ветви большого круга кровообращения радужки; Г—

ветвь к хориоидее, исходящая из передней ресничной артерии; Д — ветвь к 

переднему отделу хориоидеи, исходящая из большого круга кровообращения. 

 

Уникальной является гемодинамика макулярной зоны. Градиент давления в 

субмакулярных прекапиллярных артериолах может быть выше, чем в других 

отделах хориоидеи, поскольку большинство цилиарных артерий проникают в 

склеру в заднем полюсе. Это может увеличить риск локальной эмболизации, а 

также, в случае нарушения артериолярной вазоконстрикции, привести к усилению 

кровотока в прилегающих хориокапиллярах, растяжению стенки сосуда с 

последующим просачиванием жидкости под РПЭ [120]. 

B процесс физиологической регенерации сосудистой оболочки включаются 

несколько клеточных типов: клетки, участвующие в синтезе ткани, тканевой 

резорбции, клетки-предшественники и клетки со смешанными функциями. 

В построении ткани участвуют фибробласты, формирующие строму хориоидеи и 

основу цилиарного тела и радужки [53].  

Несмотря на то, что биохимия меланогенеза изучена весьма хорошо, данные о 

процессе меланизации в сосудистой оболочке являются противоречивыми и 
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скудными. Нет единого мнения о времени появления меланоцитов в строме и 

стенке сосудов хориоидеи. Предполагаемый источник меланоцитов — нервный 

гребень, но остаются не решёнными вопросы сроков и способа миграции 

меланоцитов, а также сроков, когда начинается синтез меланина в сосудистой 

оболочке [53]. Существует мнение, что стромальные меланоциты формируются из 

пигментных клеток мембраны Бруха, и также имеют нейроглиальное 

происхождение. В процессе эмбриогенеза эти клетки мигрируют в строму 

сосудистой оболочки, становясь беспигментными стромальными меланоцитами. 

В дальнейшем, с началом стромального меланогенеза и транспортом меланина 

макрофагами, эти клетки становятся стромальными меланоцитами. После 

миграции пигментных клеток мембраны Бруха вглубь стромы сосудистой 

оболочки и их дифференцировки они уже не выявляются реакцией на 

нейроглиальный белок S100, как и прозрачные среды глаза. После 

транспортировки меланина макрофагами стромальные меланоциты уже 

выявляются на нейроглиальный белок [53]. Хориоидея глаза плода человека не 

только васкуляризуется, но и приобретает пигмент. Сначала он появляется в 

строме оболочки, а затем количество пигмента увеличивается и вокруг 

кровеносных сосудов. Меланогенез идет следом за ангиогенезом [53]. 

 

1.1.2. Ангиогенез и опухолевый васкулогенез 

Васкуляризация тканей может осуществляться васкулогенезом и ангиогенезом. 

В первом случае речь идет о происхождении сосудов из 

малодифференцированных клеток типа ангиобластов, а во втором случае 

происходит образование капилляров из эндотелия существующих сосудов. 

Васкулогенез представляет собой образование кровеносных сосудов из 

мезенхимальных клеток в эмбриогенезе или эндотелиальных клеток-

предшественников, мигрирующих из красного костного мозга в постнатальном 

периоде (постнатальный васкулогенез). Ангиогенез — процесс формирования 

новых сосудов из существующих — обеспечивает расширение и ремоделирование 

сосудистой сети [53]. 
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Термин «ангиогенез» был предложен M. Greenblatt с соавторами в 

1968 году [230], хотя работы по его изучению начались гораздо раньше [94]. В 

1964 году Sanders и Shubik предложили методику исследования сосудов опухоли 

путем ее имплантации в субэпителиальную строму щечного мешка хомяков [цит. 

по 230], что положило начало многочисленным работам по изучению опухолевого 

ангиогенеза. 

Ключевыми участниками ангиогенеза являются эндотелиальные клетки, 

которые за счет миграции и пролиферации, а также взаимодействия с клетками 

других типов (в частности, перицитами), обеспечивают формирование новых 

кровеносных сосудов. В обычных условиях во взрослом организме интенсивность 

ангиогенеза невелика. Его резкая активация происходит при росте и развитии 

организма, регенераторных процессах, включая заживление ран. В то же время 

нарушения ангиогенеза представляют собой важное патогенетическое звено 

целого ряда заболеваний. В частности, повышение интенсивности ангиогенеза 

отмечается в опухолях, что способствует их росту и метастазированию [53]. 

Известно, что для роста и метастазирования опухоли требуется кровоснабжение 

[316, 433]. На сегодняшний день выявлено 5 моделей опухолевого 

неоангиогенеза [56]: 

1) прямое прорастание эндотелиальных клеток (эндотелиоцитов); 

2) «сосудистая непроходимость» (сосудистое расщепление); 

3) вариант с предсуществующей васкуляризацией; 

4) постнатальный васкулогенез из предшественников эндотелиоцитов; 

5) васкулогенная мимикрия. 

Для удобства термин «ангиогенез» используется для обозначения всех 

вышеперечисленных типов образования кровеносных сосудов в опухоли. Тем не 

менее, минимум 2 из этих 5 типов в действительности представляют собой 

васкулогенез [56]. 

Клетки солидных опухолей растут в плотно упакованных популяциях, которые 

развиваются в сфероидальные или эллипсоидные агрегаты. Неоваскуляризация 

разделяет развитие любой солидной опухоли на две стадии: бессосудистая стадия 
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и сосудистая стадия. Поэтому ангиогенез играет критическую роль в биологии 

солидных новообразований [197, 198]. 

В условиях эксперимента можно диссоциировать эти две стадии, и тогда 

капилляры не смогут проникнуть в опухоль диаметром 1-2 мм, и опухоль станет 

«спящей». Вероятно, это связано с тем, что солидные опухоли могут в полной 

мере проявить свой злокачественный потенциал только после того, как в них 

врастут собственные сосуды из сосудистого русла хозяина [197, 198]. 

В эксперименте J. Folkman с соавторами показали, что in vitro колонии 

опухолевых клеток B-16 меланомы мыши растут в виде сфероидов, получая 

питание путем диффузии, до диаметра 2,4±0,4 мм, далее их рост останавливается, 

и, если не происходит формирования собственной сосудистой сети, опухоль 

становится «спящей» [196, 199, 200, 433]. Но если «спящую» опухоль 

имплантировать в васкуляризированную ткань, начинается быстрый рост 

новообразованных сосудов [433]. 

В эксперименте на животных было показано, что имплантация культуры клеток 

сарком, опухоли молочной железы и меланомы человека приводит к следующим 

изменениям: 1) транзиторная лейкоцитарная инфильтрация в течение 24-48 часов, 

2) гиперемия с умеренной вазодилатацией и извитостью, утолщениями и 

мешкообразными расширениями предсуществующих сосудов через 48 часов, 

3) тенденция капилляров к формированию новых сосудистых ростков через 3 дня 

и 4) врастание и пенетрация опухолевого имплантата новыми сосудами, 

формирующими комплекс функционирующих сосудистых аркад на 4-6 день. При 

отделении культуры клеток от мембраны при помощи фильтровальной бумаги 

была отмечена миграция опухолевых клеток через край фильтровальной бумаги 

[94, 198, 257]. 

В экспериментах было показано, что 10-40 % солидных опухолей содержат 

эндотелиальные клетки [198], скорость пролиферации которых может косвенно 

ограничивать скорость роста опухолевых клеток [433]. Было замечено, что 

большая степень ангиогенеза ассоциируется с худшим прогнозом 

(N. Weinder, 1995). 
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В дальнейшем было показано, что злокачественные опухоли могут 

генерировать свою сосудистую сеть шестью различными способами, 

включающими ангиогенез и васкулогенную мимикрию [136]. 

Васкулогенная мимикрия в меланомах хориоидеи была впервые описана 

A.J. Maniotis и F. Folberg с соавторами (1999). Исследуя образцы ткани меланомы 

сосудистой оболочки глаза, они обнаружили, что опухолевые клетки в них 

формируют канальцы, напоминающие кровеносные сосуды. Было показано, что 

данный процесс не зависит от ангиогенеза: при агрессивных первичных и 

метастатических меланомах опухолевые клетки формируют микроциркуляторные 

каналы из экстрацеллюлярного матрикса, выстланные опухолевыми клетками 

[195, 316]. Васкулогенная мимикрия, выявленная во многих злокачественных 

опухолях, играет важную прогностическую роль в плане прогрессии и 

метастазирования - снижение 5-ти летней выживаемости выявлено при восьми 

типах опухолей с васкулгенной мимикрией, таких, как: раки легкого, прямой 

кишки, печени; саркомы и меланома [136, 316]. 

Некоторые внутриглазные опухоли (ретинобластома, меланома хориоидеи, 

радужки и цилиарного тела, метастаз рака молочной железы) могут иметь 

признаки ангиогенеза еще до появления клинических проявлений 

неоваскуляризации и циркуляции опухолевых клеток [502]. 

По данным гистологических исследований, в невусах выявлено четыре 

сосудистых паттерна: нормальные сосуды, аваскулярные зоны, прямые сосуды и 

параллельные не пересекающиеся сосуды [193, 194, 403]. 

В меланомах хориоидеи и цилиарного тела гистологически при окраске по 

Шифу выявлено девять сосудистых паттернов [192, 193, 403], получивших 

название «паттерны Фолберга» [202, 203]: 

1. Нормальный – опухоль растет вокруг нормальных хориоидальных 

сосудов, не компримируя их (описан в части опухоли, расположенной 

под мембраной Бруха при грибовидной МХ). 
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2. Немой - опухолевые сосуды не выявлены (формирование данного 

паттерна связывают с окклюзией нормальных сосудов, сдавливаемых 

растущей опухолью). 

3. Прямой – случайным образом ориентированные прямые сосуды с 

небольшим числом дихотомических ветвлений, не связанные с другими 

сосудами. 

4. Параллельный – прямые параллельные сосуды без дихотомических 

делений, не пересекающиеся между собой. 

5. Параллельные с поперечными связями - прямые параллельные сосуды с 

пересечениями по типу железнодорожных стрелок. 

6. Арки – незакрытые петли. 

7. Арки с ветвлениями – арки с дихотомическими ветвлениями. 

8. Петли (чаще в форме эллипса). 

9. Сети – плотно расположенные закрытые петли.  

Позднее они были интерпретированы как варианты проявления васкулогенной 

мимикрии [195], а при сопоставлении с данными ИЦЗАГ, выполненной перед 

энуклеацией, было получено совпадение этих паттернов [206, 344]. В дальнейшем 

было показано также совпадение этих паттернов на ИЦЗАГ и ОКТ-А [60]. 

Следует отметить, что ранее было выявлено совпадение ангиографической 

картины в позднюю фазу с ходом бесстеночных кровеносных каналов в МХ [540]. 

Как правило, в опухоли сочетается несколько сосудистых паттернов, а 

примерно в половине случаев можно выявить зоны отсутствия сосудов (немой 

паттерн) [193, 203, 345]. Следует отметить, что A.J. Foss с соавторами, используя 

краситель F8, показали, что в аваскулярном паттерне могут иметь место мелкие 

сосуды, это связано с тем, что реакция Шифа не чувствительна к наличию мелких 

сосудов [203]. 

Паттерн «параллельные с поперечными связями» можно расценивать как 

вариант сети: если сосуды пересекаются более, чем в одном месте, то они 

формируют удлиненные петли, а если они располагаются вплотную друг к другу, 

то формируется удлиненная сеть [193]. 
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Параллельный с поперечными связями, арки, арки с ветвлениями, петли и сети 

чаще встречаются в меланомах цилиарного тела, нежели хориоидеи. Эти же 

паттерны ассоциируются с преобладанием эпителиоидных клеток [193, 312]. 

Наличие в меланомах хориоидеи и цилиарного тела сосудистых петель 

ассоциируется с наличием эпителиоидных клеток и высокой смертностью от 

метастазирования [192, 193, 194]. При отсутствии в опухоли паттернов 

параллельных сосудов с поперечными связями, петель и сети 10-ти летняя 

выживаемость пациентов значительно выше [194]. 

Наличие в МХ невусоподобного сосудистого паттерна ассоциируется с более 

благоприятным витальным прогнозом, в том числе с большей 

продолжительностью жизни после энуклеации [194, 403]. 

В исследовании V. Rummelt с соавторами было показано, что в МХ основание 

мембраны сосудов толще, чем в нормальных глазах и в невусах; она имеет 

многослойное фрагментарное строение с нарушением межклеточных связей в 

эндотелии [403]. Высокая плотность сосудов в МХ значимо коррелирует со 

смертностью от гематогенного метастазирования [345]. 

По данным ИЦЗАГ показано, что наличие сочетания паттернов «параллельные 

с поперечными связями», «арки с ветвлениями», «петли» и «сети» коррелирует с 

высокой степенью регрессии после БТ и высоким риском гематогенного 

метастазирования [288]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прижизненное выявление типа 

васкуляризации опухоли имеет большое прогностическое значение. 
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1.2. Методы диагностики внутриглазных новообразований 

1.2.1 Офтальмоскопия 

Для своевременной диагностики начальных МХ, других опухолей и 

опухолеподобных заболеваний глазного дна необходим тщательный осмотр 

глазного дна по всем меридианам в условиях медикаментозного мидриаза 

(Рис. 2). 

 

Рис.2. Схема зон глазного дна, доступных для осмотра с узким зрачком и в 

условиях медикаментозного мидриаза (с сайта https://www.nysoa.org). 
 

Для проведения биомикроофтальмоскопии используют бесконтактные 

собирающие линзы с оптической силой от 60 до 132 дптр, которые обеспечивают 

обратное изображение глазного дна. Поле обзора при этом составляет 30-40°; а 

при ширине щели осветителя более 10 мм изображение заметно ухудшается. 

Необходимо помнить, что изображение глазного дна при 

биомикроофтальмоскопии является перевернутым, при этом описание и рисунки 

глазного дна должны быть ориентированы в соответствии с реальной 

анатомической картиной [18]. 

Для правильной интерпретации офтальмоскопической картины при 

подозрении на внутриглазное новообразование необходимо оценивать: 

первичную локализацию патологического очага (хориоидея, РПЭ, 

нейросенсорная сетчатка и т.д.); цвет и васкуляризацию патологического очага; 

распространение опухоли (в сетчатку, в стекловидное тело); изменения в 

надлежащем РПЭ (друзы, оранжевый пигмент, дисциформные изменения); 
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изменения сетчатки (твердый экссудат, геморрагии, отслойка); изменения в 

стекловидном теле (пигмент, меланоциты, лейкоциты, кровь, астероидный 

гиалоз); отстояние края опухоли от ДЗН, фовеа, зубчатой линии; размеры 

основания опухоли [169]. 

 

1.2.2 Ультразвуковое исследование 

Ультразвуковая диагностика является лидером медицинской визуализации и 

представляет собой неотъемлемую часть многих клинических дисциплин. 

Безопасность, неинвазивность и высокая информативность делают этот метод 

исследования наиболее доступным и, соответственно, одним из основных 

диагностических средств визуализации глаза [85, 477]. 

Различные ткани по-разному проводят ультразвук: некоторые ткани полностью 

отражают его, в то время как другие рассеивают сигналы прежде, чем они 

возвращаются к датчику. Волны проходят через ткани с различной скоростью. 

При возвращении отраженного эхо-сигнала к датчику становится возможной 

двухмерная реконструкция изображения всех тканей, через которые прошел 

ультразвуковой луч [47].  

Данный метод имеет особую ценность при непрозрачных оптических средах 

(помутнение роговицы, изменения в передней камере, помутнения хрусталика, 

изменения в стекловидном теле) и нетипичных отслойках сетчатки, особенно при 

подозрении на наличие внутриглазной опухоли [85, 160, 477]. 

Использование УЗИ в офтальмологии с диагностической целью было впервые 

применено G. Mundt и W. Huges в 1956 году для прижизненной диагностики 

внутриглазной опухоли. Оно основывалось на способности ультразвуковых волн 

отражаться на границах раздела тканей глазного яблока, отличающихся своим 

удельным акустическим сопротивлением [85, 477]. Впервые подробная техника 

УЗИ глазного яблока была описана D.J. Coleman [159]. 

В офтальмологии используются три основных режима исследования [85]:  

1. Одномерное сканирование (А-режим). При работе в А-режиме отраженные 

сигналы изображаются в виде пиков, при этом можно измерить расстояние 
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между двумя различными структурами. Сама структура в этом режиме не 

изображается, однако подобный принцип используется и при получении 

двухмерного изображения [85]. 

2. Двухмерное сканирование (В-режим) представляет собой двухмерное 

отображение эхо-сигнала с использованием горизонтальной и вертикальной 

осей для лучшего представления формы, локализации и протяженности 

изменений [85, 477]. 

3. Допплерография позволяет безопасно и информативно регистрировать 

кровоток сосудов глазного яблока и зрительного нерва. Данная методика 

основана на изменении частоты ультразвуковых волн, отраженных от 

подвижных структур. Различают следующие виды допплеровских 

ультразвуковых исследований: потоковая спектральная допплерография, 

цветовое допплеровское картирование, энергетическая допплерография 

[85]. 

• Методика ЦДК позволяет визуализировать потоки крови в сосудах, она 

основана на кодировании в цвете значения допплеровского сдвига 

изучаемой частоты. ЦДК позволяет идентифицировать в исследуемой 

зоне необходимый для изучения сосуд с одновременной его 

визуализацией и регистрацией спектра кровотока. Метод ЦДК реализует 

одномоментное наложение информации о кровотоке (кодируемой 

цветом) на серошкальное В-изображение [85, 477]. 

• Методика энергетического картирования основана на анализе амплитуд 

эхосигналов допплеровского спектра, отражающих плотность 

эритроцитов в заданном объеме. Метод обеспечивает высокую 

чувствительность и максимальную контрастность изображения просвета 

функционирующих сосудов [85]. 

При ультразвуковой визуализации сетчатка, хориоидея и склера фактически 

сливаются в единый комплекс. При этом внутренние оболочки (сетчатки и 

сосудистая) имеют чуть меньшую эхогенность, чем гиперэхогенная склера [85]. 
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В офтальмоонкологии ультразвуковое исследование выполняют в двух 

режимах: серошкального В-сканирования, которое позволяет получить 

представление о размерах опухоли, ее конфигурации и сопутствующих 

изменений, таких, как отслойка сетчатки или кальцификация; и допплерографии, 

которая позволяет определить васкуляризацию опухоли.  

Дифференциальная диагностика разных типов опухолей по данным УЗИ 

базируется на различиях акустического профиля, за счет различий в 

гистологическом составе каждого типа образований [160], а также на различии 

параметров кровотока при использовании допплерографических методик [534]. 

Данные по рефлективности и поглощению ультразвука в совокупности дают 

важную информацию о внутренней акустической структуре внутриглазных 

опухолей [512]. 

 

1.2.3. Флюоресцентная ангиография. 

На протяжении многих десятилетий «золотым стандартом» в диагностике и 

дифференциальной диагностике заболеваний глазного дна является 

флюоресцентная ангиография.  

Название метода - флюоресцентная ангиография – свидетельствует, что в его 

основу положен принцип флюоресцеции, то есть, возможность вызывать свечение 

введенного в кровяное русло вещества, обладающего способностью 

флюоресцировать [22]. 

В офтальмологии применяется два разных флюоресциирующих вещества – 

флуоресцеин натрия и индоцианин зеленый. Они отличаются спектрами 

возбуждения и эмиссии, своими фармакологическими характеристиками (в 

первую очередь – связь с белками плазмы крови), способам выведения из 

организма и особенностями прохождения через стенки сосудов хориоидеи и 

сетчатки [22, 176, 251].  

Цифровые фундус-камеры позволяют фиксировать флюоресценцию низкой 

интенсивности на поздних фазах исследования. При использовании приборов на 

основе SLO возможно получить значительное улучшение качества изображения 



32 
 

 

[34, 176, 251]. В ангиографах на основе SLO для освещения глазного дна 

используются лазеры соответствующей длины волны. Для регистрации 

изображения необходимо наличие барьерного фильтра 520-530 нм (зелено-

желтый спектр) и 825-835 нм (инфракрасный спектр) для ангиографии с 

флуоресцеином и ИЦЗ соответственно [163, 176, 251]. 

1.2.3.1. Ангиография с флуоресцеином натрия 

Флуоресцеин - слабая двухосновная кислота из группы ксантенов, используется 

в виде натриевой соли, хорошо растворимой в воде. Обладает очень высокой 

эмиссионной способностью, 95% поглощённого синего света (максимум 

абсорбции 480-500 нм) трансформируется в свет флюоресценции (максимум 

эмиссионной кривой соответствует 525-530 нм). При введении в кровь 80-85% 

флуоресцеина связывается с альбуминами плазмы. Остальная часть может 

диффундировать через стенки всех сосудов, за исключением крупных сосудов 

хориоидеи, сетчатки и церебральных сосудов [22, 34, 176, 251]. 

Экспериментальные работы с флуоресцеином впервые были проведены 

P. Chao, M. Flocks в 1958 году. Авторы обратили внимание на временные фазы 

циркуляции красителя в сосудах глазного дна кошки после внутривенного 

введения флуоресциина [144]. Первые фотографии прохождения красителя по 

сосудам сетчатки человека были сделаны H. Novotny и D. Alvis (1961) [34, 249]. 

Распределение флуоресцеина в тканях глаза с использованием 

ангиографических и гистологических методов изучал ряд исследователей (Ashton, 

Machemer, 1965; Cunha-Vaz, 1966). Выявлено, что структуры, образующие 

гематоофтальмический барьер, в норме не пропускают флуоресцеин. К ним 

относятся сосуды сетчатки, имеющие плотный слой эндотелиальных клеток, 

связанных между собой особо прочными межклеточными соединениями, и слой 

пигментного эпителия, где практически отсутствуют интерцеллюлярные 

пространства. В то же время флуоресцеин свободно проникает через 

фенестрированную стенку хориокапилляров и накапливается в экстравазальных 

пространствах хориоидеи, окрашивает мембрану Бруха и склеру. Слой 
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пигментного эпителия задерживает выход флуоресцеина из хориокапиллярного 

слоя [34, 249]. 

C. Dollery с соавторами (1962) предложили повременную пофазовую 

интерпретацию флюоресцентной ангиографии, согласно которой было выделено 

шесть основных фаз циркуляции флуоресцеина: 1) хориоидальная вспышка, 

2) ранняя артериальная фаза, 3) поздняя артериальная фаза, 4) капиллярная фаза, 

5) ранняя венозная и 6) поздняя венозная фаза.  

В дальнейшем S.S. Hayreh предложил иную терминологию, объединив 3, 4, 5 

фазы в одну и добавив позднюю: А – преретинальная артериальная фаза 

(соответствует 1), B – ретинальная артериальная фаза (соответствует 2), C – 

ретинальная артерио-венозная фаза (соответствует 3,4,5), D – ретинальная 

венозная фаза (соответствует 6) и Е – поздняя, наступающая через 10-15 минут 

после введения флуоресцеина в вену [249]. Поздняя фаза так же носит название 

«рециркуляторная» (A. Patz, 1977), связана она с тем, что после опорожнения 

сосудов от флуоресцеина они вновь заполняются им благодаря поступлению 

порции циркулирующей крови с относительно высокой концентрацией 

флуоресцеина [цит. по 22]. 

Функционирующие в норме барьеры для проникновения флуоресцеина в 

сетчатку разрушаются при патологических состояниях, что имеет 

принципиальное значение для интерпретации ангиограмм [34, 249]. 

Ряд важных феноменов при ФАГ связан не только и не столько с ангиографией 

как таковой, а с выходом красителя из сосудистого русла и прокрашиванием 

различных нормальных и патологических субстратов (жидкости, ткани), 

заполнением межтканевых пространств. Интерпретация ангиограмм основана на 

оценке феноменов усиления и ослабления флюоресценции (гипер- и 

гипофлюоресценции) [18, 22, 34, 176, 251].  

В офтальмоонкологии данный метод был впервые применен J. Charamis с 

соавторами для дифференциальной диагностики МХ, инкапсулированной 

гематомы и кисты сетчатки [145]. 
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В 1964 году E.W. Norton с соавторами показали, что невусы и метастазы 

хориоидеи, в отличие от МХ, не прокрашиваются флуоресцеином, что может 

служить дифференциально-диагностическим критерием. В 1966 году J. Charamis 

описал возможность выявления двойной сосудистой сети в меланомах хориоидеи, 

а K. Robinsten (1967) продемонстрировал, что МХ показывают локальную 

крапчатую флюоресценцию, начиная с ранней артериальной фазы, 

усиливающуюся в процессе исследования и сохраняющуюся более четверти часа 

[цит.по 487]. 

A.W. Sollom, изучив в энуклеированных глазах прокрашиваниe МХ 

флуоресцеином (инъекцию флуоресцеина выполняли интраоперационно 

непосредственно перед энуклеацией), показал, что флуоресцеин концентрируется 

в опухолевых клетках, предположительно - в их ядрах [487]. 

В своих исследованиях S.S. Hayreh показал, что если пигментация находится в 

сосудистой оболочке, то она не полностью экранирует хориоидальную 

флюоресценцию, а лишь уменьшает ее интенсивность; в то время как 

пигментация на уровне РПЭ - полностью экранирует хориоидальную 

флюоресценцию [248]. 

B. Domato разделил флюоресценцию на истинно опухолевую и 

опухолеассоциированную. Опухолевая флюоресценция имеет обратную связь со 

степенью пигментации опухоли, происходит она за счет накопления красителя в 

опухоли. Опухолеассоциированная флюоресценция возникает за счет вторичных 

изменений в РПЭ и сетчатке (опухолеассоциированная пигментная 

эпителиопатия). В беспигментных опухолях могут встречаться оба типа 

флюоресценции, в то время как в интенсивно пигментированных – только 

опухолеассоциированная [168]. 

Опухолеассоциированная пигментная эпителиопатия присуща не только МХ и 

включает в себя атрофию, пролиферацию и отслойку РПЭ, скопления друз и 

отложения липофусцина, а также отслойку сетчатки, ее атрофию и формирование 

кист [168]. 
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1.2.3.2. Ангиография с индоцианином зеленым 

В начале 1970х в офтальмологическую практику для ангиографических 

исследований было введено новое контрастное вещество - трикарбоцианиновый 

краситель индоцианин зеленый [163]. Около 98 % ИЦЗ, находящегося в 

сосудистом русле, связывается с белками плазмы в большей степени, чем 

флуоресцеин натрия, за счет чего ИЦЗ практически полностью остается во 

внутрисосудистом пространстве [176, 251]. 

В отличие от флуоресцеина, при ангиографии с ИЦЗ возбуждающее излучение 

находится в ближайшем инфракрасном диапазоне и способно проникать через 

умеренные помутнения хрусталика, ксантофильный макулярный пигмент, 

меланин РПЭ и сосудистой оболочки. Кроме того, за счет связи ИЦЗ с 

плазматическими протеинами, сокращается его диффузия через 

фенестрированный эндотелий хориокапилляров, что способствует более 

отчетливой визуализации хориоидальных сосудов, особенно в зонах атрофии 

РПЭ [163, 176, 472]. 

Преимуществом ИЦЗАГ является возможность исследования хориоидеи при 

целостности пигментного эпителия сетчатки [64]. ИЦЗАГ обеспечивает лучшее 

по сравнению с ФАГ пропускание через участки пигментации и экссудации, а 

также через не очень объемные кровоизлияния, обнаруживая аномалии, 

приведшие к их возникновению [163, 251, 344]. Целью ИЦЗАГ является 

визуализация хориоидеи и оценка ее взаимоотношений с сетчаткой. Она всегда 

должна проводиться и восприниматься в качестве дополнения к ФАГ [120, 163]. 

Логика интерпретации ангиографии с ИЦЗ такая же, как и при ангиографии с 

флуоресцеином, но с некоторыми существенными отличиями. В результате 

пропускания инфракрасного света не возникает блокада РПЭ. Поэтому, если 

хориокапиллярный слой интактен, то при отсутствии участка пигментного 

эпителия наблюдается лишь относительная гиперфлюоресценция [251]. Калибр 

сосудов, которые можно распознать на снимке, равен или превышает 40 мкм. 

В соответствии с этим капиллярная сеть сетчатки и хориокапилляры, как 

правило, не визуализируются. Экранирующее действие РПЭ исчезает, но 
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«окончатые дефекты» остаются видимыми. Диффузия красителя минимальна, но 

может в незначительной степени иметь место в позднюю фазу, в частности, когда 

сосудистая стенка повреждена или имеет аномальное строение [163]. 

Гиперфлюоресценция, вызываемая просачиванием красителя, имеет более четко 

очерченные границы, чем при ангиографии с флуоресцеином, в результате 

высокого уровня связывания с белками плазмы, что приводит к более 

медленному просачиванию ИЦЗ [251]. Прокрашивание различных структур 

выглядит иначе, чем на ФАГ. Это касается друз, рубцовой ткани и старых СНМ 

[163]. 

Так же, как и при ангиографии с флуоресцеином, причинами 

гипофлюоресценции являются блокада и дефект заполнения.  

Причинами гиперфлюоресценции являются просачивание, возникающее в 

результате наличия патологических сосудов или повышенной проницаемости 

хориоидеи (например при центральной серозной хориоретинопатии) и 

окрашивание фибрина, мембраны Бруха или РПЭ [251]. 

ИЦЗ имеет пик флюоресценции в инфракрасном диапазоне и очень 

незначительный экстравазальный выход, то есть, обладает необходимыми 

свойствами для визуализации хориоидальных сосудов крупного и среднего 

калибра. В раннюю фазу исследования возможно изучение внутриопухолевой 

васкуляризации и изменений кровообращения вокруг опухоли. В артерио-

венозную фазу (через 7-10 мин. от момента введения ИЦЗ) отмечается его 

экстравазальный выход в опухолевую ткань или в пространство вокруг нее. В 

позднюю фазу исследования сочетание явлений накопления и диффузии 

красителя создает различные ангиографические картины, характерные для 

разных типов опухолей [163]. 

Особое значение ИЦЗАГ имеет в диагностике гемангиом хориоидеи [120], 

однако при исследовании меланом информативность данного метода находится в 

прямой зависимости от степени пигментации, толщины и степени 

васкуляризации опухоли, что значительно снижает его диагностические 
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возможности. Учитывая эти особенности, в офтальмоонкологии, исследование с 

ИЦЗ, как самостоятельный метод, используется крайне редко [64].  

 

При интерпретации ангиографической картины следует учитывать, что: 

1) необходимо проводить параллели между ангиографическими находками и 

степенью пигментации опухоли и изменениями в РПЭ; 2) гипофлюоресценция 

пигментированной опухоли не является обязательным признаком ее 

доброкачественности; 3) при доброкачественных образованиях хориоидеи может 

быть гиперфлюоресценция за счет вторичных изменений в надлежащей сетчатке 

[169]. Также следует помнить, что при небольших размерах меланом 

флюоресцентная ангиография наиболее показательна при беспигментных и 

слабопигментированных опухолях [64]. 

Необходимо учитывать, что флюоресцентная ангиография - метод инвазивный 

имеющий ряд противопоказаний и ограничений со стороны соматического 

статуса пациента: повышенная чувствительность к производным флуоресцеина 

(необходимо предварительное выполнение внутрикожной аллергопробы) 

[22, 251]. 

Противопоказания к ФАГ: аллергические реакции в анамнезе 

(ангионевротический отек, крапивницы, пирогенные реакции и т.п.); 

бронхиальная астма в стадии обострения; декомпенсация и тяжелые заболевания 

сердечно-сосудистой системы; заболевания почек (острый, хронический 

гломерулонефрит в стадии обострения, пиелонефрит, нефроптоз. Беременность 

является относительным противопоказанием, а при лактации необходимо 

отказаться от кормления в течение 4-х дней после проведения исследования. 

Осложнения внутривенного введения флуоресцеина встречаются редко. Чаще 

всего приходится иметь дело с такими побочными явлениями, как тошнота и 

рвота, которые возникают у 1-2% пациентов, чаще у молодых людей, особенно, 

если исследование проводится вскоре после приема пищи. Тошнота начинается 

уже во время введения красителя, либо сразу после инъекции, и почти всегда 

очень быстро проходит. Учитывая, что первая минута ФАГ является самой 
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важной в плане получения диагностических данных, то пациентов следует 

предупреждать о возможности такого эффекта, чтобы по возможности не 

прерывать исследования. Как осложнение собственно внутривенной инъекции, в 

этом месте может развиться флебит или локальный некроз при попадании 

флуоресцеина в межклеточное пространство. Среди менее вероятных 

осложнений ФАГ встречаются зуд и крапивница, возникающие обычно уже 

после проведения исследования. Еще реже развиваются артериальная гипотония 

и нарушения сердечного ритма. Описаны случаи гемиплегии, отека гортани, 

острого отека легких, гипертонического криза. Также были описаны и несколько 

смертельных исходов [18, 22, 251]. 

При ангиографии с ИЦЗ побочные эффекты встречаются значительно реже, чем 

при ФАГ. Поскольку препараты с ИЦЗ содержат йод, следует с осторожностью 

назначать ИЦЗАГ пациентам с аллергией на йод и патологией щитовидной 

железы [251]. 

В офтальмоонкологии ИЦЗАГ применяют для выявления сосудистых паттернов 

МХ, что имеет большое прогностическое значение [195, 344] 

При ИЦЗАГ границы опухоли визуализируются лучше, чем на ФАГ и при 

офтальмоскопии, при этом они оказываются шире, что можно объяснить 

различной степенью абсорбции данных красителей [345, 420]. Также она 

позволяет выявить патологические опухолевые сосуды, не выявляемые на 

ФАГ [420]. 
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1.2.4. Оптическая когерентная томография 

Оптическая когерентная томография представляет собой неинвазивный и 

высокоточный метод обследования, позволяющий получать изображение 

поперечного среза исследуемых тканей in vivo и измерять статическую плотность 

тканей в онлайн-режиме. ОКТ. Разработанная в оптической лаборатории 

Массачусетского технологического университета в конце 80–х годов ХХ века, 

она нашла применение во многих отраслях медицины – в гастроэнтерологии, 

кардиологии, урологии, дерматологии, стоматологии.  

Наибольшее применение данная методика получила в диагностике 

заболеваний глаза [62, 178]. Данная технология позволяет получить трехмерные 

изображения и изучить каждый слой сетчатки в отдельности, а функция 

автоматического повторного сканирования и функция отслеживания глаза все 

время обследования дает возможность проводить исследование у пациентов с 

низкой остротой зрения или с плохой фиксацией взгляда. 

Суть метода заключается в получении и последующем анализе 

интерференционной картины, несущей информацию о внутриглазных структурах. 

При этом существуют различные подходы к получению и анализу 

интерференционной картины. 

В первом приближении процесс построения изображений можно 

рассматривать следующим образом: на образец направляется сигнал от источника 

и последовательно измеряется интенсивность возвращающегося сигнала через 

определенные промежутки времени. Скорость распространения сигнала известна. 

По известной скорости и времени прохождения сигнала определяется расстояние. 

Таким образом получают одномерную томограмму по оси z (А-скан). Если 

последовательно по шагам смещаться по одной из координат (x или y) и 

повторять предыдущие измерения, то можно получить двухмерную томограмму 

или виртуальный срез. Если последовательно смещаться еще по одной 

координате, то можно получить набор таких срезов или объемную томограмму 

[21]. 



40 
 

 

Развитие и совершенствование методик ОКТ осуществлялось в следующих 

направлениях: повышение скорости сканирования, увеличение глубины 

сканирования, повышение разрешающей способности, подавление спекл-шумов и 

увеличение соотношения «сигнал-шум». Это достигается путем 

совершенствования аппаратных средств и алгоритмов математической обработки 

данных. 

1.2.4.1 Структурная ОКТ 

Первоначально основой всех когерентных томографов был интерферометр 

Майкельсона (Пространственно-временная ОКТ, Time–domain OCT). Источником 

света в нем является суперлюминесцентный диод, позволяющий получать луч 

низкой когерентности. С помощью делителя луч расщепляется на две части, одна 

из которых направляется на исследуемую структуру (в которой происходит 

поглощение, рассеяние и частичное отражение) – предметный луч, вторая – на 

подвижное зеркало. Луч, отраженный от него, образует так называемый опорный 

пучок. После этого опорный и предметный лучи складываются с образованием 

интерференционной картины, которая регистрируется фотодетектором. 

Полученная амплитуда интерференции характеризует отражательную 

способность конкретной точки исследуемого объекта. Затем опорное плечо 

смещается и выполняется исследование следующей точки. В итоге формируется 

одномерный А–скан (axial scan). Двухмерное изображение исследуемой 

структуры получают путем суммирования нескольких А–сканов. Расстояние 

между точками А–скана определяет продольное разрешение, между соседними 

А–сканами – поперечное [21, 62]. 

Следующим этапом развития ОКТ стало применение спектральных 

интерферометров, использующих преобразование Фурье (Fourier-domain-OCT/ 

spectral-domain OCT). Их отличием является наличие спектрометра и 

высокоскоростной CCD – камеры (CCD – charge–coupled device, русскоязычный 

аналог термина – ПЗС (прибор зарядовой связи). В данном случае источником 

света является широкополосный суперлюминесцентный диод, позволяющий 

получить низкокогерентный луч. Так же, как и в time–domain OCT, световой 
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импульс делится на две равные части, одна из которых отражается от 

фиксированного опорного плеча, вторая – от исследуемого объекта. Затем 

световые сигналы суммируются и интерферируют. Интерференционная картина 

одномоментно фиксируется CCD–камерой. Затем из полученного массива данных 

путем математического преобразования Фурье выделяются частотные 

составляющие, из которых формируется А–скан. Таким образом, получение 

линейного скана происходит не путем последовательного измерения отражающих 

свойств каждой отдельной точки пространства, а одномоментно. Глубина 

сканирования при этом равна зоне когерентности [21, 62]. 

Принцип работы спектрального оптического когерентного томографа основан 

на том, что структуру тканей глаза в точке сканирования можно определить по 

изменению спектра луча, отраженного от этой точки сетчатки. Сканирующий луч 

проходит через структуры сетчатки, над- и подлежащие ткани, претерпевая 

рассеивание и отражение от различных по поглощению и рассеиванию структур, 

находящихся на различной глубине. Каждая точка тканей сетчатки вдоль 

аксиальной оси обладает индивидуальными характеристиками рассеивания и 

поглощения. При рассеивании и отражении излучения, обладающего 

когерентными свойствами, отраженные и рассеянные обратно лучи, проходящие 

от каждой из точек на аксиальной оси, взаимодействуют друг с другом. Это 

приводит к изменению первичного спектра отраженного сигнала. Изменения 

детектируются скоростным многоканальным спектрографом, и с помощью 

анализа Фурье, сравнивая спектр отраженного сигнала с первичным, можно 

рассчитать, структуры с какими оптическими свойствами вызвали это 

спектральное изменение и где вдоль оси сканирования эти структуры 

пространственно локализованы [80]. 

В томографах первых поколений возможности визуализации хориоидеи были 

весьма ограничены, что объяснялось невысоким разрешением приборов в 

сочетании с высокой рефлективностью РПЭ. Хориоидея визуализировалась как 

низкорефлективная полоса, расположенная под высокорефлективным РПЭ. При 
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этом получить четкое изображение задней границы хориоидеи не представлялось 

возможным за счет ослабления светового луча [419]. 

В настоящее время некоторые спектральные томографы обладают 

дополнительной функцией получения изображения глубоких тканей. В 2008 г. 

был описан способ получения изображения сосудистой оболочки, реализованный 

путем размещения SD-OCТ прибора достаточно близко к глазу, в результате чего 

стало возможным получение четкого изображение хориоидеи. Принцип метода 

заключается в возникновении зеркальных артефактов из преобразования Фурье. 

Формируется два симметричных изображения – позитивное и негативное 

относительно нулевой линии задержки. При этом чувствительность метода 

снижается с увеличением расстояния от интересующей ткани глаза до этой 

условной линии. Интенсивность отображения слоя пигментного эпителия 

сетчатки характеризует чувствительность метода – чем ближе слой к линии 

нулевой задержки, тем больше его рефлективность. Большинство приборов этого 

поколения предназначено для исследования слоев сетчатки и витреоретинального 

интерфейса, поэтому сетчатка расположена ближе к нулевой линии задержки, чем 

сосудистая оболочка. Во время обработки сканов нижняя половина изображения, 

как правило, удаляется, отображается только его верхняя часть. Если смещать 

ОКТ-сканы так, чтобы они пересекли линию нулевой задержки, то сосудистая 

оболочка окажется ближе к ней, это позволит визуализировать ее более четко 

[29]. 

При получении ОКТ-изображения основным источником помех и снижения 

четкости структурного изображения является спекл-шум, обусловленный 

флуктуациями распределения отражателей излучения. Он отрицательно влияет на 

качество изображения и приводит к тому, что картина выглядит «пятнистой». 

Применение методов подавления спекл-шумов увеличивает контраст В-сканов и 

делает диагностику более соответствующей гистологическим исследованиям [23]. 

В настоящее время разработаны различные способы подавления спекл-шума 

в детектируемом ОКТ-сигнале, в основном являющиеся различными 

модификациями низкочастотной фильтрации сигналов при наличии 
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высокочастотных шумовых составляющих [31]. Подавление спекл-шумов 

реализовано в томографах последнего поколения, работающих с использованием 

источника света с перестраиваемой по определенному (линейному) закону 

(свипированной) длиной волны (swept-source OCT, SS-OCT; deep range imaging, 

DRI-OCT, селективная ОКТ) [32, 63, 67, 68, 315].  

Данная методика относится к методам Fourier-domain-OCT. В SS-OCT 

используют лазерные источники со свипированием частоты, то есть, лазеры, у 

которых частота излучения перестраивается с большой скоростью в пределах 

определенной спектральной полосы. При этом регистрируют изменение не 

частоты, а амплитуды отраженного сигнала во время цикла перестройки частоты. 

В приборе используются 2 параллельных фотодетектора, благодаря которым 

скорость сканирования составляет 100 тыс. А-сканов/с (в отличие от 40 тыс. А-

сканов в SD-OCT) [29, 63, 492]. 

Любой скан, получаемый методом ОКТ, может быть представлен как в виде 

черно-белого, так и цветного (псевдоцветного) изображения. Оба варианта 

изображения содержат одну и ту же информацию об отражательной способности 

(рефлективности), которая определяется оптической плотностью изучаемых 

структур [80, 84, 309]. Оттенки цветных изображений ОКТ заданы программным 

обеспечением системы, каждый оттенок связан с определенной степенью 

рефлективности. Поэтому на цветном изображении видно большое разнообразие 

цветных оттенков, в то время как в действительности имеет место 

последовательное изменение рефлективности ткани. Черно-белое изображение 

позволяет выявить минимальные отклонения оптической плотности ткани и 

рассмотреть детали, которые могут остаться незамеченными на цветном 

изображении [309].  

При анализе томографического изображения должны учитываться форма среза, 

толщина и объем ткани (морфологические особенности), а также внутренняя 

архитектоника (структурные особенности). Также следует принимать во 

внимание взаимоотношения зон высокой, средней и низкой рефлективности как с 

особенностями внутренней структуры, так и морфологии ткани, а также наличие 
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аномальных образований (аккумуляция жидкости, экссудат, кровоизлияние, 

новообразования и т.д.) [309]. 

Интенсивность сигнала, отраженного от ткани, зависит от оптической 

плотности и способности данной ткани поглощать свет. 

Рефлективность зависит от: 

• количества света, достигающего заданного слоя после поглощения в тканях, 

через которые он проходит; 

• количества света, отраженного данной тканью; 

• количества отраженного света, попадающего на детектор после дальнейшей 

абсорбции тканями, через которые он проходит [309]. 

Вертикальные структуры, такие, как фоторецепторы, обладают меньшей 

отражательной способностью, чем горизонтальные (например, нервные волокна и 

плексиформные слои) [309]. 

Низкая рефлективность может быть вызвана снижением отражательной 

способности ткани в связи с атрофическими изменениями, преобладанием 

вертикальных структур (фоторецепторы) и полостей с жидкостным содержимым. 

Особенно отчетливо структуры с низкой рефлективностью можно наблюдать на 

томограммах в случаях патологии [309]. 

Сетчатка и хориоидея являются многослойными мембранами (Рис. 3). На В-

сканах здоровой сетчатки можно увидеть слои нервных волокон, ганглиозных 

клеток, внутренний плексиформный слой, внутренний ядерный слой (биполярных 

и горизонтальных клеток), наружный плексиформный слой. Далее расположены: 

наружный ядерный слой, состоящий из ядер фоторецепторов, наружная 

пограничная мембрана, линия сочленения наружных и внутренних сегментов 

фоторецепторов, комплекс пигментного эпителия — хориокапилляров, 

хориоидея, включающая слой средних сосудов Саттлера, и слой крупных сосудов 

Галлера, склера [309]. 

В норме на томограммах в линии, соответствующей комплексу пигментного 

эпителия — хориокапилляров, можно выделить три полосы: две крупные 
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гиперрефлективные, разделенные тонкой гипорефлективной полосой. Внутренняя 

гиперрефлективная полоса соответствует линии соединения между концами 

наружных сегментов фоторецепторов и ворсинками клеток пигментного эпителия 

либо самими концами наружных сегментов фоторецепторов (по мнению 

различных авторов). Наружная гиперрефлективная полоса соответствует ядрам 

клеток пигментного эпителия, скоплению пигментных гранул, мембране Бруха и 

хориокапиллярам [309]. 

 
Рис.3. Спектральная ОКТ в норме (Staurenghi G. et al., 2014; Шпак А. А., 2015). 

 

Основное свое применение ОКТ нашла в диагностике и мониторинге лечения 

пациентов с ВМД, СНМ различной этиологии, сосудистыми и воспалительными 

заболеваниями глазного дна, наследственных заболеваниях сетчатки и оптических 

нейропатиях различного генеза [63, 68, 73, 74, 75, 76, 84, 178, 309], а также при 

патологией витриомакулярного интерфейса, в том числе после 

витриоретинальных хирургических вмешательств [10, 11, 70, 71, 82]. Широко 

применяется ОКТ и для оценки состояния ДЗН и перипапиллярной сетчатки [67, 

174, 201, 309, 554]. Кроме того была разработана методика применения ОКТ при 

периферических дистрофиях сетчатки [80].  

В офтальмоонкологии использовать ОКТ стали с конца 1990х годов. 

Первоначально - с целью исследования вторичных изменений в надлежащей 

сетчатке, поскольку в приборах первого поколения продольное разрешение 

составляло 10 мкм, а поперечное – 70 мкм [419]. OКT давала важную 
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информацию о деструктивном влиянии внутриглазной опухоли, особенно 

центральной локализации, на структуру сетчатки и, в первую очередь, на 

состояние РПЭ и фоторецепторов [40, 57, 84, 415, 419, 503], а также позволяла 

выявить плоскую, не видимую глазом отслойку сетчатки [419]. 

Ограничение возможности применения ОКТ в офтальмоонкологии объясняют 

сложностью получения изображения надлежащей сетчатки при больших МХ, а 

также невозможностью визуализации самой хориоидеи или опухоли [183, 348] за 

счет поглощения света пигментным эпителием сетчатки и рассеивания его 

структурами хориоидеи [386, 419].  

В 2008 году был описан способ получения изображения сосудистой оболочки, 

который в настоящее время реализован в режимах EDI - enhanced depth imaging 

(Heidelberg Engineering) (Рис.4) или DRI - deep range imaging (Topcon), что 

расширило возможности применения метода в офтальмоонкологии [41, 259, 386, 

503]. Было показано, что изображения, полученные с использованием режима 

EDI, хорошо коррелируют с результатами гистологического исследования [304]. 

 
Рис.4. Собственное наблюдение. ОКТ пациентки К., 70 лет (Диагноз: ВМД 

влажная форма). Горизонтальный скан через фовеа при выполнении 

исследования в стандартном режиме (А) и режиме EDI (Б) – четко 

визуализируется хориоидея и сохранная на всем протяжении мембрана Бруха. 

Стрелки: синие – мембрана Бруха; белые – внутренняя поверхность склеры. 
 

Применение данных режимов позволяет более детально определить точное 

местоположение, размеры, глубину и границы малых и больших МХ или 

невусов. Однако визуализация более глубоких слоев сосудистой оболочки и 

склеры с помощью ОКТ может быть ограничена рассеянием света от пигментной 

ткани и минимальным проникновением в хориодею [514]. 
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1.2.4.2 ОКТ-ангиография 

В последние годы в офтальмологии появился новый неинвазивный метод 

обследования (базирующийся на Fourier-domain-OCT) - оптическая когерентная 

томография-ангиография, давший возможность без введения красителя получать 

изображения микрососудистой сети сетчатки и хориоидеи с высоким 

разрешением. Одной из важных особенностей этого диагностического метода 

является возможность послойной, трехмерной визуализации всей сосудистой сети 

сетчатки и ДЗН, что существенно отличает его от традиционный ангиографии с 

флуоресцеином и ИЦЗ [3, 164, 267]. Кроме того, можно оценить детали, которые 

при проведении традиционной ангиографии скрыты из-за просачивания 

красителя [267]. 

Принцип OКT-A базируется на интерференционном обнаружении обратно 

рассеянного движущимися клетками крови (которые считаются единственной 

движущейся структурой на глазном дне) света с низкой временной 

когерентностью [164, 229]. Построение сосудистой карты происходит путем 

формирования изображения за счет дифференциации отражения сигнала от 

движущихся клеток крови в сосудах и окружающих статичных тканях [148, 490]. 

Существуют две основные технологии получения ОКТ-А изображения: 

фазовые и амплитудные. Также существует комплексный алгоритм, сочетающий 

с себе элементы как фазовой, так и амплитудной технологии (ОКТ 

микроангиография, сочетающая в себе эффект Доплера и отделение потока крови 

от фоновых статических структур) [148, 229, 488].  

Фазовые алгоритмы (phase variance, phase contrast, phase subtraction и Doppler 

OCTA) учитывают только информацию о фазовых изменениях и не учитывают 

изменения амплитуды [148, 229]. При применении данных технологий 

формирование изображения происходит за счет вычисления разницы фазового 

сигнала между последовательными кадрами [488, 490]. 

Алгоритмы на основе сигнала интенсивности спекла или декорреляции 

(intensity-signal-based OCTA, speckle or intensity decorrelation) - анализируют 

изменения амплитуды ОКТ сигнала и не учитывают информацию, содержащуюся 
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в фазе (Методы картирования кровотока на основе временной изменчивости ОКТ-

изображений) [28, 63, 148, 229].  

В серийно выпускаемых томографах для получения изображения в основном 

используют технологии декорреляции амплитуды с разделением спектра SSADA 

(split spectrum amplitude-decorrelation angiography) [285, 488] и алгоритм 

декорреляции амплитуды полного спектра (Full spectrum amplitude decorrelation 

algorithm), что стало возможным за счет использования системы отслеживания 

движений глаза [164].  

Алгоритмы декорреляции амплитуды учитывают флуктуации амплитуды 

отраженного света между последовательными B-сканами в каждой точке 

пространства в пределах собранных данных. При этом статичные ткани имеют 

низкие значения декорреляции, то есть, амплитуда отражения света не отличается 

между В-сканами, а для тока крови характерны высокие значения декорреляции 

[229, 285] 

Оптимизация визуализации сосудистой сети возможна за счет улучшения 

отношения сигнал-шум, что достигается путем использования усреднения. 

Существует два способа усреднения: разделение спектра и усреднение объёма 

[229]. Разделение спектра позволяет уменьшить преобладающий шум объемного 

движения в осевом измерении, где разрешение ОКТ выше, чем в поперечном. Это 

снижение шума достигается без потери сигнала потока, который на глазном дне 

находится преимущественно в поперечном, а не осевом сечении [266]. Усреднение 

объема происходит за счет получения нескольких 3D групп данных и усреднения 

подобных объемов OCT-A [229]. 

При исследовании ангиоархитектоники возможно получить полнослойную 

проекцию сосудистого рисунка и автоматически разделить объемную ОКТ-

реконструкцию сетчатки на 4 слоя (Рис.5) [137]: 

1. поверхностное внутреннее сосудистое сплетение (superficial inner retina) — 

ретинальная сосудистая сеть, расположенная в слое нервных волокон и слое 

ганглиозных клеток; 
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2. глубокое внутреннее сосудистое сплетение (deep inner retina) — ретинальная 

сосудистая сеть, расположенная во внутреннем ядерном слое; 

3. «наружная» сетчатка (outer retina) — ограничивается наружной пограничной 

мембраной и пигментным эпителием; 

4. хориокапилляры (сhoroid capillary) — соответствует хориокапиллярному 

слою сосудистой оболочки. 

 
Рис.5. Схема послойного ОКТ изображения сетчатки с указанием топографии 

сосудистых сплетений (с сайта heidelbergengineering.com).  
 

В норме рисунок поверхностного сосудистого сплетения визуализируется в 

виде белых линейных структур, ориентированных центростремительно к 

фовеальной ямке, вблизи которой капилляры через одинаковые промежутки 

формируют непрерывные перифовеолярные аркады, ограничивающие 

фовеальную аваскулярную зону. Крупные ветви делятся на более и более мелкие 

веточки, образуя густую сеть. Сосудистая сеть характеризуется правильным 

рисунком, отсутствием извитости сосудов и сосудистых петель. Поверхностное 

сплетение в норме состоит из более крупных сосудов по сравнению с сосудами 

глубокого сплетения [2, 308]. 

Глубокое сосудистое сплетение состоит из более однородных по диаметру 

мелких веерообразно расходящихся капилляров с большим количеством как 
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горизонтальных, так и радиальных анастомозов, формирующих концентрический 

правильный рисунок вокруг фовеолярной аваскулярной зоны [2, 308]. 

Поверхностная и глубокая сосудистые сети сообщаются между собой через 

мелкие косые соединительные анастомозы. От нижнего конца вертикального или 

диагонального соединительного анастомоза веерообразно расходятся 

горизонтальные сосуды, которые, соединяясь между собой, образуют сложный 

сосудистый рисунок [308]. 

В наружных слоях сетчатки в норме кровотока нет, он появляется только при 

развитии хориоидальной неоваскуляризации, которую возможно выявить еще до 

появления у пациента зрительных жалоб, а также структурных изменений на ОКТ 

и ФАГ [267].  

Визуализация хориоидеи является сложной задачей из-за ее расположения под 

сильно рассеивающим РПЭ [229]. Хориокапилляры на ОКТ-А обычно 

визуализируются в виде плотной тонкой сосудистой сети непосредственно под 

РПЭ [365]. 

Визуализация сосудистого слоя Галлера затруднена за счет ослабления ОКТ-

сигнала в пигментном эпителии и слое хориокапилляров, а также подавления 

интерференции из-за высокой скорости кровотока в крупных хориоидальных 

сосудах. Тем не менее, сосуды глубоких слоев хориоидеи могут быть 

визуализированы на en face карте (в этом случае отсутствие сигнала играет роль 

контраста в визуализации интенсивности), где они отображаются в обратной 

интенсивности серой шкалы (выглядит как темные участки на фоне окружающей 

их яркой стромы). При этом контрастирование сосудов зависит от интенсивности 

света, проникающего в хориоидею, что, в свою очередь, зависит от состояния 

тканей глаза [229, 308]. Так в зонах атрофии РПЭ сосуды хориоидеи 

визуализируются в виде белых линейных структур [321].  

Современные томографы способны определять кровоток, скорость которого 

составляет 0,5-9 мм/с [497]. ОКТ-А в основном применяют для диагностики и 

оценки эффективности лечения СНМ и для оценки состояния 

микроциркуляторного русла при диабетической ретинопатии, окклюзионных 
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поражениях сосудов сетчатки, макулярных телиангиоэктазиях, полипоидной 

хориоваскулопатии [77, 78, 79, 155, 267, 355, 500], а так же после хирургических 

вмешательств [66, 69]. Как и флюоресцентная ангиография, ОКТ-А также 

позволяет выявить зоны сниженной капиллярной перфузии и окклюзию 

капилляров [267, 355].  

Непосредственная оценка состояния хориоидальных сосудов возможна только 

в зонах атрофии РПЭ, где, по мнению Y. Jia с соавторами, происходит также 

атрофия и хориокапилляров, но при этом есть возможность выявить средние и 

крупные хориоидальные сосуды [267]. Следует отметить, что некоторым авторам 

удавалось визуализировать хориокапилляры при острой зональной оккультной 

наружной ретинопатии с атрофией РПЭ, при болезни Штатгарта и 

географической атрофии [321, 365]. При этом следует помнить, что в норме 

скорость хориоидального кровотока выше, чем ретинального [497]. 

В офтальмоонкологии ОКТ-А применяется мало, что, скорее всего, связано с 

ограничениями метода, к которым можно отнести следующие:  

1. ОПЭ может привести к экранированию сигнала и невозможности 

получения ОКТ-А изображения [148]. 

2. Нарушения анатомического соотношения слоев могут приводить к 

погрешности в сегментации [490, 518]. 

3. Существующие пределы скорости, которые могут быть распознаны ОКТ-

А, не позволят выявить сосуды с очень низкой и очень высокой скоростью 

кровотока [79, 185, 222]. 

4. ОКТ-А позволяет получить информацию о состоянии микрососудистого 

русла только в макулярной зоне, в то время как внутриглазные опухоли 

могут локализоваться в любом отделе глазного дна [455]. 

Большинство публикаций касается применения ОКТ-А для оценки изменений в 

макулярной зоне, развивающихся при радиационной ретинопатии после БТ 

меланом хориоидеи. Использование данной методики позволяет определить 

ишимизацию макулярной области до и после лучевого лечения [455]. Однако, 

следует учитывать, что наличие выраженного нарушения перфузии макулы после 
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БТ затрудняет анализ изображения [456]. Также имеются публикации, 

анализирующие изменения в ГХ после фотодинамической и брахитерапии [142, 

146]. 

Что касается исследования нелеченных опухолей, то имеются единичные 

работы, посвященные исследованию изменений микрососудистого русла в 

макулярной зоне при меланомах и невусах хориоидеи [305, 315, 518]. Работы по 

исследованию ангиоархитектоники опухолей были выполнены P. Maloca с 

соавторами, J.J. Tolledo с соавторами и G. Cennamo с соавторами [139, 315, 507, 

508]. Было показано, что ОКТ-А позволяет визуализировать сосудистую сеть при 

опухолях до 3 мм [139, 507]. 

 

1.2.5. Исследование глазного дна в трансформированном свете 

Исследование в трансформированном свете не только обеспечивает 

визуализацию неразличимых при обычной офтальмоскопии деталей, но в 

некоторых случаях позволяет дать, кроме качественной, и количественную 

характеристику изменений. К методам исследования, основанным на 

трансформации света, относят исследования в свете различного спектрального 

состава, использование явлений флюоресценции, исследования в поляризованном 

свете [22]. 

1.2.5.1 Аутофлюоресценция 

В офтальмологической практике широко используется флюоресцентная 

диагностика с использованием таких красителей, как флуоресцеин натрия и 

индоцианин зеленый; в последнее время широкое распространение приобретает 

также и неинвазивная методика, носящая название аутофлюоресценция. 

Аутофлюоресценцией (псевдофлюоресценцией) биологических тканей 

называют эндогенную флюоресценцию различных эндогенных флюорофоров в 

тканях под воздействием внешнего оптического (лазерного) излучения [18, 22, 55, 

249]. Исследование АФ глазного дна - метод, основанный на способности 

флюорофоров РПЭ (липофусцина и меланолипофусцина) и хориоидеи (меланин), 

аутофлюоресцировать под воздействием возбуждающего излучения лазера. 
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Соответственно АФ глазного дна изучают в коротковолновом (488 нм) и 

инфракрасном (787 нм) режимах [1, 18, 156, 211, 232, 277]. 

Термин «меланин» был предложен в 1765 году французским физиологом 

C.N. Le Cat для обозначения видимого пигмента кожи и хориоидеи глаза 

человека. Меланин – пигмент синтезирующийся в норме, и данный процесс в 

большей степени является рассо-зависимым, нежели возрасто-зависимым [543]. 

Термин «липофусцин» был предложен Borst и впервые использован W. Hueck в 

1912 году для разграничения меланина от возрастных пигментов [543]. 

Липофусцин – аутофлюоресцирующий пигмент, который является биомаркером 

старения клеток - накапливается в лизосомах большинства стареющих 

эукариотических клеток [465]. 

Исследования пигментных флюорофоров показали необходимость разделения 

внутриклеточного лизосомального возрастного пигмента (липофусцин) от 

патологического или экспериментально созданного пигмента «ceroid», которые 

создаются, главным образом, из-за неферментативных побочных реакций [543]. 

Коротковолновая (синяя) аутофлюоресценция отражает содержание в клетках 

РПЭ липофусцина. Липофусцин – «маркер старения» – не подвергающаяся 

химическому разложению фракция субстрата, фагоцитированного клетками РПЭ 

из наружных сегментов фоторецепторов, и накапливающаяся в лизосомальном 

аппарате клеток РПЭ. Липофусцин скапливается в закрепленных на клеточной 

мембране органеллах лизосомного аппарата, которые из-за их округлой формы 

называются гранулами липофусцина. [18, 156, 176, 211, 232, 251, 281, 424, 427, 

465, 514]. 

В 1996 году F.C. Piccolino и соавторы описали АФ глазного дна в части спектра, 

близкой к инфракрасному (применялась длина волны 805 нм). Длинноволновая 

(инфракрасная) аутофлюоресценция глазного дна отражает содержание меланина, 

а, значит, и уровень меланогенеза в хориоидеи, хориокапиллярах и РПЭ. 

В настоящее время считается, что источниками такой длинноволновой АФ 

являются меланин и меланолипофусцин в клетках РПЭ, а также меланин в слое 

хориокапилляров [18, 156, 211, 232, 256, 277]. 
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Принципиально важным различием режимов исследования АФ является то, что 

коротковолновая – «липофусциновая» – АФ глазного дна отражает состояние 

только пигментного эпителия; при этом, оценить некоторые изменения в 

центральной зоне мешает макулярный пигмент, который блокирует волны этого 

спектра. Исследование в режиме длин волн, близком к инфракрасному 

(длинноволновая АФ), позволяет «заглянуть» под макулярный пигмент и оценить 

состояние глубжележащих слоев, включая хориоидею. Таким образом, сочетание 

двух режимов исследования в разном диапазоне длин волн дает более полное 

представление о состоянии комплекса РПЭ/хорикапилляры. Сочетание данных, 

предоставляемых исследованием АФ глазного дна в двух разных режимах длин 

волн, дополняет представление о патофизиологических процессах в РПЭ и 

хориоидее, вовлекающих меланин и липофусцин [18, 156, 277]. Так, по 

результатам исследования пациентов с географической атрофией, было показано, 

что IRAF может выявить зоны повреждения РПЭ раньше, чем BAF [483]. 

Качество снимков АФ отчасти зависит от прозрачности оптических сред глаза. 

В норме картина BAF характеризуется низким уровнем флюоресценции ДЗН 

(отсутствие липофусцина) вдоль сосудов сетчатки (блок флюоресценции 

стволами сосудов, наполненных кровью, лежащих кпереди от клеток РПЭ). Также 

снижение BAF наблюдается в фовеа, что является результатом абсорбции света 

макулярными пигментами (лютеин и зеоксантин), а также результатом 

сниженного количества липофусцина в клетках РПЭ в фовеа. Наиболее 

выраженная BAF наблюдается по окружности макулы. По направлению к 

периферии содержание липофусцина в клетках РПЭ и соответственно, 

интенсивность BAF, снижаются [176, 211, 232, 251, 427, 465, 485]. 

Изменения АФ отражают наличие патологических процессов, но 

непосредственно не коррелируют с функциональным состоянием сетчатки [251]. 

В случае выявления интенсивной аутофлюоресценции употребляют понятие 

гипераутофлюоресценция, а при определении сниженной аутофлюоресценции - 

гипоаутофлюоресценция. 
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Усиленная коротковолновая аутофлюоресценция (гиперBAF) соответствует 

повышенному содержанию липофусцина и, следовательно, возможному 

дегенеративному процессу. Макулярный отек также проявляется гиперBAF. В 

некоторых случаях гиперАФ может также вызываться смещением клеток РПЭ 

при патологических процессах в хориоидее [211, 251, 427]. 

Ослабленная коротковолновая аутофлюоресценция (гипоBAF) может быть 

обусловлена уменьшением продукции липофусцина, атрофией клеток РПЭ или 

блокадой АФ сосудами, кровью, интраретинальной жидкостью [211, 251, 427]. 

На начальных этапах повреждение РПЭ проявляется гиперBAF, а на поздних 

этапах с выраженной потерей клеток РПЭ – гипоBAF [276]. 

При исследовании IRAF сосуды сетчатки и ДЗН также характеризуются низким 

уровнем АФ, однако, в зоне фовеа, наоборот отмечается повышенная 

аутофлюоресценция за счет повышенной оптической плотности меланина [156, 

211, 232, 277]. 

При длительно существующих внутриглазных опухолях может развиваться 

гиперплазия, атрофия, отслойка, фиброзная и оссифицирующая метапалазия РПЭ, 

скопления друз а также внутриклеточное накопление липофусцина в более 

активных опухолях [442]. Исследование аутофлюоресценции позволяет выявить и 

задокументировать опухолеассоциированные изменения сетчатки [410] и, по 

мнению L. Reznicek с соавторами, в отличие от УЗИ, является хорошей 

скрининговой операторонезависимой методикой диагностики пигментных 

поражений хориоидеи [388]. K. Gunduz с соавторами показали, что при 

исследовании BAF сами опухоли не дают значимой аутофлюоресценции. 

Патологическая АФ происходит от РПЭ и мембраны Бруха, так как сигнал берет 

свое начало кпереди  от хороикапилляров и кзади от нейросенсорной части 

сетчатки [237, 238]. 

Накопление липофусцина в макрофагах может происходить как в 

доброкачественных, так и в злокачественных опухолях. Наличие липофусцина на 

поверхности выявлено при невусах хориоидеи, гемангиомах, доброкачественной 

реактивной лимфоидной гиперплазии, хориоидальных метастазах и, чаще всего, 
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при меланоме хориоидеи [246, 389]. Липофусцин обычно проявляется в виде 

мелких или гранулярных отложений на поверхности хориоидального поражения. 

Считается, что опухоли хориоидеи разрушают вышележащий РПЭ и нарушают 

метаболизм липофусцина, приводя к появлению оранжевого пигмента, что 

ассоциируется со злокачественной активностью опухоли [134, 246].  

1.2.5.2 MultiColor изображение 

Данная система, разработанная Heidelberg Engineering, на основании 

технологии конфокальной SLO позволяет получать псевдоцветное изображение 

глазного дна с применением различных длин волн, включая синий (BR, 486 нм), 

зеленый (GR, 518 нм) и инфракрасный (IR-R, 815 нм) с возможностью проведения 

одномоментной ОКТ [346, 347, 428, 499]. При этом получаемое псевдоцветное 

изображение может отличаться от цветной фотографии глазного дна [346, 347]. 

MultiColor изображения дают лучшую визуализацию ДЗН, ретинальных и 

крупных хориоидальных сосудов [499]. 

Псевдоцветное изображение строится в зависимости от преобладания сигнала, 

получаемого от того или иного канала (Рис.6). Различные длины волн имеют 

различную проникающую способность, что позволяет выявлять и детализировать 

различные слои сетчатки и хориоидею [346, 347, 428]. Так BR в основном 

показывает детали внутренних слоев сетчатки (слой нервных волокон и 

ганглиозных клеток) и витриоретинального интерфейса, такие, как 

эпиретинальный фиброз, истончение СНВС и изменения макулярного пигмента 

[428, 499]. Зеленый свет хорошо поглощается гемоглобином, за счет чего GR 

изображения дают информацию о сосудах, а также они позволяют увидеть более 

глубокие детали, такие, как интраретинальная липидная экссудация [346, 428, 

499]. Из-за большей длины волны, и, соответственно, большей проникающей 

способности, IR-R изображения демонстрируют состояние наружных слоев 

сетчатки (РПЭ и фоторецепторы) и хориоидеи, и позволяют выявлять такие 

изменения, как друзы и повреждения РПЭ [346, 428, 499]. Хориоидальные сосуды 

в норме на MultiColor изображении выглядят зелеными за счет повышенного 

поглощения ими инфракрасного цвета, что снижает информацию, получаемую с 
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инфракрасного канала [347]. Следует помнить, что за счет того, что 

инфракрасный свет проникает глубже в сетчатку и хориоидею, он дает лучшую 

визуализацию при слабопигментированных и беспигментных МХ [376]. 

 
Рис.6. Традиционная фотография глазного дна (слева) в которой для получения 

изображения глазного дна используется видимый монохроматический свет. 

MultiColor визуализация (слева), использующая для получения изображения 

различия в проникновении лазерных волн различной длины от синего, зеленого и 

инфракрасного источников, что обеспечивает более точные изображения и 

локализации патологических процессов в сетчатке [428]. 
 

При этом площадь пигментного или беспигментного поражения хориоидеи или 

сетчатки по данным IR-R оказывается достоверно меньше, чем на цветных 

фотографиях глазного дна. Объясняют этот факт тем, что на периферии толщина 

очага поражения уменьшается, что снижает диагностическую ценность SLO-

изображения [347]. 

Беспигментные очаги за счет отсутствия в них меланина показывают высокую 

рефлективность в зеленом свете, нормальную – в синем и сниженную – в 

инфракрасном, за счет чего на MultiColor изображении они выглядят 

зелеными [347]. 

Пигментированные очаги за счет высокой отражающей способности меланина 

показывают высокую рефлективность в инфракрасном свете и низкую 

рефлективность в зеленом и синем, за счет чего на MultiColor изображении они 
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выглядят красными [347]. Друзы на поверхности пигментированого очага 

достаточно хорошо видны в зеленом свете [347]. 

На MultiColor изображении может встречаться артефакт в виде 

гиперрефлективного пятна в центре. Его появление связано с тем, что за счет 

кривизны поверхности линзы свет, отраженный в процессе исследования от 

периферических отделов сетчатки, рассеивается и не захватывается на 

изображении глазного дна. Внешний вид и яркость артефакта зависит от 

отношения интенсивности света, отраженного от сетчатки, и интенсивности света, 

отраженного на поверхностях линзы. Артефакт не виден, если зрачок расширен 

и/или оптические среды прозрачны [428]. Чаще всего его наличие объясняют 

состоянием прекорнеальной слезной пленки, помутнениями роговицы и 

хрусталика, а также миопией высокой степени [347, 428]. При артифакии в 25-

48 % случаев на MultiColor изображениях выявляют артефакт, называемый 

«призрачной макулопатией» («ghost maculopathy»). Он выглядит как 

парафовеолярно расположенное высокорефлективное пятно, которое не 

соотносится ни с какими изменениями ни на цветных фотографиях, ни на ФАГ, 

ни на ОКТ [362, 499]. Его появление связывают с рассеиванием ближнего 

инфракрасного света на заднекамерной ИОЛ. На появление и качество данного 

артефакта могут вилять такие факторы, как кривизна поверхности сетчатки, угол 

падения света, угол наклона ИОЛ, степень выраженности помутнений задней 

капсулы [362]. 

Следует, однако помнить, что на MultiColor изображении невусы и меланомы 

хориодеи могут иметь различную цветную картину за счет различных 

окружающих изменений – таких, как кровоизлияния, наличие CРЖ или атрофии 

[499]. 

Инфракрасное изображение в сравнении с синим и зеленым отраженным 

предоставляет больше информации о границах пигментированного поражения 

(однако, они меньше, чем на цветной фотографии), гало и друзах [347].  

В исследованиях, проведенных у пациентов с различной патологией глазного 

дна, было показано, что на снимках в режиме аутофлюоресценции и на 
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инфракрасных снимках зона ретинального поражения при полипоидной 

васкулопатии больше, чем выявляют по данным ангиографии [499]. У пациентов с 

диабетической ретинопатией MultiColor дает лучшую (по сравнению с цветной 

фотографией) визуализацию эпиретинальной тракционной мембраны и 

новообразованных сосудов на ДЗН, а также кист в макулярной области [499]. 

С нашей точки зрения, это можно экстраполировать и на поражения сетчатки 

при внутриглазных опухолях.  

На аналогичном принципе базируются технологии построения изображения 

RGB triple detectors, применяемая в приборе Mirante SLO/OCT и Mirante SLO 

(Nidek) с одномоментным получением сигнала от трех лазеров: зеленого (532 нм), 

красного (660 нм), синего (490 нм) [с сайта 

https://www.birminghamoptical.co.uk/product/nidek-mirante-laser-ophthalmoscope/] и 

Optomap, применяемая в приборах Optos, однако в них изображение строится на 

одномоментном получении сигнала от четырех лазеров: зеленого (532 нм), 

красного (633 нм), синего (488 нм) и инфракрасного (802 нм) [с сайта 

https://www.optos.com/products/the-benefits-of-optomap/]. 
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1.3. Клиническая картина опухолей и опухолеподобных образований 

1.3.1 Меланоцитарные новообразования 

1.3.1.1. Меланома хориоидеи 

Развивается МХ из меланоцитов, основная масса которых располагается в 

хориоидее, а по данным ряда авторов – даже в супрахориоидее [30, 385, 503]. 

Может развиваться из предсуществующего невуса или на фоне 

окулодермального меланоза, но чаще всего она возникает de novo [12, 81, 385, 

466]. 

Помимо общепринятой в онкологии классификации TNMG [333], для МХ 

применяют биометрические классификации (Табл. 1): предложенную J.A. Shields 

в 1983 году [466] и предложенную Collaborative Ocular Melanoma Study в 1993 

году [437, 555]. При отнесении МХ к той или иной биометрической группе 

определяющим является диаметр опухоли, так как, чем он больше, тем больше 

контакт опухоли с сосудами хориоидеи, и, соответственно, выше риск 

метастазирования [330, 466] 

Таблица 1 

Метрические классификации МХ 

Размеры МХ Проминенция МХ Максимальный диаметр 

J.A. Shields COMS J.A. Shields COMS 

Маленькие 

(начальные) 

до 3мм 3мм до 10мм 5-16мм 

Средние 3,1-5мм 3-8мм 10,1-15 мм не более 16мм 

Большие более 5мм 8мм более 15мм более 16мм 

 

Увеличение диаметра для начальных и средних МХ по классификации COMS в 

определенной степени нарушило четкие границы метрических показателей 

размеров опухоли, что породило противоречия при оценке витального прогноза. 

Увеличение диаметра начальных МХ (исходный диаметр <10 мм) приводит к 

увеличению частоты метастазирования на 18%, средних опухолей (диаметр 10-15 

мм) - на 52%, а при больших МХ (диаметр ≥16 мм) –на 59% [274]. 
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Помимо биометрических параметров опухоли, витальный прогноз 

определяется также и гистологическим типом опухоли. Согласно классификации 

I.W. McLean (1983) выделяют 3 гистотипа МХ: веретеноклеточный – 

характеризующийся лучшим витальным прогнозом, эпителиоидноклеточный – 

наименее благоприятный и смешанноклеточный, прогностическая значимость 

которого определяется преобладанием того или иного типа клеток [331]. 

Показано, что меланомы эпителиоидноклеточного и смешанноклеточного 

гистотипов достоверно чаще встречаются у пациентов старше 61 года [27]. 

В случаях, когда определить гистотип опухоли не представляется возможным 

из-за выраженных некротических изменений в ней, говорят о некротической 

форме МХ. Она встречается в 9-10% случаев. При тотальном некрозе опухоли 

возникают токсико-дистрофические и воспалительные изменения во всех 

оболочках глаза и тканях орбиты, что приводит к появлению симптомокомплекса 

некротической меланомы [12, 81]. Вторичные воспалительные изменения, 

вызванные некрозом, могут полностью маскировать картину опухоли [81]. 

В 1950х годах при проведении серии гистологических исследований, 

удаленных по различным причинам субатрофичных глаз, в ряде случаев 

случайной находкой явилась МХ. Было показано, что МХ может развиться в 

глазу, субатрофировавшемся после перенесенного увеита, травмы или других 

глазных заболеваний, также было показано, что субатрофия может развиться 

после некроза опухоли [81]. 

МХ имеет «двойное» кровоснабжение, как из бассейна ЦАС, так и из задних 

цилиарных артерий, что обуславливает высокий риск ее гематогенного 

метастазирования [14, 145]. Чаще всего МХ метастазирует в печень, реже в 

легкие. Следует помнить, что метастазировать могут даже маленькие МХ (6-7% 

случаев), что можно объяснить формированием собственной сосудистой сети уже 

при толщине опухоли в 1,3 мм [14]. Смертность от гематогенного 

метастазирования составляет: 1,7% - 5-ти летняя; 5,1% - 10-ти летняя и 10,2 % -

15-ти летняя [313], а каждый 1 мм увеличения толщины опухоли увеличивает 

риск метастазирования на 5% [447]. Кроме того, гистологически было показано, 



62 
 

 

что начальные МХ в 70% случаев в той или иной степени прорастают в склеру 

[533] вплоть до массивного экстрасклерального роста [409]. 

Чаще всего (75%) МХ имеют куполообразную форму, которая по мере роста, 

при прорыве мембраны Бруха, может переходить в грибовидную (20%). Реже 

всего (4-5%) встречается диффузная МХ, которая является наиболее сложной для 

диагностики [12, 127, 160, 423, 450]. При диффузной МХ соотношение толщины 

к диаметру основания опухоли составляет менее 20% [449]. 

Зрительная симптоматика при диффузных МХ может появляться задолго до 

постановки диагноза. В таких случаях наиболее частыми ошибочными 

диагнозами являются: невус хориоидеи, хроническая глаукома, хроническая 

центральная серозная хориоретинопатия, хронический увеит, эписклерит или 

склерит [423] и метастатическое поражение хориоидеи [121, 436]. Осложнением 

диффузной МХ может быть развитие вторичной болящей глаукомы [121]. 

В 85% случаев диффузные МХ представлены неблагоприятным смешанно- и 

эпителиоидноклеточным гистотипом или являются некротическими, а их 5-ти 

летняя смертность может достигать 73% [127]. Следует отметить, что при 

диффузной МХ метастазирование происходит чаще и раньше, чем при узловой 

форме [398, 411]. К факторам риска неблагоприятного исхода диффузной МХ 

относят: диаметр более 18 мм, нечеткие границы, экстрасклеральное 

распространение и инвазию ДЗН [423, 436]. При этом, с увеличением диаметра 

диффузной МХ, на каждый 1 мм риск метастазирования возрастает в 1,172 раза 

[436]. 

Зрительные жалобы при МХ условно можно разделить на: обусловленные 

самой опухолью или вторичной отслойкой сетчатки – снижение зрения и/или 

выпадение поля зрения; и обусловленные кровоизлиянием в стекловидное тело – 

снижение зрения и/или плавающие помутнения [12, 169]. 

Офтальмоскопическая диагностика МХ.  

Прямые офтальмоскопические признаки МХ. Меланома, как правило, имеет 

форму одиночного узла, и может быть округлой или чечевицеобразой. Растет МХ 

в среднем на 10% от исходного объема в год [30]. Цвет опухоли может 
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варьировать от светло-желтого или белого (40% случаев – беспигментные МХ 

[410]) до черного, также опухоль может иметь смешанный характер пигментации.  

Поля оранжевого пигмента обусловлены отложением липофусцина на уровне 

РПЭ. Окраска липофусцина зависит от цвета опухоли – на поверхности 

пигментированных опухолей липофусцин проявляется оранжевыми полями с 

неровными четкими контурами. При беспигментных опухолях скопления 

липофусцина представлены пятнами коричневого или розовато-коричневого 

цвета [12, 465]. Оранжевый пигмент ассоциируется со злокачественной 

активностью опухоли [134], однако, по мнению J.A. Shields, наличие оранжевого 

пигмента нельзя считать диагностическим критерием МХ, поскольку он может 

иметь место и при доброкачественных поражениях хориоидеи [465]. По мере 

роста опухоли и накопления между опухолью и сетчаткой СРЖ, поля оранжевого 

пигмента становятся менее видимыми. 

Собственные сосуды опухоли. В процессе роста опухоли в ней начинает 

формироваться собственная сосудистая сеть, что можно выявить при помощи 

инструментальных методов в опухоли толщиной от 1,3 мм [14]. 

Офтальмоскопически собственные опухолевые сосуды – широкие, укороченные, 

деформированные, образующие хаотичную сеть. Ретинальные сосуды над 

опухолью уплощаются, при проминенции более 6 мм исчезает их параллакс [12]. 

Узловая меланома обычно имеет крутой край, над которым сетчатка натянута и 

хорошо видны ее неравномерные складки, противоположный край обычно более 

пологий, отслойка сетчатки над ним более плоская [12]. 

По мере роста МХ с образованием дефекта в мембране Бруха формируется 

грибовидная форма опухоли. Она обычно имеет достаточно широкое основание, 

узкий перешеек в месте дефекта мембраны Бруха и шаровидную «головку» [12]. 

При грибовидной МХ резко нарушается отток крови из «головки» опухоли через 

узкую «шейку», что приводит к застою крови и резкой эктазии сосудов в 

«головке» опухоли [30, 81]. Формирование грибовидной МХ зависит только от 

размеров опухоли и не зависит от наличия факторов, предрасполагающих к 

предшествующему повреждению мембраны Бруха (ВМД, макулярные друзы, 
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СНМ, ангиоидные полосы, дисциформные рубцы, лаковые трещины, миопия 

более -3,0 дптр) [239]. 

Кровоизлияния на поверхности и в строму опухоли, а также под прилежащую 

сетчатку возникают в результате циркуляторных расстройств в прогрессирующей 

опухоли, когда сеть новообразованных сосудов перестает соответствовать 

размерам растущей опухоли, также возникновению кровоизлияний может 

способствовать «ущемление» резко расширенных сосудов в «шейке» 

грибовидной МХ [12, 30, 51, 81]. 

Косвенные признаки МХ могут затушевывать клиническую картину и, в ряде 

случаев, приводить к постановке ошибочного диагноза и выбору неправильной 

тактики лечения. К таким состояниям относят: изменения в макулярной зоне, 

гемофтальм, увеит и иридоциклит, эндофтальмит и панофтальмит, склериты, 

расширение эписклеральных сосудов, рубеоз радужки, вторичную глаукому, 

осложненную катаракту, субатрофию глаза. 

Изменения в макулярной зоне встречаются примерно в 1\3 случаев 

экстрамакулярно расположенных МХ. При этом офтальмоскопическая картина 

чаще всего ошибочно интерпретируется как проявление центральной серозной 

хориоретинопатии, кистозного макулярного отека различной этиологии или ВМД 

[16, 214, 253, 390].  

Отслойку сетчатки выявляют в 75% случаев МХ [373]. Возникает она в 

первую очередь на периферии опухолевого узла. В начальной стадии она имеет 

вид радиальных складок, идущих от основания опухоли [81]. По сравнению с 

регматогенной отслойкой сетчатки, в СРЖ при МХ повышено содержание белка, 

что обуславливает затруднение ее резорбции [373]. По мере накопления 

субретинального транссудата связь опухоли с сетчаткой постепенно нарушается, 

сохраняясь дольше всего на вершине опухоли. Отслоение сетчатки и у вершины 

МХ приводит к формированию тотальной, пузыревидной, а в некоторых случаях 

и воронкообразной отслойки, скрывающей узел опухоли [81, 373]. 

Юкстапапилярная МХ, по данным литературы, имеет неблагоприятный 

прогноз: высоки риски распространения опухоли по межоболочечному 



65 
 

 

пространству в полость черепа и возникновения местного рецидива [306, 435, 

496, 529]. Как показывает клиническая практика, данная локализация МХ часто 

вызывает затруднения в диагностике, особенно при невысокой проминенции и 

большой площади очага. Связано это с тем, что в этих случаях субретинальная 

экссудация может вызвать появление застойных изменений в ДЗН [12], что 

ошибочно расценивают как неврит зрительного нерва или односторонний 

застойный диск зрительного нерва, особенно при беспигментных МХ. 

УЗИ. На двухмерной эхограмме МХ имеет форму чечевицы с характерной 

акустической гомогенностью внутренней структуры низкой или средней степени 

акустической плотности. В больших МХ в результате морфологических 

изменений, наступающих по мере роста (формирование собственной сосудистой 

сети, кровяных озер, зон некроза и лимфоидной инфильтрации), на эхограммах 

появляется гетерогенность изображения внутренней структуры опухоли. При 

больших опухолях, особенно при грибовидной форме, может возникнуть 

феномен «акустической тени» в ретробульбарной зоне эхограммы, что 

обусловлено затуханием ультразвуковой волны в плотной ткани [12, 160, 512, 

514]. Так же по данным УЗИ возможно выявить экстрасклеральное 

распространение МХ [160, 299, 393, 514]. 

Более чем в половине случаев можно выявить признак хориоидальной 

экскавации, который 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, и данный феномен эхографически проявляется экскавацией 

хориоидеи (Рис.7) [12, 160, 254]. При проведении патогистологических 

исследований энуклеированных по поводу МХ глаз, которых на 

предоперационном этапе была выявлена экскавация хориоидеи, оказалось, что 

наличие инвазии склеры сочетается с более выраженной экскавацией хориоидеи 

[228]. 
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Рис.7. Эхограмма и схематическое изображение экскавации хориоидеи (рисунок 

из [160]). 

 

При МХ может быть выявлена даже плоская, офтальмоскопически 

практически не различимая вторичная отслойка сетчатки [12, 160, 512]. 

В режиме ЦДК внутриопухолевый кровоток выявляют у подавляющего 

большинства больных (96%) [4]. Убедительные признаки наличия 

внутриопухолевого кровотока получены только начиная с толщины МХ 2,2 мм 

[17]. Достоверность выявления сосудов МХ повышается по мере увеличения 

размеров опухоли [61]. Меланомы хориоидеи чаще встречаются с обильной 

васкуляризацией [17]. 

Более чем в 1/3 случаев МХ при помощи ЦДК можно выявить 

ретинотуморальные анастомозы, представляющие собой сообщения между 

сосудами прилежащей сетчатки и новообразованными внутриопухолевыми 

сосудами [14, 17].  

Полагают, что бóльшая плотность новообразованных сосудов в той или иной 

зоне МХ соответствует участкам ее активного роста, что при «краевом» типе 

неоваскуляризации может свидетельствовать о наличии зоны скрытого роста МХ 

[4]. Так же была выявлена взаимосвязь характера васкуляризации с гистотипом 

МХ – для смешанноклеточного и эпителиоидноклеточного гистотипов более 
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характерно усиление сосудистого рисунка, а при веретеноклеточных МХ имеется 

тенденция к гиповаскуляризации (отсутствие сосудов на периферии и единичные 

сосуды в центре опухоли) [8]. 

ФАГ. Выделяют три составляющих ангиографической картины меланом 

хориоидеи: васкуляризация опухоли, степень пигментации и состояние 

надлежащего РПЭ, среди которых, в свою очередь, выделяют прямые и 

косвенные признаки. Васкуляризация, как основной источник появления 

флуоресцеина в опухоли, относится к прямым признакам. Считается, что 

различные варианты флюоресценции при опухолях хориоидеи могут быть 

объяснены особенностью их сосудистой архитектоники [64]. Как правило, МХ 

характеризуются неравномерной пятнистой флюоресценцией, где 

гипофлюоресценция обусловлена экранированем пигментом опухоли, 

отложениями липофусцина или кровоизлияниями на поверхности, а механизм 

развития гиперфлюоресценции зависит от фазы исследования: в раннюю фазу 

гиперфлюоресценция может быть обусловлена окончатыми дефектами РПЭ или 

(при беспигментных и слабопигментированных МХ) - собственной сосудистой 

сетью опухоли (двойная циркуляция); в позднюю фазу – прокрашиванием 

опухоли или экстравазальным выходом контраста из собственных сосудов 

опухоли [248, 251, 514]. При наличии изменений в РПЭ типичными является 

появление в раннюю фазу точечных участков гиперфлюоресценции («pinpoints») 

с увеличением их интенсивности в поздние фазы [163, 251], что, по мнению 

S.R. Leff с соавторами, является предиктором активного роста опухоли с 

повреждением мембраны Бруха [298]. При наличии вокруг меланомы серозной 

отслойки в поздние фазы выявляется гиперфлюоресценция вокруг опухоли [163]. 

А.Ф. Бровкина с соавторами показали, что с увеличением размера меланомы 

меняется ее ангиоархитектоника, что отражается на ангиографическом 

проявлении опухоли. Для начальной меланомы в связи с преобладанием сосудов 

мелкого калибра характерно формирование мелкопятнистой флюоресценции без 

тенденции к слиянию пятен с относительно быстрым нарастанием скорости 

флюоресценции. При этом пик флюоресценции умеренно выражен и проявляется 
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уже в артериовенозную фазу. При начальных меланомах наблюдается ослабление 

интенсивности флюоресценции к концу исследования — через 60 мин. (в фазу 

рециркуляции) [14]. С увеличением проминенции опухоли увеличиваются 

количество сосудов и их калибр. Рост сосудистой сети сопровождается 

усилением интенсивности флюоресценции и замедлением скорости ее нарастания 

в результате увеличения объема патологического микроциркуляторного русла. 

Размеры флюоресцирующих пятен также увеличиваются по мере увеличения 

размеров опухоли. Среди меланом средних размеров флюоресцирующие пятна 

становятся крупнее, появляется сливная флюоресценция, а скорость 

флюоресценции замедляется. При этом развитие пика флюоресценции смещается 

в позднюю венозную фазу. К концу исследования сохраняется умеренная поздняя 

флюоресценция [14].  

При больших МХ контрастирование сосудов выявляется раньше (в 

хориоидальную фазу). Раннее контрастирование сопровождается формированием 

крупнопятнистой флюоресценции. Скорость нарастания свечения при больших 

меланомах замедляется. В позднюю венозную и рециркуляционную фазу 

исследования отмечается выраженная сливная флюоресценция в виде одного или 

нескольких ярких полей свечения, которая сохраняется до конца 

исследования [14]. 

Что касается возможности точного выявления границ МХ, то, по мнению 

B. Domato, это зависит от степени пигментации опухоли. МХ нередко имеют 

сужающиеся края, на поверхности которых РПЭ еще не изменен. При 

пигментированных МХ в этой области будет гипофлюоресценция, при 

беспигментных МХ она будет сливаться с фоновой хориоидальной 

флюоресценцией  [168]. 

Ангиографическая картина диффузной МХ характеризуется наличием 

множественных отдельных очагов крапчатой гиперфлуоресценции с поздним 

ликиджем [423]. 

При проведении ИЦЗАГ меланин, содержащийся в МХ, блокирует 

флюоресценцию [406], но при этом отмечается лучшая (по сравнению с ФАГ) 
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визуализация опухолевых и хориоидальных сосудов (двойное кровоснабжение), и 

в случае пигментированных опухолей более четкая визуализация краев опухоли 

[169, 345, 420]. Данный метод позволяет выявить собственные сосуды меланомы 

в 77,8-88,8% случаев [48, 49]. 

Характерным является наличие феномена «вымывания» - прогрессирующей 

хориоидальной флюоресценции в сосудах мелкого калибра в начале 

исследования и полное экранирование этой флюоресценции в поздние 

фазы [514]. 

Время появления флюоресценции в опухоли зависит от ее характеристик. Так, 

в более темных и более плоских МХ с инфильтративным ростом флюоресценция 

появляется позже и является менее гомогенной, чем в беспигментных опухолях 

[464]. 

В зависимости от степени повреждения РПЭ возможна либо 

гиперфлюорусценция за счет позднего прокрашивания в местах нарушения 

метаболизма, либо гипофлюоресценция в местах полного его разрушения [163]. 

Кольцо гиперфлюоресценции, выявляемое на ИЦЗАГ, связанно с оттеснением 

хориокапилляров в непосредственной близости от МХ и блокированием 

хориоидальной флюоресценции пигментом опухоли [406]. 

В ряде случаев обнаруживается зона гипофлюоресценции с четкими 

контурами, расположенная книзу от опухоли. Ее возникновение обусловлено 

блокированием флюоресценции СРЖ, стекающей под действием силы 

гравитации, а также с частичной атрофией хориокапилляров [163, 406]. 

Выявляемые на ИЦЗАГ сосудистые паттерны МХ принято обозначать в 

соответствии с гистологическими находками: нормальный, немой, прямой, 

параллельный, параллельный с поперечными связями, арки, арки с ветвлениями, 

петли и сети [49, 50, 206, 344, 345]. 

Аутофлюоресценция. Оценка состояния надлежащего РПЭ играет важную 

роль в диагностике малых МХ [442]. Все работы, касающиеся исследования 

аутофлюоресценции глазного дна при МХ, касаются только коротковолновой 

АФ.  
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Сама по себе МХ при сравнении с окружающей хориоидеей выглядит изоBAF 

[442], а патологическая BAF исходит от РПЭ и мембраны Бруха, т.к. сигнал берет 

свое начало кпереди от хороикапилляров и кзади от нейросенсорной части 

сетчатки [237, 238]. Появление феномена гипоBAF в МХ можно объяснить двумя 

механизмами – отсутствием эндогенных флюорофоров в зоне атрофии РПЭ и 

блокированием аутофлюоресценции в зонах скопления меланина и гиперплазии 

РПЭ [427, 445], а участков яркой гиперBAF - отложением «оранжевого пигмента» 

липофусцина, и умеренной гиперBAF - скоплением субретинальной жидкости, 

отслойкой РПЭ, наличием зон фиброзной метаплазии и друз [237, 238, 326, 442, 

445, 514]. При наличии активной СРЖ края ее чуть более гиперBAF, чем сама 

жидкость, также более яркая гиперBAF наблюдается по краям разрыва мембраны 

Бруха [445]. 

К. Gunduz с соавторами описали два паттерна BAF в МХ – пятнистая и 

диффузная. Пятнистая BAF представляет собой наличие четких зон гиперBAF 

между зонами нормальной аутофлюоресценции; сливная - наличие зон гиперBAF 

без четких границ, занимающих более 50% опухоли и отсутствие промежуточных 

зон [237, 238]. Третий паттерн - сливной гиперBAF с зоной гипоBAF в центре – 

описан D. Lavinsky с соавторами [295]. По мнению F.C. Delori с соавторами, 

гипоBAF в центре МХ может быть связана с растяжением РПЭ над зоной 

скопления друз [171].  

По мнению некоторых авторов, интенсивность гиперBAF может усиливаться 

по мере роста МХ за счет большего накопления липофусцина в участках 

гиперпигментации, а также при повреждении надлежащего РПЭ [237, 238, 445], 

что, с нашей точки зрения, и объясняет более частое выявление диффузного 

паттерна при МХ бóльших размеров [410]. 

В литературе отсутствуют сведения об использовании IRAF в прижизненной 

диагностике МХ. Описано исследование IRAF путем флюлорсцентной 

микроскопии в глазах, удаленных по поводу МХ. Авторы показали, что 

пигментные клетки в МХ имеют низкий уровень гиперIRAF, а беспигментные 

МХ являются изоIRAF. Надлежащий РПЭ также является гиперIRAF [356].  
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ОКТ. Чаще всего при помощи ОКТ обследуют МХ малых размеров, что 

объясняется техническими ограничениями метода [57, 415]. Большинство 

авторов уделяет основное внимание исследованию вторичных 

опухолеассоциированных изменений сетчатки. Даже с появлением режима EDI 

только в единичных публикациях имеются указания на исследование состояния 

«хориоидального комплекса» [41, 451, 514]. 

Начальные МХ на ОКТ представлены плавным, в меру куполообразной формы 

увеличением хориоидального профиля, образующегося в зоне роста опухоли 

[416, 453, 510]. При этом обнаруживают истончение хориокапилляров и 

«хориоидальное затемнение» [514].  

В надлежащей сетчатке изменения начинают развиваться по мере увеличения 

размеров опухоли. Так, при начальных МХ надлежащая сетчатка нормальной 

толщины, но в ней уже могут быть выявлены субретинальные отложения 

липофусцина, интактные, но удлиненные фоторецепторы [514].  

Нарушения структурности фоторецепторов могут быть представлены их 

частичной или полной дезорганизацией при наличии ОНЭ («мохнатые» 

фоторецепторы) или нерегулярным утолщением, образующим единый блок с 

РПЭ и утолщенными наружными слоями сетчатки [453, 510]. Существует 

мнение, что достоверно чаще эти изменения присутствуют при больших МХ [83]. 

Появление интра- и субретинальной жидкости связывают с прогрессированием 

опухоли, а также высоким риском метастазирования [348, 447, 514]. 

В последние годы в офтальмологии активно применяют новый метод 

исследования – ОКТ-ангиографию, которая позволяет неинвазивно определить 

строение сосудов глаза. Применение этого метода не обошло стороной и 

офтальмоонкологию. У пациентов с МХ, как правило, выявляют большое 

количество ошибок сегментации и артефактов на уровне ретинальных 

сосудистых сплетений, при этом сегментация хориокапилляров, как правило, 

хорошая – хориокапиллярный слой над МХ, как правило, гипо- или 

изорефлективный [508]. 
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При исследовании макулярной зоны выявляют увеличение ТЦЗС, расширение 

фовеолярной аваскулярной зоны, снижение плотности поверхностного и 

глубокого капиллярных сплетений, что объясняют скоплением СРЖ [514]. При 

этом снижение плотности глубокого капиллярного сосудистого сплетения 

происходит прямо пропорционально увеличению толщины опухоли [305, 518], а 

при увеличении диаметра опухоли отмечена корреляция со снижением плотности 

на уровне как глубокого, так и поверхностного капиллярного сплетения [305]. 

Так же выявляют и снижение показателей кровотока на уровне 

хориокапилляров [220]. 

Одной из первых работ по исследованию непосредственно опухолевого очага 

была выполнена P. Maloca с соавт. Авторы показали, что при центрально 

расположенных опухолях имеет место разветвленная, объёмная сосудистая сеть 

вокруг очага, а периферийно расположенные опухоли окружены разреженной и 

уплощенной сетью сосудов в форме листа. Непосредственно в опухоли были 

выявлены обрывы сосудов с рудиментарными столбцами. По краям опухоли 

выявляли многочисленные радиально выступающие концы сосудов. В больших 

опухолях имело место подавление сигнала от мелких сосудов, в связи с чем было 

возможно визуализировать только крупные сосуды. По мнению авторов, это 

может быть связано с плотным расположением пигментированных опухолевых 

клеток, что приводит к рассеянию и/или поглощению сигнала и ограничивает 

интерпретацию полученных изображений. [315]. 

ОКТ-А наиболее информативна при маленьких МХ [49]. Они визуализируются 

как плохо очерченное поражение, в котором хориокапилляры представлены 

плотной нерегулярной фрагментированной сетью [213]. При исследовании 

непосредственно МХ выявляют характерные сосудистые паттерны: прямые 

сосуды с анастомозами, сосудистые петли, сплетения и арки [цит. по 507], 

повторяющие картину ИЦЗАГ [49, 50, 60, 366], при этом ОКТ-А дает большую, по 

сравнению с ИЦЗАГ информацию о собственной сосудистой сети опухоли [50].  

 



73 
 

 

1.3.1.2. Доброкачественные меланоцитарные образования 

1.3.1.2.1. Невус хориоидеи 

Невус хориоидеи – доброкачественное образование, начинающее свой рост в 

наружных ее отделах. По данным COMS, невусом хориоидеи следует считать 

пигментированный очаг в хориоидее, максимальный диаметр основания которого 

не превышает 5 мм, а максимальная проминенция – 1 мм [437]; размеры которого 

остаются стабильными на протяжении всего периода наблюдения [440].  

Частота выявления НХ увеличивается с возрастом, при этом она выше среди 

европейцев по сравнению с афро-американцами [458, 507, 550]. Согласно теории 

J.D. Gass, невусы возникают в виде гиперпластических поражений из небольших 

остатков клеток и могут демонстрировать рост преимущественно в позднем 

детстве и/или раннем взрослом возрасте [216].  

Большая часть НХ возникает с рождения, но пигментация их проявляется 

значительно позже, и обнаруживают их, как правило, случайно, чаще в старшей 

возрастной группе, преимущественно в возрастной группе 55-74 года [169, 177, 

231, 324, 446, 550]. Около 90% невусов расположены в заднем полюсе глаза [169, 

177, 231, 324, 352, 446]. В 7% встречается мультифокальное, а в 3,5% - 

билатеральное поражение [216]. Частота выявления НХ варьирует в пределах 1-

10% [212, 240, 354, 495, 507, 550]. G. Brown с соавторами по 

офтальмоскопическим признакам, прицельно обследуя 800 человек, 

диагностировали невусы в 46,75% случаев, из них 5,1% невусов оказались 

беспигментными [128]. 

Невусы занимают почти всю толщину хориоидеи за исключением 

хориокапиллярного слоя [352]. Клетки невуса начинают свой рост вокруг 

нормальных хориоидальных сосудов [403]. По данным гистологических 

исследований, G. Naumman с соавторами показали, что границы невуса 

постепенно стираются с переходом в нормальную хориоидею без признаков 

компрессии окружающей хориоидеи, но при этом может иметь место сужение 

надлежащих хориокапилляров вплоть до формирования участков их облитерации 

[352]. 



74 
 

 

Невусы принято разделять на стационарные и прогрессирующие (или 

nonsuspicious (неподозрительные) и suspicious (подозрительные) в англоязычной 

литературе). 

Стационарный невус представляет собой очаг серого или зеленого цвета с 

проминенцией до 1мм с четкими перистыми границами, диаметром до 1-6 мм. 

Окраска стационарного невуса равномерная [12]. Для стационарных невусов 

более типична округлая форма [216]. 

Одним из важных офтальмоскопических признаков стационарного невуса 

хориоидеи является его «исчезновение» при осмотре глазного дна в зеленом 

свете [12, 22] и более четкая визуализация в красном или пурпурном свете [12, 

22]. 

На поверхности стационарного НХ могут быть выявлены друзы, участки 

атрофии РПЭ, интраретинальная миграция РПЭ, фиброзная метаплазия РПЭ, что 

является признаками хронического течения процесса [216, 323, 437, 440]. 

В процессе наблюдения 1/3 невусов увеличивается в диаметре в среднем на 

0,09 мм в год без появления признаков прогрессирования. Следует отметить, что 

фактором риска увеличения размеров невуса является молодой возраст: в группе 

до 40 лет увеличилось в размерах 54%, а в группе старше 60 – 19% невусов [177, 

323]. 

При прогрессировании невуса происходит увеличение его размеров, 

усиливаются дистрофические изменения в РПЭ, что приводит к увеличению 

количества друз, появлению слабого субретинального экссудата, вокруг невуса 

может появляться желтоватого цвета ореол (гало), напоминающий по виду 

атрофию хориоидеи, однако, при гистологическом исследовании в данной зоне 

определяют баллоно-клеточную дегенерацию опухолевых клеток [12, 169]. Также 

меняется окраска (как в сторону увеличения пигментации, так и в сторону 

побледнения), границы невуса становятся менее четкими [12].  

По данным литературы известно, что подозрительными являются 25% 

НХ [273], а риск озлокачествления составляет 2-13%, имеется тенденция к его 

увеличению по мере удлинения сроков наблюдения [273, 448, 478]: так, в течение 
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5 лет он составляет 5,8%, а в течение 10 лет – 13,9% [458]. При гигантских 

невусах риск озлокачествления достигает 24% в течение 15 лет наблюдения [303]. 

И даже при отсутствии факторов риска в течение 5 лет возможно 

озлокачествление в 1,1-3% случаев [303, 438, 440, 458]. При локализации невуса в 

заднем полюсе риск озлокачествления выше, чем при пре- и экваториальной 

локализации (13% и 7,8% соответственно) [273]. 

Клиническими признаками прогрессирующего НХ принято считать: 

увеличение его толщины более 2 мм, наличие отслойки сетчатки или 

субретинальной жидкости (по данным ОКТ), появление зрительных жалоб 

(снижение зрения, плавающие помутнения, фотопсия), наличие оранжевого 

пигмента, край невуса менее чем в 3 мм или соприкасающийся с ДЗН или 

фовеолой, [391, 437, 440, 448], что укладывается в мнемоническое правило «To 

Find Small Ocular Melanoma (TFSOM)» (T-Thickness>2 mm; F-subretinal fluid; S-

symptoms; O-orange pigment; M-margin touches disc) [438, 458]. Позднее были 

добавлены еще такие признаки, как: акустическая «пустота» по данным УЗИ, 

отсутствие гало и отсутствие друз («to find small ocular melanoma – using helpful 

hints daily» -UH- ultrasonographic hollowness, H- halo absence, D- drusen absence) 

[276, 458], что отразилось в мнемоническом правиле мультимодальной 

диагностики - «To Find Small Ocular Melanoma Doing IMaging» [167, 458]. 

J.W. Harbour с соавторами, основываясь на признаках описанных J.D. Gass 

(1970), предложили акроним «DOCTOR GASS» (Drusen, Overlying retinal 

degeneration, Chronic RPE changes, Thickness > 2 mm, Orange pigment, Reflectivity 

(low) on ultrasonography, Girth (diameter) of tumor, Angiographic hot spots, Subretinal 

fluid, and Symptoms) [243]. 

Во время пандемии COVID-19 для упрощения дифференциальной диагностики, 

в том числе оптометристами, B. Domato с соавторами предложили акроним 

«MOLES» (Mushroom shape, Orange pigment, Large size, Enlarging tumor and 

Subretinal fluid) в котором каждый признак оценивается от 0 до 2 и в зависимости 

от суммы баллов очаг интерпретируют как «обычный невус» (0 баллов), «невус с 
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низким риском» (1 балл), «невус с высоким риском» (2 балла) и 

«предположительно меланома» (3 и более баллов) [190, 244, 395, 396]. 

Стационарный невус требует наблюдения 1 раз в 6 мес. – год; 

прогрессирующий - 1 раз в 3-6 мес. [12, 169]. В настоящее время ведутся работы 

по применению искусственного интеллекта с целью дифференциальной 

диагностики [462, 547]. 

УЗИ. Большинство невусов хориоидеи являются плоскими и практически не 

выявляются по данным УЗИ. Эхографическое выявление НХ возможно при его 

проминенции, начиная от 0,8 мм, а его дифференциация от других образований 

возможна при размерах до 1,5-2 мм [177]. Стационарный невус эхографически 

представляет собой плоский средне- или высокоэхогенный очаг с равномерной 

внутренней структурой [514]. 

Проведение УЗИ играет важную роль в динамическом наблюдении за 

невусами, поскольку увеличение его размеров и появление акустической 

«пустоты» может свидетельствовать о переходе невуса в начальную меланому 

[153, 169, 460, 512].  

Однако, по мнению K.A. Roelofs с соавторами применение алгоритма MOLES 

позволяет отказаться от проведения УЗИ в мониторинге НХ, особенно при 

толщине до 1 мм по данным ОКТ [396]. 

Ангиография. Невус без изменений в РПЭ проявляется гипофлюоресценцией 

во всех фазах как ФАГ, так и ИЦЗАГ [12, 169, 487]. Иногда могут быть выявлены 

небольшие гиперфлюоресцентные участки, соответствующие друзам [406, 514]. 

Слабопигментированные и беспигментные невусы на ФАГ не выявляются [12, 

169, 487], а на ИЦЗАГ могут быть выявлены крупные хориоидальные сосуды 

[120, 163]. При проведении ИЦЗАГ отсутствуют какие-либо изменения 

ангиоархитектоники хориоидеи окружающей невус [163, 406]. 

Прогрессирующий невус по данным ФАГ характеризуется появлением 

пятнистой гиперфлюоресценции, обусловленной прокрашиванием сливающихся 

друз, и наличием участков атрофии и субатрофии РПЭ [12, 169]. На ИЦЗАГ в 

зонах повреждения РПЭ отмечается более глубокая гипофлюоресценция за счет 
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отсутствия накопления красителя клетками РПЭ с нарушением метаболизма [163, 

406]. 

Аутофлюоресценция. Стационарные невусы изоBAF и гиперIRAF [483, 517]. 

При прогрессировании НХ аутофлюоресцентная картина меняется за счет 

появления изменений в надлежащем РПЭ. Чаще (37-60%) выявляют гипоBAF за 

счет атрофии и метаплазии надлежащего РПЭ, реже – пятнистую (16%) или 

диффузную (5%) гиперBAF, где яркие участки – скопления липофусцина, а 

умеренная гиперBAF - СРЖ, выявляемая по растущему краю невуса [141, 154, 

410, 514, 517]. 

На MultiСolor изображении стационарный невус выглядит как очаг красно-

оранжевого цвета. Степень выраженности невуса на MultiColor снимках зависит 

от степени пигментации глазного дна [347, 412]. 

В динамическом наблюдении за пациентами с невусами у ОКТ есть серьезное 

преимущество– она позволяет выявить НХ, не визуализируемые по данным УЗИ 

[269], а при беспигментных постэкваториально расположенных невусах 

хориоидеи ОКТ является единственным методом контроля при динамическом 

наблюдении. 

На ОКТ стационарный невус выглядит как интенсивно гиперрефлективная 

полоса, расположенная кнаружи от истонченного хориокапиллярного слоя, 

приводящая к частичному или полному затенению глубже лежащих слоев 

хориоидеи. Может быть выявлено незначительное расширение «хориоидального 

комплекса». Сетчатка над стационарным невусом, как правило, интактна [139, 

153, 226, 337, 429]. Во всех случаях выявляют гипорефлективную полосу между 

невусом и мембраной Бруха, которая представляет собой истончение 

хориокапиллярного слоя [337]. 

С. Vazquez-Alfageme с соавторами выделили три типа ОКТ паттернов 

стационарных НХ, зависящих от степени пигментации:  

Тип А (наиболее частый) – гиперрефлективность с оптическим затенением;  

Тип В (реже всего) – среднерефлективный с возможностью частичной 

визуализации склеры; 
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Тип С – гипорефлективный с возможностью визуализации склеры на всем 

протяжении [519]. 

Это согласуется с данными гистологических исследований о том, что более 

чем в половине случаев невусы толще, чем нормальная хориоидея, что может 

приводить к выстоянию в сторону либо сетчатки, либо склеры, либо в обоих 

направлениях [352]. 

G. Jonna и A.B. Daniels описали 5 типов ОКТ паттернов [269]:  

Тип 0 – без признаков изменений на ОКТ (фокальная гиперпигментация); 

Тип 1 – гиперрефлективный без изменений толщины хориоидеи; 

Тип 2 (дискретный) – выгнутый в сторону сетчатки гиперрефлективный 

профиль хориоидеи с «обрывистыми» краями и интенсивным дистальным 

затенением;  

Тип 3 – с ровной передней поверхностью и экскавацией склеры;  

Тип 4 – элевация поверхности невуса.  

Существенным различием 2 и 4 типа является дистальное затенение и 

плавность перехода границ, также следует помнить, что типы 3 и 4 сочетаются с 

наличием оранжевого пигмента по данным ОКТ (практически все случаи наличия 

оранжевого пигмента или СРЖ - типы 3 и 4) [269], что, с нашей точки зрения, 

дает основания рассматривать такие невусы как прогрессирующие. 

Для прогрессирующих невусов, по данным ОКТ, характерно выявление 

субретинальной жидкости, нарушения сочленения наружных и внутренних 

сегментов фоторецепторов (IS-OS), их разряженности или потери; атрофии, 

истончения или «узловатости» РПЭ, неравномерности наружных слоев сетчатки 

(в том числе за счет отека) [429, 459, 514]. 

По данным EDI-OКT наличие субретинальной жидкости отмечается в 22% 

случаев компрессии хориоидеи на всю толщину, в 3% случаев компрессии 

наружных слоев хориоидеи и в 1% случаев при отсутствии компрессии 

хориоидеи. Выявлена связь компрессии хориоидеи на всю толщину с 

расширением хориоидеи на прилегающих участках и прогрессирующим 

увеличением СРЖ [458]. 
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Следует помнить, что НХ могут приводить к развитию не только отека 

надлежащей сетчатки, но и ее атрофии со снижением зрения, что может быть 

расценено, как признак трансформации НХ в меланому [458], но не следует 

забывать, что, по мнению J.D. Gass, протяженная зона атрофии РПЭ с миграцией 

пигментных клеток в зоне длительно существующей отслойки сетчатки вокруг 

НХ может стать причиной ошибочной диагностики роста НХ [217]. 

По данным ОКТ-А при стационарном НХ изменений в фовеолярной 

аваскулярной зоне не выявляют [139]. Что касается непосредственно зоны 

локализации невуса, то изменений ретинальных сосудистых сплетений также не 

выявляют [507]. Хориокапиллярный слой над невусом гиперрефлективный [507, 

508, 514], сосуды чаще нормального калибра [508]. 

J.J. Toledo с соавторами предположили, что «нормальные сосуды» в НХ, 

выявленные ранее при патогистологических исследованиях, на ОКТ-А 

проявляются гиперрефлективным сплетением [507], однако B. Turgut с 

соавторами показали, что наличие гипорефлективного сплетения в зоне невуса и 

гиперрефлективного кольца (на уровне хориокапиллярного слоя), окружающего 

НХ, сочетается в повышенным риском малигнизации. Авторы также выявили  

снижение плотности глубокого капиллярного сплетения при наличии 3-х и более 

факторов риска прогрессирования невуса [514].  

 

1.3.1.2.2. Меланоцитома диска зрительного нерва 

Меланоцитома – интенсивно пигментированный вариант меланоцитарного 

невуса, который, как правило, локализуется в ДЗН, но иногда может вовлекать в 

процесс прилегающую сетчатку и хориоидею, причем, в некоторых случаях 

хориоидальный компонент может быть более выраженный [469]. 

Термин «меланоцитома» был предложен L. Zimmerman, поскольку внешний 

вид опухолевых клеток на депигментированных срезах был похож на клетки, 

которые выявляют у пациентов с меланоцитозом глаз при диффузном утолщении 

увеального тракта. Позднее D.G. Cogan был предложен термин 

магноцеллюлярный невус зрительного нерва [цит. по 469]. 
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Как правило, меланоцитома – изолированное заболевания, однако, описаны 

редкие случаи ее сочетания с нейрофиброматозом тип 2, базальноклеточным 

раком, вителиго и интракраниальной менингиомой [89, 469], а также другими 

аномалиями ДЗН [469]. 

Меланоцитома в большинстве случаев протекает бессимптомно и выявляется 

случайно (средний возраст на момент выявления 47-50 лет), у женщин в 2 раза 

чаще, чем у мужчин [12, 469], вне зависимости от расовой принадлежности [469]. 

Билатеральное поражение встречается крайне редко и описано у детей [12, 469] 

или в сочетании с системным опухолевым процессом [89]. 

Острота зрения при меланоцитоме, как правило, остается сохранной [12, 469], 

но в 90% случаев описаны изменения полей зрения: расширение слепого пятна 

(80%), назальная ступенька (10%), относительные дефекты по ходу нервных 

волокон (20%) и абсолютная аркуатная скотома (20%). В 30% случаев описано 

наличие афферентного зрачкового дефекта [469]. 

Снижение зрения может быть обусловлено локальными осложнениями, 

такими, как СНМ [516], отек вследствие сдавления волокон ДЗН [116, 343, 469], 

ишемическая оптическая нейропатия [116, 469], экссудативная отслойка сетчатки 

[343], интраретинальний отек, скопление СРЖ, интраретинальная экссудация, 

локальные кровоизлияния, формирование отсевов в стекловидном теле, окклюзии 

ретинальных артерий и вен, что за счет развития ретинальной ишемии может 

приводить к неоваскулярной глаукоме [469]. При больших размерах образования 

возможно развитие некроза, что может привести к развитию воспалительного 

процесса, а также вторичной глаукоме [89, 291, 343]. 

Меланоцитома представлена одиночным плоским или слегка проминирующим 

узлом с четкими границами. Чаще всего она располагается у ДЗН, прикрывая 

один квадрант (чаще – нижне-наружный), а в 1/5 случаев - полностью 

перекрывает ДЗН. Цвет преимущественно интенсивно черный, на поверхности 

могут быть светлые очажки. По краю опухоли у ДЗН окраска может приобретать 

сероватый оттенок за счет расположения в массе опухоли перипапиллярных 

нервных волокон. Возможно высвобождение пигментных гранул с 
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распространением их в стекловидное тело и передний отрезок [12, 169, 268, 343], 

что приводит к появлению «черного псевдогипопиона» [469]. 

L. Joffe с соавторами выявили, что в 18% случаев меланоцитома 

ограничивается структурами ДЗН, а в 77% - распространяется до СНВС [268], в 

85-87% случаев меланоцитома распространяется в прилежащую сетчатку и 

хориоидею [343, 549]. 

Гистологически в центральной некротизированной части опухоли выявляют 

меланофагальную инфильтрацию; кроме того, имеет место компрессия, 

преламинарная, ламинарная и ретроламинарная инвазия ДЗН с распространением 

в окружающую юкстапапиллярную хориоидею, что приводит к отеку ДЗН [189, 

262, 282, 384]. Передняя поверхность опухоли покрыта тонким слоем 

дезорганизованной глиозно-измененной сетчатки с пигментными депозитами и 

россыпью меланофагов [189]. Меланоцитома может расти по границе мембраны 

Бруха возле диска зрительного нерва и создавать ложную иллюзию первичной 

опухоли диска зрительного нерва [469].  

УЗИ. На эхограммах меланоцитома выглядит как образование куполовидной 

формы средней или высокой рефлективности с дистальным затенением, 

перекрывающее структуры ДЗН [189, 227, 343, 512], как правило, без признаков 

инвазии в окружающую хориоидею [467] и зрительный нерв [282]. По мере 

увеличения размеров опухоли ее поверхность приобретает узловую форму, а в 

толще ее появляются признаки неоваскуляризации [343]. При вовлечении в 

процесс прилежащей хориоидеи низкую ее рефлективность расценивают как 

фактор риска озлокачествления меланоцитомы [343]. 

ФАГ и ИЦЗАГ демонстрируют, как правило, зону гипофлюоресценции за счет 

интенсивной пигментации ткани опухоли [12, 272, 407, 467]. При 

дистрофических изменениях в РПЭ на ФАГ может появиться точечная 

флюоресценция, однако, контраст вымывается через 15-20 минут [12]. Также при 

проведении ФАГ описано прокрашивание вокруг опухоли без прокрашивания 

структур ДЗН [272]. 
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При исследовании аутофлюоресценции выявляют гипоBAF, 

соответствующую локализации меланоцитомы с изоBAF окружающей сетчатки 

[235, 407], а при исследовании в режиме IRAF наоборот – четко очерченную зону 

гиперIRAF, что связано с повышенным содержанием меланина в опухоли [549].  

На MultiColor изображениях меланоцитома выглядит как красно-коричневый 

очаг, более четко очерченный, чем на цветной фотографии. Наиболее хорошо это 

проявляется на снимках в инфракрасном свете, что связывают с повышенным 

содержанием меланина [367]. 

По данным ОКТ меланоцитому ДЗН преимущественно описывают, как очаг с 

высокой элевацией и гиперрефлективным слоем измененной сетчатки на 

поверхности (что коррелирует с результатами гистологического исследования), 

резко блокирующий сигнал от подлежащих структур [189, 262, 343, 367, 384, 

549]. Однако, Z. Mohmad с соавторами было выявлено преимущественное 

вовлечение в процесс хориоидеи с выраженным смещением вышележащего слоя 

нервных волокон сетчатки, что проявляется в виде незначительного подъема 

хориоидеи, в некоторых случаях со скоплением СРЖ [343]. Вовлечение в процесс 

хориоидеи также может проявляться повышением рефлективности ее на уровне 

хориокапилляров с интактными наружными слоями [384]. 

В зоне перехода неизмененной сетчатки в меланоцитому выявляют 

значительное ее утолщение от СНВС до наружного плексиформного слоя [99, 

235]. На поверхности опухоли присутствуют округлые гиперрефлективные 

включения, соответствующие крупным ретинальным сосудам [367] или 

экстравазальному выходу протеинов и липидов [357], а также скоплениям 

меланофагов [498]. Отсевы в стекловидном теле (при наличии) визуализируются 

в виде множественных гиперрефлективных точек [384]. 

По данным ОКТ выделено 2 типа меланоцитом [99, 498]:  

Тип 1 (более пигментированные опухоли) – глубокое гипорефлективное 

затемнение, обусловленное блокированием опухолевым пигментом с 

истончением надлежащей сетчатки. Место контакта опухоли и 
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сетчатки хорошо дифференцируется, там имеется скопление 

интраретинальных гиперрефлективных точек.  

Тип 2 (менее пигментированные опухоли) – гиперрефлективное затемнение, 

распространяющееся вглубь опухолевой ткани, содержащее 

вкрапления гиперрефлективных точек. 

При проведении ОКТ-А васкуляризацию выявляют как на поверхности, так и в 

глубине тканей [282] с неравномерным распределением сосудистой сети в очаге 

поражения [262]. При исследовании перипапиллярного сосудистого сплетения 

выявляют поверхностную васкуляризацию в опухоли с рисунком в виде 

«пчелиных сот», а во внутренних слоях хориоидеи – тонкую сосудистую сеть 

внутри опухоли [384]. N. Zhou с соавторами было показано, что в основном 

выявляемые при ОКТ-А извитые сосуды локализуются внутри опухоли, и 

возможность их визуализации не зависит от степени пигментации 

меланоцитомы [551]. 

В литературе описаны случаи трансформации меланоцитомы в МХ [100, 227, 

291, 335, 384, 474], а также прогрессирующего роста меланоцитомы, не 

приводящего к злокачествнной ее трансформации [319, 384], и случаи сочетания 

меланоцитомы с МХ в одном глазу [97, 434, 469] 

При малигнизации меланоцитомы ДЗН отмечают изменение цвета (становится 

более светлой), а на ФАГ в венозную фазу – единичные тонкие сосуды [335], 

прокрашивание вокруг опухоли на ИЦЗАГ также расценивают, как фактор риска 

малигнизации меланоцитомы [343]. 
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1.3.2 Сосудистые новообразования 

1.3.2.1. Гемангиома хориоидеи 

Гемангиома хориоидеи – сосудистая врожденная опухоль, относится к типу 

гамартом. Представлена двумя формами – отграниченной и диффузной [115]. 

Заболевание, как правило, монолатеральное и монофокальное [430], однако 

описаны и двусторонние случаи в сочетании с ретинальными сосудистыми 

аномалиями [207], а также случаи мультифокального поражения [287, 522].  

Диффузную гемангиому как правило выявляют у пациентов молодого возраста 

с синдромом Sturge-Weber [115, 430, 513]. 

Сведения о распространенности отграниченной ГХ в литературе отсутствуют. 

Имеются данные о их частоте среди энуклеированных глаз: она составляет 

0,76% [81]. Гистологически они преимущественно построены по типу 

кавернозной ангиомы [81, 169, 430], состоящей из расширенных сосудов 

хориоидеи, при этом хориокапилляры остаются интактными [115]. 

Ранее в литературе приводили сведения о том, что мужчины и женщины 

заболевают одинаково часто, средний возраст на момент выявления заболевания 

достигает 35,2 - 39 лет (10-60 лет) [12, 466]. Однако в последние годы появились 

сведения о преобладании гемангиомы хориоидеи у мужчин (в 1,33-1,43 раза) в 

возрасте 45-55 лет (17-68 лет) [439, 515]. 

Растут ГХ медленно, длительное время бессимптомно [81]. Зрительные 

расстройства, как правило, представлены затуманиванием зрения, с 

последующим его снижением, выпадениями в поле зрения, а также 

метаморфопсиями, плавающими помутнениями, вспышками света, что 

связывают с накоплением субретинальной жидкости и изменениями в наружных 

слоях сетчатки [115, 426, 430]. 

Чаще локализуется за экватором с темпоральной стороны в юкстапапиллярной 

зоне (62%), или перипапиллярно, распространяясь в макулярную область (25-

59%) [12, 426, 466, 513]. 

Отграниченная ГХ офтальмоскопически представляет собой одиночный узел с 

нечеткими границами диаметром 3-18 мм (в среднем 7 мм), проминенцией 1 – 
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7 мм (в среднем 3 мм) [115, 430]. Опухоль характеризуется торпидным 

течением [12]. 

Окраска поверхности в большинстве случаев светлая (беловато-серая, 

желтовато-розовая, розово-красная), реже - темно-красного цвета с аспидным 

оттенком за счет пролиферации РПЭ). Кистовидная дистрофия сетчатки создает 

картину «ажурности» опухоли. [12, 81, 115, 169]. При динамическом наблюдении 

отмечается колебание четкости границ и размеров опухоли за счет различного 

кровенаполнения сосудов гемангиомы [81]. Крайне редко ГХ может иметь 

грибовидную форму, что затрудняет проведение дифференциальной диагностики 

с МХ [115]. 

При светлых опухолях биомикроскопически можно обнаружить собственную 

сосудистую сеть, а при большом увеличении сосудистые полости. 

Диагностическим тестом при ГХ является кратковременная компрессия глаза 

линзой Гольдмана при биомикроофтальмоскопии, после которой окраска 

опухоли бледнеет [12].  

Друзы и оранжевый пигмент встречаются крайне редко, что играет значимую 

роль в дифференциальной диагностике с МХ [426]. 

Наиболее грозным осложнением и отграниченной гемангиомы является 

отслойка сетчатки. 

УЗИ. Отграниченная ГХ представлена куполообразным очагом с четкими 

контурами и средней или высокой однородной эхогенностью внутренней 

структуры [12, 287, 512, 513] По краям образования может быть выявлена 

серозная отслойка сетчатки [512]. Феномены экскавации хориоидеи [12, 512] и 

акустической тени [497] при ГХ отсутствуют. Для ГХ характерно формирование 

флеболитов, которые на эхограммах визуализируются в виде хорошо 

отграниченных зон повышенной эхогенности [12, 512]. 

В режиме ЦДК, за счет обильной васкуляризации, внутриопухолевый кровоток 

выявляют вне зависимости от толщины ГХ. Определяется равномерное 

распределение сосудов (цветовых потоков) по всей толщине и площади опухоли 
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с формированием «сосудистого клубка», в котором сосуды визуально 

изолированы друг от друга [17].  

ФАГ. Ангиографическая картина ГХ характеризуется ранним, начиная с 

хориоидальной фазы, заполнением сосудов опухоли, что проявляется кружевной 

гиперфлюоресценцией сосудистой сети [248, 283]. В артерио-венозную фазу 

контрастируется сеть расширенных, соединяющихся между собой ветвящихся 

сосудов [497]. 

В поздней фазе исследования флуоресцеин может аккумулироваться в 

экссудате под сетчаткой и сосудистых лакунах, что симулирует картину 

диффузного прокрашивания опухоли. Характерным является быстрое вымывание 

красителя из межсосудистого пространства с длительной задержкой его в сосудах 

опухоли [115, 430, 497, 513]. Поля гиперфлюоресценции вдали от опухоли 

обусловлены распространением отслойки сетчатки [115, 430]. 

По результатам ИЦЗАГ размеры ГХ всегда оказываются больше, чем по 

результатам офтальмоскопии и ФАГ [368]. В раннюю фазу ИЦЗАГ сосуды, 

питающие ГХ, отчетливо визуализируются на темном фоне, они имеют 

извилистый ход и образуют множественные ответвления, часто имеют 

запутанный и прерывистый ход. В венозную фазу заполнение ИЦЗ сосудистых 

пространств опухоли приводит к ее интенсивной гиперфлюоресценции [163, 406, 

418, 464].  

В позднюю фазу быстрое освобождение от красителя (феномен вымывания) 

делает саму опухоль гипофлюоресцентной по сравнению с окружающим фоном 

[163, 283, 418, 464]. Степень гипофлюоресценции вершины ГХ зависит от 

состояния РПЭ – в случае его повреждения или разрушения гипофлюоресценция 

более выражена. На гипофлюоресцентном фоне опухоли можно наблюдать 

гиперфлюоресцентные вкрапления, связанные с накоплением красителя в 

кистозных полостях [163]. 

Ниже зоны локализации ГХ при проведении ИЦЗАГ выявляются признаки 

нарушения хориоидальной микроциркуляции (вплоть до склероза хориоидеи), 
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занимающие площадь большую, чем зона атрофии РПЭ, вызванная серозной 

отслойкой сетчатки [368]. 

Аутофлюоресценция. Сами по себе ГХ изо- или гипоаутофлюоресцентны в 

коротковолновом диапазоне, но при наличии на их поверхности оранжевого 

пигмента паттерн BAF становится пятнистым за счет гиперBAF липофусцина 

[250, 379]. Картина BAF в зонах скопления СРЖ зависит от длительности ее 

существования – при свежем процессе без повреждения надлежащего РПЭ 

выявляется умеренная гиперBAF, а при хроническом процессе с гиперплазией и 

атрофией РПЭ – умеренная или выраженная гипоBAF [379]. 

MultiColor. При визуализации глазного дна с применением технологии 

Optomap, ГХ имеют темно-зеленый, а иногда вплоть до коричневого цвета, что 

может затруднить проведение дифференциальной диагностики с МХ [250]. 

ОКТ. Многие авторы обращают внимание на куполообразное возвышение РПЭ 

над гемангиомой, наличие суб- и интраретинальной жидкости, расслоение 

сетчатки, потерю фоторецепторов и атрофию сетчатки. При длительном анамнезе 

выявляют изменения в РПЭ в сочетании с субретинальным фиброзом [250, 509]. 

Реже встречается элевация «хориоидального комплекса» в форме «плато» [383]. 

При ГХ выявляют участки утолщения в сочетании с участками атрофии 

мембраны Бруха, утолщение РПЭ, нарушение структуры наружных слоев 

сетчатки, наличие суб- и интраретинальной жидкости [383]. 

В макулярной зоне выявляют кистозный отек и/или субретинальную жидкость 

[250, 383, 509], а ТЦЗС пораженного глаза достоверно выше [480]. Вне 

зависимости от локализации ГХ субфовеолярная толщина хориоидеи больше, 

чем в здоровом глазу, и не имеет взаимосвязи с возрастом [486]. 

При использовании EDI-OКT отграниченные гемангиомы выглядят как гипо- 

или среднерефлективные полосы с гомогенным сигналом и внутренними 

полостями [139, 250, 509]. По краям ГХ выявляется дольчатый паттерн структуры 

хориоидеи [397]. Возможно выявление расширенных средних и крупных сосудов 

хориоидеи [146], которое может достигать 2,5-5,7 раза по сравнению с нормой 

[397, 497] при отсутствии признаков компресии хориокапиллярного слоя [397]. 
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По данным ОКТ-А в ГХ на уровне хориоидеи выявляют сеть разнокалиберных, 

соединенных между собой сосудов, которые крупнее, чем окружающие 

нормальные сосуды хориоидеи [497]. По краю ГХ могут быть выявлены 

огибающие сосуды с отходящими внутрь ветвями по типу «спиц в колесе», что 

коррелирует с находками на ИЦЗАГ [497]. 

Характерным ОКТ-А признаком гемангиом является наличие нерегулярно 

расположенных сосудов как в поверхностных слоях хориоидеи, так и в более 

глубоких хориоидальных слоях [283]. На уровне хориокапилляров выявляют 

плотную, хаотичную сосудистую сеть [142], однако, имеются сведения и о потере 

хориокапилляров по данным ОКТ-А [383]. В активных опухолях в глубоких слоях 

имеет место «клубковидный» паттерн, в неактивных ГХ – области пустот 

сигналов [283], но темные зоны на ОКТ-А надо интерпретировать с 

осторожностью. Они могут возникать как за счет экранирования в местах 

гиперплазии РПЭ, так и направления кровотока в зоне сканирования, уровня 

различимого кровотока, так и экранирующих артефактов [497].  

 

1.3.2.2. Гемангиома диска зрительного нерва 

Гемангиома ДЗН – редко встречающаяся гамартома. Впервые данное состояние 

было описано D.J. Gass в 1971 году. Выделяют два морфологических типа 

гемангиом ДЗН – кавернозную и капиллярную. В первом случае гистологически 

выявляют крупные сосудистые полости с эндотелиальной выстилкой, 

отграниченные фиброглиальными септами, а во втором – мелкую сеть 

кровеносных сосудов капиллярного строения без формирования крупных синусов 

[370]. Данная патология может сочетается с болезнью Гиппеля-Линдау [360], 

милиарными аневризмами Лебера, болезнью Коатса и другими ретинальными 

сосудистыми аномалиями [301], в том числе – с кавернозными гемангиомами 

сетчатки и центральной нервной системы [363], кожной ангиомой [527], а также с 

меланозом [188]. 

В большинстве случаев, течение бессимптомное, поскольку не приводит к 

снижению зрения [140, 294, 521, 527], однако, и в этих случаях при периметрии 
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выявляют расширение слепого пятна, объем которого зависит от размеров 

гемангиомы [234, 521, 527], или периметрические дефекты по ходу нервных 

волокон [234]. Описан случай формирования альтитудинальной скотомы в 

результате кровоизлияния из кавернозной гемангиомы ДЗН в переднем отделе 

зрительного нерва, распространившегося на его орбитальную часть [234]. При 

кавернозной гемангиоме ДЗН при отсутствии прямого поражения макулярной 

зоны одним из возможных механизмов снижения зрения считается повреждение 

СНВС вследствие его смещения или сдавления [363]. 

Снижение зрения возможно за счет экссудации в макулярной зоне, вторичной 

тракционной отслойки сетчатки или при вовлечении макулярной зоны в процесс 

формирования глиозной ткани [150]. Кроме того, описаны такие осложнения, как 

окклюзия ветви ЦАС при кавернозной гемангиоме [381], профузное кровотечение 

из сосудов капиллярной гемангиомы [360], формирование эпиретинальной 

мембраны в макулярной зоне [474], а также экссудативных изменений [233, 360]. 

Также снижение зрения описано у ребенка в случае сочетания кавернозной 

гемангиомы ДЗН с персистирующей сосудистой сетью плода [476]. 

Размеры гемангиом ДЗН, как правило, стабильны в течение жизни, в том числе, 

во время беременности и родов, а также неизменны при проведении пробы 

Вальсальвы и в постуральном положении [294, 527], однако, в литературе описан 

случай спонтанной регрессии капиллярной гемангиомы [340]. 

Рядом с гемангиомами ДЗН возможно появление преретинальных 

кровоизлияний [360, 521], что чаще встречается у женщин [234], в том числе - во 

время беременности [521]. Возможно также развитие экссудативных изменений 

вокруг гемангиомы, в том числе - в макулярной области [360]. 

По мнению ряда авторов, следует дифференцировать гемангиомы ДЗН от 

ретинальных гемангиом юкстапапиллярной области. Гистологически при 

юкстапапиллярных гемангиомах было показано наличие крупных сосудов 

капиллярного типа в наружных слоях юкстапапиллярной сетчатки [98], глиоза 

сетчатки в данной зоне, а также возможность эндофитного роста гемангиомы в 



90 
 

 

структуры ДЗН [98, 489], в то время, как при гемангионах ДЗН отмечают наличие 

связи ретинального и хориоидального сосудистого русла [98].  

Гистологически капиллярная гемангиома сетчатки состоит из многочисленных 

капилляров, выстланных нормальным эндотелием, разделенных 

вакуолизированными интерстициальными клетками, содержащими 

липидоподобный материал.  

Гистологически было показано, что юкстапапиллярная капиллярная 

гемангиома имеет кровоснабжение как из хориоидеи, так и из сетчатки. 

Капилляры внутри гемангиомы неполноценные, что, предположительно, 

приводит к прогрессирующей субретинальной и интраретинальной экссудации в 

макулярной зоне, часто приводящей к тотальной отслойке сетчатки [314]. При 

кавернозных гемангиомах описано формирование оссификатов и метаплазии 

РПЭ, в том числе и оссифицирующей [468]. 

Показано, что юкстапапиллярные гемангиомы начинают развиваться на 

границе внутреннего и наружного ядерных слоев [270, 489], формируя сеть 

пересекающихся капиллярных каналов во внутренних слоях сетчатки [270]. 

В некоторых случаях отмечают наличие единичных питающих и дренирующих 

сосудов, что характерно для капиллярных гемангиом сетчатки [431]. 

В окружающей сетчатке выявляют кистозные и глиозные изменения. Также 

возможно формирование кист по краю ДЗН [270]. При юкстапапиллярных 

гемангиомах также выявляют формирование тракций и серозных изменений 

сетчатки в макулярной зоне [387]. Наиболее грозным осложнением обоих типов 

гемангиом ДЗН является развитие вторичной неоваскулярной глаукомы [370]. 

1.3.2.2.1. Кавернозная гемангиома диска зрительного нерва 

Офтальмоскопически выглядит как ягода малины или гроздь винограда [527] 

и представляет собой множественные тонкостенные мешотчатые 

аневризматические расширения сосудов с явлениями фиброза, без питающих 

сосудов и признаков экссудации [382] частично или полностью прикрывающие 

ДЗН [215, 221, 318, 381, 392, 521]. В результате рецидивирующих кровоизлияний 

на поверхности может формироваться фибро-глиальная ткань [370, 468]. 
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Поражение, как правило, одностороннее, хотя в литературе описан единичный 

случай билатерального поражения [296]. 

При проведении УЗИ кавернозная гемангиома ДЗН представляет собой 

структуру, прикрывающую ДЗН, передние 2/3 которой - умеренноэхогенные, а 

задняя 1/3 - высокоэхогенная [552]. Спонтанные движения образования при 

движениях глаз отсутствуют. Также не отмечается признаков инфильтрации ДЗН 

[370, 552, 370] и феноменов экскавации хориоидеи и акустической тени [370]. 

На ФАГ выявляют гипофлюоресценцию в зоне опухоли в раннюю фазу, с 

медленным постепенным заполнением сосудистых полостей. В позднюю 

венозную фазу в сосудистых полостях выявляется сепарация на расположенную 

сверху плазму (гиперфлюоресценция) и эритроциты (гипофлюоресценция). 

Просачивание из сосудов гемангиомы отсутствует [215, 221, 234, 275, 318, 363, 

381, 392]. 

На ОКТ кавернозная гемангиома ДЗН выглядит как утолщение в области ДЗН с 

гиперрефлективными овальными полостями [234]. ОКТ четко показывает их 

мешкообразную структуру – они представляют собой множественные, 

соединяющиеся между собой, заполненные кровью сосудистые мешки во 

внутренних слоях сетчатки, разделенные тонкими перегородками, в которых 

можно увидеть «уровни» [392], а в некоторых из них - и признаки тромбоза [275]. 

Также имеет место потеря нервных клеток в ганглиозном слое, коррелирующая с 

дефектами полей зрения, что свидетельствует о вовлечении в процесс СНВС в 

склеральном канале ДЗН [392]. 

По данным ОКТ-А выявляют реверcию ангиографического паттерна – 

отсутствие сигнала в зоне скопления плазмы над ярким сигналом в зоне наличия 

кровотока на дне аневризматического расширения [381]. Кроме того, к очагу 

поражения подходит небольшое количество мелких сосудов, что создает 

проекционную картину «корня дерева» [479]. 
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1.3.2.2.2. Капиллярная гемангиома диска зрительного нерва 

Офтальмоскопически капиллярная гемангиома ДЗН представляет собой 

небольшой очаг розово-красного цвета с четкими границами [140] без питающего 

сосуда [294], размер которого редко превышает 1 ДД [360]. Ретинальные сосуды 

проходят под ангиомой, не меняя направления хода и калибра. В некоторых 

случаях ангиома может иметь короткую «ножку» [294].  

В атипичных случаях капиллярная гемангиома ДЗН представляет собой 

светлую опухоль, небольших размеров, напоминающую друзы ДЗН [360]. 

J.D. Gass и R. Braunstain выделили 3 типа капиллярных гемангиом 

юкстапапиллярной сетчатки и ДЗН: эндофитный (развивается в передней 

поверхности ДЗН и юкстапапиллярной сетчатке), плоскостной и экзофитный 

(развиваются соответственно в средних и наружных слоях юкстапапиллярной 

сетчатки) [218]. 

По данным УЗИ выявляют акустически однородное низко-/среднеэхогенное 

образование в области ДЗН со спонтанными движениями при движении 

глаз [370]. 

Картина ФАГ характеризуется заполнением сосудов опухоли одномоментно с 

ретинальными сосудами (с ранней артериальной фазы). Максимально хорошо 

сеть сосудов опухоли видна в артерио-венозную фазу, после чего начинается 

просачивание, которое сохраняется до 20-30 минут [140, 294, 360]. При 

проведении ИЦЗАГ отмечается гипофлюоресценция на протяжении всего 

исследования [140]. 

На ОКТ капиллярная гемангиома ДЗН представляет собой гиперрефлективный 

округлый очаг во внутренних слоях сетчатки с утолщением надлежащего 

СНВС [140]. 

При проведении ОКТ-А выявляют капиллярную сеть на уровне стекловидного 

тела, вовлекающую в процесс юкстапапиллярную сетчатку. Капиллярное 

сплетение продолжается в ДЗН и радиальный перипапиллярный капиллярный 

слой. Крупные сосуды на ДЗН интактны [140]. 
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1.3.3. Метастатическое поражение хориоидеи 

В последние годы отмечен рост метастатических опухолей органа зрения, что, 

вероятнее всего, обусловлено успехами лечения и увеличением 

продолжительности жизни больных злокачественными новообразованиями [542]. 

Частота внутриглазных метастазов составляет 64-67% всех метастатических 

опухолей органа зрения, при этом преимущественно поражается хориоидея (88-

90,7%), реже – радужка (7,3 -9%) и цилиарное тело (2%) [12, 25, 101, 169, 336, 

350]. Считается, что инфильтративный рост метастазов начинается в слое 

хориокапилляров [91]. 

К моменту выявления внутриглазных метастазов в 66-97% имеет место 

диссеминация процесса [52, 119, 152, 180, 205, 279, 284, 350, 461], а по данным 

аутопсии, внутриглазные метастазы выявляют у 4-12% пациентов, умерших от 

метастатической болезни [102, 265].  

По данным литературы, на момент выявления хориоидального метастаза только 

30-44% пациентов имеют установленный первичный очаг опухоли [380, 457, 473], 

а у 11-34% больных отсутствует онкологический анамнез, что наиболее 

характерно для рака легкого [12, 25, 102, 180, 286, 457]. 

Чаще всего в хориоидею метастазируют рак молочной железы (до 75%) и рак 

легкого (2-7% - 39,4%), на опухоли желудочно-кишечного тракта приходится до 

4% случаев [25, 52, 101, 102, 284, 336, 473, 504] и по 2% на опухоли 

предстательной железы, почек и кожи [152, 327, 457]. Возможно 

метастазирование в хориоидею и редких опухолей, таких, как лейомиосаркома, 

опухоли щитовидной железы, рак слюнной железы, хондросаркома [165, 205, 280, 

374], а также меланомы кожи, слизистых и хориоидеи парного глаза [5, 111, 327], 

а в 16% установить первичный очаг опухоли не удается [457]. 

Сроки появления внутриглазных метастазов при отягощенном онкологическом 

анамнезе варьируют. Так, метастазы рака молочной железы выявляют в среднем 

через 2-3 года после обнаружения первичного очага [25, 52, 147]. В то же время в 

литературе описан случай появления хориоидального метастаза даже через 31 год 

после лечения рака молочной железы [180]. При колоректальном раке 
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хориоидальные метастазы диагностируют в среднем через 23,8 месяца [504]. При 

раке легкого метастатическое поражение органа зрения развивается значительно 

раньше: в 77% случаев в течение первого года с момента диагностики первичной 

опухоли [25, 52]. 

В 23-30% случаев метастазы имеют мультифокальный рост в хориоидее, чаще 

всего это происходит при раке молочной железы [102, 169, 528]. А 15-31% 

больных имеют билатеральное поражение [12, 300, 336, 350, 528], чаще всего 

бинокулярное поражение встречается при метастазах рака молочной железы 

(30%) и рака легкого (20%) [169, 180]. В 1/3 билатеральных случаев поражение 

второго глаза возникает в сроки 2-8 мес. после выявления поражения первого 

глаза [52]. Также в литературе описано экстрасклеральное распространение 

метастаза хориоидеи [263, 300]. 

Метастатическая опухоль хориоидеи, как правило, характеризуется быстрыми 

темпами роста и, следовательно, быстрым нарастанием симптомов. Зрительные 

жалобы при метастазах в хориоидею включают в себя метаморфопсии, нечеткое 

зрение, снижение остроты и сужение поля зрения, что обусловлено, в основном, 

накоплением субретинальной жидкости, отеком и отслойкой сетчатки [12, 147, 

336, 473]. Следует отметить, что приблизительно у 10-20% больных метастазы в 

хориоидею эксцентричного расположения не сопровождаются субъективными 

жалобами и выявляются случайно при осмотре глазного дна [25, 327]. 

В подавляющем большинстве случаев метастазы локализуются в центральных 

отделах глазного дна (в 80% между экватором и макулярной зоной). 

Офтальмоскопически они представлены очагами беловато-розового или 

желтоватого цвета с нечеткими границами. В ряде случаев наблюдают оранжевый 

цвет очагов, что более характерно для почечно-клеточного рака, карциноидной 

опухоли и рака щитовидной железы; или – коричнево-серую - при 

метастатической меланоме [102, 111, 286, 327, 457]; при метастазах рака 

молочной железы может встречаться окраска по типу «шкуры леопарда» [261, 

300, 414]. Описаны случаи отложения липофусцина на поверхности метастаза у 

пациентов на фоне системной химиотерапии [380, 389]. 
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Для хориоидальных метастазов рака молочной железы характерно увеличение 

опухоли по площади, при незначительном ее увеличении в высоту – «стелющаяся 

опухоль», при этом дефект в поле зрения всегда превалирует над площадью 

опухоли. Рано появляется вторичная отслойка сетчатки со значительным 

количеством субретинальной жидкости. Кровоизлияния на поверхности опухоли 

и гемофтальм встречаются редко [12, 25, 473]. При развитии обширной отслойки 

сетчатки отмечается гипотония [147]. 

При раке легкого, щитовидной железы, предстательной железы, кишечника, как 

правило, формируется умеренно проминирующий очаг неправильной формы, 

нередко двугорбый или трехгорбый. [12, 25, 152, 261]. Описаны и случаи 

грибовидной формы хориоидального метастаза, что осложняет проведение 

дифференциальной диагностики с МХ [113]. 

При увеличении размеров очага возможно развитие вторичной 

офтальмогипертензии [165] или неоваскулярной глаукомы [205], с повышением 

ВГД вплоть до разрыва глазного яблока [537]. 

Метастатическое поражение хориоидеи по данным УЗИ может быть выявлено в 

75% случаев [172]. Оно характеризуется достаточно высокой рефлективностью и 

акустической негомогенностью при незначительной проминенции опухоли и 

неровной ее поверхности [45, 165, 279, 327, 512, 526], возможно выявление 

внутриопухолевых полостей [109]. Серозная отслойка сетчатки обычно более 

выражена, чем в случаях с МХ и ГХ. С учетом клинического течения метастазов, 

возможно появление нескольких патологических очагов [12, 512].  

В метастазах также могут быть выявлены цветовые карты сосудистых потоков, 

при этом степень васкуляризации увеличивается по мере увеличения размеров 

опухоли [45, 113, 512]. 

Для метастатического поражения хориоидеи характерны следующие 

ангиографические признаки на ФАГ: пятнистая гиперфлюоресценция, начиная с 

артериовенозной фазы. По мере продолжения исследования во всех последующих 

фазах на фоне блокирования хориоидальной флюоресценции нарастает 

флюоресценция самой опухоли, приобретая в позднюю фазу практически сливной 
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характер за счет накопления красителя в зонах ОНЭ без ликиджа [92, 102, 152, 

263, 284, 293]. По краю образования могут быть визуализированы мелкоточечные 

гиперфлюоресцирующие участки (pin-points) [263, 279], что, по мнению ряда 

авторов, можно объяснить перифокальным расширением капилляров сетчатки 

[92, 102, 284, 293] или локальным повреждением РПЭ [260]. ИЦЗАГ позволяет 

более точно, чем офтальмоскопическое исследование и ФАГ, определить границы 

опухоли – метастазы, офтальмоскопически выглядящие диффузными, могут 

иметь четкие границы, и, наоборот, ограниченные опухоли оказываются более 

обширными и распространяются далеко за пределы видимых границ [163]. 

В раннюю фазу исследования метастазы гипофлюоресцентны, в венозную - вне 

зависимости от размеров – они также могут оставаться полностью 

гипофлюоресцентными [163, 532]. В наименее проминирующих зонах может 

просматриваться нормальный рисунок подлежащих хориоидальных сосудов [163, 

464]. Ход крупных хориоидальных сосудов вокруг метастазов не изменен. В 

позднюю фазу приблизительно в 30% случаев наблюдается феномен вымывания, 

и опухоль выглядит гипофлюоресцентной. В остальных случаях вымывание 

красителя из опухоли происходит только частично или совсем незначительно, и 

метастаз сохраняет остаточную гиперфлюоресценцию различной 

интенсивности [163]. 

Метастазы медленно растущих опухолей, таких, как карциноидные опухоли, 

карциномы почки и щитовидной железы, имеют время для формирования 

собственной сосудистой сети и, соответственно, поэтому при ИЦЗАГ в них может 

быть выявлена богатая сосудистая сеть на ангиограммах [163]. 

Аутофлюоресценция. По мнению T. Ishida с соавторами, BAF картина 

метастатического поражения хориоидеи представляет собой инвертированную 

картину ФАГ [260]. Зоны гиперBAF соответствуют участкам гиперпигментации, 

скоплениям СРЖ и растущим краям опухоли [351]. Наиболее характерной для 

метастатического поражения хориоидеи является картина BAF по типу «шкуры 

леопарда», что описано при метастазе рака предстательной железы, рака 

молочной железы и рака легкого [152, 261, 263, 338]. При метастазах рака легкого 
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также описана пятнистая гипоBAF в центре очага с яркой гиперBAF в зонах 

скопления липофусцина по краям очага [380].  

ОКТ позволяет выявить метастазы хориоидеи на начальном этапе их развития 

(при проминенции менее 1 мм) до того, как они могут быть выявлены по данным 

офтальмоскопии и/или УЗИ [91, 172, 532]. Для этой цели был разработан 

алгоритм томографического обследования больных, который включает в себя 

последовательное сканирование макулярной зоны, области ДЗН, верхних, 

наружных, нижних и внутренних отделов глазного дна от парамакулярных зон до 

зубчатой линии с расстоянием сканов не менее 1000 мкм с анализом состояния 

сетчатки и последующим применением режима EDI для визуализации хориоидеи 

обоих глаз [59]. 

Хориоидальные метастазы представляют собой низкорефлективную полосу с 

расширением супрахориоидального пространства. [139]. Отличительным ОКТ-

признаком метастатического поражения хориоидеи является «комковатый» 

неровный ("lumpy, bumpy") профиль поверхности увеличенного «хориоидального 

комплекса» [43, 102, 152, 172, 451 526] с признаками компрессии и облитерации 

хориокапилляров [91]. 

В надлежащей сетчатке наряду с высокой протяженной ОНЭ выявляют 

утолщение комплекса РПЭ/хориокапилляры, интраретинальный отек и 

расслоение на уровне наружного ядерного и внутренних слоев сетчатки и 

мелкокистозные изменения во внутренних слоях сетчатки [104, 152, 172, 413, 451, 

526], а также участки отложения субретинального липофусцина («поля 

оранжевого пигмента») [172, 451]. Могут быть выявлены участки повреждения 

мембраны Бруха [261]. 

На OKT-A при метастатическом поражении хориоидеи отмечается снижение 

кровотока на уровне поражения и отсутствие патологического кровотока на 

уровне наружных слоев сетчатки [327]. Также в литературе имеются сведения о 

возможности выявления дезорганизованного хориоидального сплетения с 

анастомозами, толстыми и тонкими сосудами, аваскулярными зонами, 

сосудистыми петлями [508]. 
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1.3.4. Оссифицирующие внутриглазные образования 

Локальные обызвествления сетчатки и хориоидеи встречаются, как правило, 

при таких известных опухолях, как: ретинобластома, остеома хориоидеи, 

гемангиома хориоидеи, астроцитома сетчатки. Наряду с этим известны случаи 

обызвествления, имеющие идиопатический или вторичный характер; наиболее 

распространенным из них является склерохориоидальная кальцификация.  

Дифференцировать эти заболевания следует, в первую очередь, с 

беспигментной меланомой и метастатическим поражением хориоидеи [39, 320, 

382]. Однако, как показывает клиническая практика, первоначально подобные 

изменения чаще всего расценивают, как исход воспалительных процессов в 

хориоретинальной зоне, что может стать причиной неадекватного ведения 

пациента. 

Наибольшие сложности в диагностике вызывают остеома хориоидеи, 

склерохориоидальная кальцификация и астроцитома сетчатки.  

К сожалению, УЗИ, являющееся «золотым стандартом» в диагностике 

внутриглазных новообразований, в данных клинических ситуациях 

малоинформативно. На эхограммах ОХ, СХК и АС проявляются протяженными 

гиперрефлективными очагами в зоне «хориоретинального комплекса», 

создающими феномен акустической тени [149, 425, 511, 512]. В то время, как для 

ГХ и ретинобластомы характерно формирование точечных гиперэхогенных 

включений в ткани опухоли [12, 126, 512]. 

1.3.4.1. Остеома хориоидеи 

Остеома хориоидеи (оссифицирующаяся хористома) - редкая 

доброкачественная опухоль, для которой характерно формирование в хориоидее 

зрелой костной ткани [118, 531]. Учитывая общее мезодермальное происхождение 

сосудов и костной ткани, предполагают, что при нарушениях внутриутробного 

развития плода возникает сбой в процессах дифференцировки мезодермы и 

закладки органов, вследствие чего в хориоидее происходит разрастание костной 

ткани [87]. 
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ОХ выявляют преимущественно у женщин на второй - третьей декадах жизни 

[149, 511], в том числе при осмотре глазного дна во время беременности [9, 297, 

332, 491]. В литературе также описаны случаи ОХ у недоношенного 

новорожденного в возрасте 4 месяцев [90] и у пациентки 68 лет [138].  

Как правило, ОХ не сочетается с системной патологией, однако, описан случай 

ее выявления у ребенка с синдромом Schimmelpenning-Feuerstein-Mims, глазные 

проявления которого обычно включают в себя: хористому конъюнктивы, 

эпибульбарные дермоидные кисты, колобомы и рубцующую дегенерацию 

сетчатки [501]. Описан случай сочетания ОХ с паттерн дистрофией РПЭ [290]. 

Рост ОХ торпидный, зрительные нарушения развиваются медленно. В 31-47% 

случаев остеома приводит к снижению зрения за счет формирования СНМ [36, 87, 

107, 149, 320, 441]. Также описано снижение зрения в результате развития 

географической атрофии, серозной и геморрагической отслойки в макулярной 

зоне [87, 204]. Разрыв РПЭ, иногда возникающий после интравитреального 

введения Anti-VEGF препаратов, применяемых для лечения СНМ, также может 

привести к выраженному снижению зрения [181]. 

Считается, что истончение мембраны Бруха и РПЭ на поверхности ОХ 

способствует прорастанию новообразованных сосудов [463]. Также одним из 

факторов, предрасполагающих к развитию неоваскуляризации, считается наличие 

костных каналов, пронизывающих опухоль [158]. Гистологические исследования 

СНМ, удаленной у пациентки с ОХ, показали наличие в ней остеокластов, что, по 

мнению авторов, является признаком роста остеомы [204]. При морфологическом 

исследовании между слоем хориокапилляров и наружными слоями хориоидеи 

выявляют костную ткань ячеистого вида, представленную костными трабекулами, 

пронизанными расширенными тонкостенными сосудами [118, 531]. 

В 66-80% случаев поражение одностороннее [149, 342, 463], но в процессе 

наблюдения описано развитие ОХ и на парном глазу [108] или появление второго 

очага на пораженном глазу [408]. При билатеральном поражении возможно как 

синхронное, так и асинхронное развитие процесса [463]. 
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По данным УЗИ в процессе наблюдения доказана возможность спонтанной 

декальцификации ОХ, также, как и в результате проведенного лечения 

(лазеркоагуляции, фотодинамической терапии) [149, 320, 511], которая приводит 

к атрофии РПЭ и хориокапилляров [149, 511]. Также описана декальцификация 

ОХ на фоне беременности [131]. 

В течении 5-ти лет наблюдения декальцификация развивается в 22 % ОХ, а в 

течение 20 лет – в 55,8%. Как правило, декальцификация сочетается с атрофией 

хориокапилляров и повреждениями надлежащего РПЭ, что приводит к 

дегенерации фоторецепторов. Также декальцификация ОХ считается 

предвестником развития СНМ [441].  

По мнению C.L. Shields с соавторами, более правильным является термин 

«деоссификация», поскольку «декальцификация» представляет собой «удаление 

кальция или кальциевых соединений из костей и зубов», тогда как 

«деоссификация» - потерю минерального состава костной ткани, что, по мнению 

авторов, лучше отражает процессы, происходящие в ОХ [454]. 

ОХ локализуется в макулярной или юкстапапиллярной зоне и 

офтальмоскопически представляет собой одиночный узел желтоватого или 

оранжевого цвета с четкими границами и неровной поверхностью [149, 342, 441, 

511]. На поверхности узла, как правило, выявляют сеть собственных сосудов [149, 

320], также возможно выявление скоплений пигмента [463]. В некоторых случаях 

выявляется небольшая углубленная «выемка» или постепенное возвышение 

поверхности центральной костной части опухоли [463]. 

Офтальмоскопически декальцифицированная часть выглядит более тонкой по 

сравнению с кальцифицированной, цвет ее – желто-серый [444]. 

При проведении ФАГ отмечается раннее появление и медленное нарастание 

крапчатой флюоресценции с гиперфлюоресценцией в зоне дефектов РПЭ и 

гипофлюоресценцией в участках гиперпигментации, в поздних фазах – крапчатая 

флюоресценция с ликиджем в субретинальное пространство [173, 210, 463, 531]. 

При формировании СНМ выявляют гиперфлюоресценцию по типу кружева в 

раннюю фазу, с ликиджем в позднюю фазу исследования [463]. ИЦЗАГ-картина 
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характеризуется гипофлюоресценцией в раннюю фазу с последующим 

контрастированием сосудов крупного и среднего калибра в венозную фазу [163, 

210, 404]; иногда эти сосуды образуют петли и поднимаются на поверхность 

опухоли по Гаверсовым каналам. В позднюю фазу может наблюдаться 

гиперфлюоресценция остеомы за счет ее прокрашивания. В ряде случаев 

отмечается распространение красителя за пределы ОХ, при этом сама опухоль 

может становиться гипофлюоресцентной за счет вымывания красителя [163]. При 

наличии СНМ определяется позднее прокрашивание ее ИЦЗ [163, 210]. 

Картина BAF аутофлюоресценции зависит от состояния самой ОХ и 

изменений в надлежащей сетчатке. Зоне декальцифицированной ОХ с атрофией 

или дисфункцией РПЭ соответствует гипоBAF [210, 260, 290, 358, 371], зонам 

метаболического стресса РПЭ и наружных слоев сетчатки [210], а также зонам 

скопления СРЖ [481] – гиперBAF; зонам кальцификации с сохранной 

надлежащей сетчаткой - изоBAF [210, 247, 353, 358, 408]. По мнению E. Navajas с 

соавторами, умеренная гиперBAF может быть присуща костному компоненту 

даже в случае его декальцификации [353]. 

На основании анализа EDI-OКT, M. Pellegrini с соавторами предположили, что 

ОХ замещает собой слой Саттлера и приводит к сдавлению слоя Галлера и 

облитерации хориокапилляров [364]. В зонах кальцификации ОХ резко 

истонченная интактная хориоидея отделена тонкой гиперрефлективной линией от 

самой остеомы, которая представлена множественными гиперрефлективными 

точками на гипорефлективном фоне, что создает картину губчатого или 

решетчатого паттерна [247, 353, 364], и, по мнению C.L. Shields с соавторами, 

является томографическим признаком костных трабекул [454]. Толщина 

надлежащей сетчатки не изменена, как правило, в ней отсутствуют изменения как 

в ее наружных, так и внутренних слоях [353, 444], реже выявляются кисты в 

наружных слоях [444]. 

В декальцифицированной части возможно выявление двух ОКТ паттернов: 

пластинчатая структура «хориоидального комплекса» (чередование костных 

пластин и гиперрефлективных цементных линий) с вертикальными (Фолькмановы 
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каналы) и горизонтальными (Гаверсовы каналы) гипорефлективными 

структурами и/или неоднородными гиперрефлективными участками в форме 

насыпи с частичным дистальным затенением [247, 353, 454]. Мембрана Бруха 

местами повреждена, в надлежащей сетчатке нарушение сочленения наружных и 

внутренних сегментов фоторецепторов, повреждение внутренней пограничной 

мембраны [247], местами полное отсутствие фоторецепторного слоя [408, 444]. 

Структура внутренних слоев сетчатки, как правило, сохранена [247, 444]. В 

юкстапапиллярной зоне декальцификации остеома на ОКТ может проявляться 

атрофией хориоидеи и скоплением субретинальной жидкости на 

поверхности [175, 353]. 

На фоне декальцификации ОХ описано формирование стафиломы склеры в 

макулярной зоне [151] или, как было описано позднее, - томографического 

феномена экскавации хориоидеи [157, 358, 371, 378]. 

По данным ОКТ было доказано, что СНМ, приводящая к снижению зрения, 

развивается на границе кальцифицированных и декальцифицированных участков 

[320, 441]. При формировании СНМ в макулярной зоне выявляют отложение 

субретинального гиперрефлективного материала в сочетании с тубуляциями 

наружной сетчатки [538] и экскавации хориоидеи [378]. 

По данным ОКТ-А в зонах кальцификации ОХ кровоток в аваскулярных слоях 

и в хориокапиллярах отсутствует [339, 358, 432], а в зонах декальцификации 

можно выявить внутриопухолевую сосудистую сеть [358]. Также данный метод 

позволяет выявить усиление плотности хориокапилляров в области СНМ [233, 

358, 371, 432] и коммуникантные сосуды между ОХ и СНМ [404]. По краю 

опухоли могут быть выявлены питающие сосуды, идущие из нормальной 

хориоидеи на уровне глубоких ее слоев [404]. 

При одномоментном анализе ОКТ и ОКТ-А показано, что тубуляции наружной 

сетчатки имеют место в зоне локализации питающих сосудов [538]. 

При исследовании в режиме MultiColor картина зависит от состояния самой ОХ 

и изменений в надлежащей сетчатке – кальцифицированная остеома имеет 

зеленую окраску, а при декальцификации – красную [224, 523]. 
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1.3.4.2. Склерохориоидальная кальцификация 

Cклерохориоидальная кальцификация – редко встречающееся 

доброкачественное обызвествление хориоидеи и склеры, описанное впервые 

Goldstein и Miller в 1982 г. [цит. по 421]. В большинстве случаев процесс 

расценивают как идиопатический [452], так как биохимический анализ крови не 

выявляет каких-либо признаков нарушения кальциево-фосфорного обмена [421, 

482]. 

СХК может возникать на фоне наследственных заболеваний канальцевой 

системы почек (синдромы Gitelman, Bartter, Alport ) [124, 166, 255, 452, 470], при 

которых долгое время может отсутствовать симптоматика нарушения кальциево-

фосфорного метаболизма, и только специальные тесты способны выявить 

изменения функции почечных канальцев [255]. «Метастатическая» 

кальцификация может происходить на фоне состояний, приводящих к 

гиперкальциемии и гипомагниемии, что встречается при гиперпаратиреозе, 

псевдогипопаратиреозе, саркоидозе, гипофосфатемии, хронической почечной 

недостаточности, интоксикации витамином Д [124, 255, 452, 470], а также при его 

недостаточности [95]. На фоне перечисленных заболеваний происходит 

кальцификация в сосудистой системе, почках, легких и слизистой оболочке 

желудка [452]. 

Также данное состояние может встречаться на фоне длительного приема 

диуретиков, приводящего к гиперкальци- и гипокалиемии, что и может стать 

причиной распространенной кальцификации [258]. 

В литературе описан и случай семейной СХК, ассоциированной с 

хондрокальцинозом суставов, в том числе с семейной его формой [125, 475].  

В основном страдают лица старшей возрастной группы (58–88 лет) [208, 482], 

чаще – женщины европеоидной расы [245, 452], однако описан случай 

двусторонней идиопатической СХК у пациентки 41 года [329]. 

Офтальмоскопически СХК представляет собой «чешуевидный» плоский или 

слабо проминирующий очаг бело-желтого или желтоватого цвета с неровной 

поверхностью [417, 421, 482]. Типичная локализация очага – по ходу верхне-
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височной сосудистой аркады, что связывают с постоянным воздействием силы в 

месте прикрепления верхней косой мышцы [161, 536], а также между 

сосудистыми аркадами или на уровне экватора [417, 421, 482]. Описан единичный 

случай центральной локализации СХК у пациентов старшей возрастной группы с 

нарушениями минерального обмена [548]. 

Поражение может быть односторонним или билатеральным (48 и 52% 

соответственно) [452], а также многофокусным [208], что чаще выявляют у 

пациентов с гиперпаратиреоидизмом [158, 242]. 

Поскольку очаги СХК располагаются на удалении от макулярной зоны, данное 

состояние не приводит к снижению зрения. В литературе описаны единичные 

случаи развития хориоидальной неоваскуляризации по краю очага СХК, как 

приводящие к снижению зрения [225, 302], так и не приводящие [117, 158], а 

также субфовеолярного скопления СРЖ [341]. 

Как правило, очаги остаются стабильными в процессе наблюдения, однако в 

литературе описаны случаи их постепенного увеличения [484]. При проведении 

периметрии могут быть выявлены относительные скотомы, соответствующие 

зоне локализации очагов [242]. 

ФАГ-картина при СХК характеризуется умеренной гипофлюоресценцией 

очага в артериальной фазе исследования с последующей умеренной 

гиперфлюоресценцией его в венозной фазе. Позднее наступает прокрашивание 

очага. Можно наблюдать и отсутствие фоновой хориоидальной флюоресценции в 

участках поврежденной хориоидеи [135, 255]. В случаях, когда СХК осложняется 

развитием неоваскуляризации, ФАГ служит методом ее подтверждения [117, 158, 

225, 302]. 

При исследовании в режиме аутофлюоресценции очаги СХК визуализируются 

в основном в виде зон гиперBAF [88, 208, 484], реже – гипоBAF, окруженных 

гиперBAF гало [208]. По данным J. Caminal-Mitjana с соавторами, зоны изоBAF в 

очагах поражения при сопоставлении их с томограммами соответствовали зонам 

отсутствия кальцинатов. ГипоBAF наблюдали в местах «выпячивания» комплекса 

РПЭ-хориокапилляры, что коррелировало со значительным уменьшением 
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толщины хориокапиллярного слоя. ГиперBAF выявляли в зонах уменьшенной 

толщины хориокапиллярного слоя [135], что, по мнению A. Fung и соавторов, 

может быть обусловлено повышенной аутофлюоресценцией кальцинированных 

тканей или аутофлюоресценцией склеры, которая становится видимой из-за 

истончения или отсутствия хориоидеи [208]. 

ОКТ позволяет уточнить характер изменений при СХК. В очаге поражения 

определяют волнообразную элевацию хориоретинального комплекса с 

истончением или признаками полного отсутствия хориоидеи [208, 484] На этом 

фоне выявляют уменьшение калибра и компрессию крупных сосудов хориоидеи в 

зоне поражения, что, по мнению R. Rao и соавторов, может приводить к 

уменьшению притока крови в наружные слои сетчатки с последующей ее 

атрофией [382]. 

Под хориоидеей выявляют зону пониженной рефлективности [382, 494, 544] с 

двумя паттернами поражения: 1) глубокие гиперрефлективные хлопья с разлитым 

дистальным затемнением; 2) более поверхностные депозиты под атрофичной 

сетчаткой со «столбообразным» дистальным затенением [382, 494]. 

M. Hasanreisoglu и соавторы, анализируя EDI-OКT-изображения 67 глаз с СХК, 

учитывая не только толщину кальцината, но и его форму, выделили 4 типа 

«гороподобных» паттернов [245]:  

• плоский (тип 1) при средней толщине 1,2 мм,  

• холмистый (тип 2) при средней толщине 1,4 мм,  

• скалисто-холмистый (тип 3) при средней толщине 2,1 мм;  

• в форме «столовой горы» (гора с уплощенной вершиной) (тип 4) при 

средней толщине 1,9 мм.  

В надлежащей сетчатке выявляют изменения в виде истончения наружного 

ядерного слоя, повреждения наружной пограничной мембраны, отсутствия 

сочленения внутренних/наружных сегментов фоторецепторов, наличия 

субретинальной жидкости, повреждения РПЭ и отслойки пигментного эпителия 

[208]. При плоских поражениях изменения слоев сетчатки не выявляют [245]. 
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1.3.4.3. Астроцитарная гамартома сетчатки 

Астроцитарная гамартома сетчатки (астроцитома) - доброкачественная 

глиальная опухоль, развивающаяся из СНВС, которую чаще выявляют случайно у 

молодых пациентов. Наряду с этим описаны случаи выявления АС у лиц старшей 

возрастной группы [236, 375]. 

Чаще встречаются синдром-ассоциированные случаи АС, однако возможно и 

спорадическое ее развитие (29%) [377]. АС может сочетаться с пигментным 

ретинитом, нейрофиброматозом или миелиновыми  волокнами [122, 377,], однако 

наиболее часто она является одним из проявлений туберозного склероза [122, 377, 

471]. Возможно сочетание астроцитарной гамартомы сетчатки с миелиновыми 

волокнами сетчатки [133]. Течение АС, как правило, бессимптомное, но при 

развитии вторичной экссудативной отслойки сетчатки, в том числе изолированно 

в макулярной зоне, гемофтальма или неоваскулярной глаукомы возможно 

снижение зрения [122, 405, 471]. АС также может осложняться витриитом с 

появлением отсевов в стекловидном теле [271]. 

Описаны две формы этого образования – кальцифицированная и 

некальцифицированная [39, 334, 471], возможен и комбинированный вариант 

[471]. Некальфицированные АС встречаются преимущественно при туберозном 

склерозе, при этом возможно билатеральное и мультифокальное поражение [132, 

223, 422]. Кальцифицированная астроцитома, по данным офтальмоскопии, 

представляет собой отграниченный узел, чаще всего локализованный в 

центральных отделах глазного дна, белого или желтовато-белого цвета, который 

за счет кист на поверхности может приобретать вид «тутовой ягоды» [12, 471] с 

точечными зонами кальцификации интенсивно белого цвета [12]. 

Некальфицированная АС представляет собой единичный относительно плоский 

полупрозрачный светло-серый очаг округлой или овальной формы, размерами 

около 0,5 диаметров ДЗН, расположенный в слое нервных волокон сетчатки. 

Вокруг очага может быть выявлен слабый круговой световой рефлекс [334]. 

При проведении ФАГ характерно блокирование флюоресценции в ранние фазы 

и гиперфлюоресценция в поздние, что более показательно в кальцифицированных 
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АС. В ряде случаев возможно выявление капиллярной сети на поверхности 

опухоли [334]. 

При исследовании аутофлюоресценции кальцифицированные АС 

характеризуются яркой гиперBAF, в то время как некальцифицированные - 

ослаблением фоновой аутофлюоресценции [334]. 

На ОКТ кальцифицированная АС проявляется утолщением внутренних слоев 

сетчатки с дистальным затенением и витриоретинальной тракцией [114, 325]. 

F. Pichi с соавторами выделили 4 типа ОКТ изменений на уровне слоя нервных 

волокон сетчатки при АС [369]: 

Тип 1 – плоский умеренно гиперрефлективный очаг без признаков витрео-

ретинальной тракции, с сохранением структуры, подлежащей 

нейросенсорной сетчатки и РПЭ; 

Тип 2 – очаг с умеренной элевацией (до 500 мкм) с признаками витрео-

ретинальной тракции на поверхности очага в сочетании с 

гиперрефлективностью передней поверхности; 

Тип 3 – грибовидный очаг с элевацией более 500 мкм и оптическими 

пустотами, «проеденными молью», что соответствует кальцификации 

внутри очага и феноменом дистальной тени за очагом; 

Тип 4 – очаг куполообразной формы с элевацией более 500 мкм в оптически 

пустыми одиночными полостями и гиперрефлективной передней 

поверхностью. 

Некальцифицированная АС проявляется значительным утолщением СНВС с 

сохранением подлежащих слоев сетчатки [422, 546].  

При проведении ОКТ-А кальцинированных АС выявляют блокирование 

сигнала от глубоких структур с уменьшением плотности поверхностных 

ретинальных сосудов [325], а при некальцифицированных АС выявляют плотную, 

застойную, хорошо различимую сосудистую сеть, соответствующую циркуляции 

гамартомы [508], в ряде случаев можно выявить и наличие центрального 

питающего сосуда [546]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

Работа основана на анализе результатов обследования пациентов с 

внутриглазными опухолями и опухолеподобными заболеваниями глазного дна. С 

учетом возможностей визуализирующих методов (ОКТ, ОКТ-А, АФ, MultiColor, 

флюоресцентная ангиография) в исследование были включены только пациенты с 

постэкваториальной локализацией патологического очага. 

Обследованы 214 пациентов (241 очаг). Разделение пациентов на группы 

проведено по нозологическому принципу. Характеристика групп пациентов 

представлена в таблицах 2-4. 

Таблица 2 

Клиническая характеристика обследованных пациентов 

Группа 

(диагноз) 

Подгруппа Количе

ство 

пациент

ов  

Средний 

возраст, лет 

Средняя 

МОЗ 

пораженн

ого глаза 

Средняя 

проминенц

ия, мм 

Средний 

диаметр, 

мм 

М
ел

ан
о

ц
и

та
р
н

ы
е 

н
о
в
о
о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

Первичные МХ 60 57,05±13,25  

 

0,63±0,28 2,79±1,31 9,27±2,76  

 

Начальные 

меланомы из 

невуса хориоидеи 

(без 

предшествующего 

анамнеза) 

13 56,31±16,51  

 

1,0  

(0,73; 1,0) 

1,85±0,44  

 

7,53±1,75 

 

Невусы 50 

 

60,94±13,65  1,33±0,43 5,47±1,68 

С типичной ОКТ 

картиной 

11 63,0±8,05  

 

0,77±0,19 Не 

выявлены 

Не 

выявлены 

С изменениями в 

РПЭ 

20 65,74±10,39  

 

1  

(0,5; 1,0) 

1,0  

(0,9; 1,11) 

(6 глаз) 

5,36±1,87 

(6 глаз) 

Невусы с ОНЭ 14 48,5±15,12  

 

1  

(0,93; 1,0) 

1,3±0,19 

(6 глаз) 

4,78±1,22  
(6 глаз) 

С атипичной ОКТ 

картиной 

8 68,0±8,67  

 

0,75±0,25 1,67±0,47  

 

6,17±1,85 

 

Меланоцитома 2 47 и 69 1,0 3,6 и 2,9 5,0 

 

С
о
су

д
и

ст
ы

е 

н
о
в
о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

Отграниченная ГХ 20 48,05±11,55  

 

0,6±0,33 2,42±0,74 

 

7,72±2,37  

 

Гемангиомы ДЗН 5 41,8±11,9 0,66±0,35 1,19±0,23 4,83 

(4,36; 5,08) 
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Метастазы  9 

 

52,44±14,69 0,7  

(0,3; 1,0)) 

(14 глаз) 

2,39±1,35 7,91±3,29 
О

сс
и

ф
и

ц
и

р
у
ю

щ
и

е 
 

Остеома 

хориоидеи 

4 

 

22  

(20,5; 31,75) 

0,55 

(0,05; 1,0) 

(5 глаз) 

1,15  

(0,6; 1,7) 

5,1 

(4,2; 5,9) 

Склеро-

хориоидальная 

кальцификация 

5 

 

68,0±2,78 0,73±0,17 

(6 глаз) 

2,5 8,3 

Астроцитома 2 32 и 76 1,0 Толщина 

не 

определена 

Толщина не 

определена 

ВМД  21 73,29±8,36 

 

0,1 

(0,04; 0,3) 

2,3 

(1,8; 2,7) 

7,8 

(4,0; 8,6) 

Н
о

в
о

б
р

аз
о

в
ан

и
я
 

п
о

сл
е 

л
еч

ен
и

я 

МХ 20   1,26±1,24 

(на момент 

ОКТ) 

 

Метастазы 3 

 

49;  

60;  

64 

0,16 

0,4 

0,8; 0,9 

(4 глаза) 

2,32 

- 

2,42; 1,53 

14,1 

- 

11,32; 11,4 

Таблица 3 

Встречаемость ОКТ-признаков при различных новообразованиях 

Признак Количество очагов  

(частота в общей группе) 

ОНЭ в макулярной зоне  66 (30,6%) 

Макулярный ретиношизис 11 (5,1%) 

Блокирование сигнала под ОПЭ 18 (8,3%) 

Увеличение томографического среза 198 (91,7%) 

Атрофия наружных слоев сетчатки рядом с очагом 15 (6,9%) 

Атрофия сетчатки рядом с очагом 14 (6,5%) 

Атрофия сетчатки в очаге 22 (10,2%) 

Интраретинальный отек 174 (80,6%) 

Полости в ретинальном очаге 15 (6,9%) 

Четкие границы ретинального очага 9 (4,2%) 

Признаки инфильтрации наружных слоев сетчатки 35 (16,2%) 

Увеличение «хориоидального комплекса» 159 (73,6%) 

Асимметрия краев «хориоидального комплекса» 95 (44%) 

Симметрия краев «хориоидального комплекса» 94 (43,5%) 

Гипорефлективная структура под хориоидеей 10 (4,6%) 

Отсутствие визуализации склеры 87 (40,3%) 

Визуализация склеры 128 (59,3%) 

Вогнутый профиль склеры 53 (24,5%) 

Ровный профиль склеры 74 (34,3%) 

Сохранная структура хориоидеи в зоне инереса 18 (8,3%) 

Ровный профиль «хориоидального комплекса» 118 (54,6%) 

Пикообразный профиль «хориоидального комплекса» 9 (4,2%) 

Бугристый профиль «хориоидального комплекса» 12 (5,6%) 

Неровности профиля «хориоидального комплекса» 36 (16,7%) 

Уплощения по краям хориоидального профиля 18 (8,3%) 

«Плато» на вершине хориоидального профиля 41 (19%) 

Участки втянутости хориоидеи 20 (9,3%) 

Разрыв (формирование грибовидной формы) 3 (1,4%) 

Истончение хориоидеи в зоне интереса 20 (9,3%) 

Отсутствие визуализации хориокапилляров 83 (38,4) 

Визуализация хориокапилляров во всем очаге 40 (18,5%) 
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Визуализация хориокапилляров по краям очага 86 (39,8%) 

Визуализация хориокапилляров на вершине  очага 4 (1,9%) 

Полости под мембраной Бруха 76 (35,2%) 

Переплетения под мембраной Бруха 13 (6%) 

Гиперрефлективные включения в хориоидее 33 (15,3%) 

Экранирование хориоидеи 19 (8,8%) 

Рефлективность хориоидеи сохранена 22 (10,2%) 

Неравномерно гиперрефлективная структура «хориоидального комплекса» 22 (10,2%) 

Интенсивно гиперрефлективная структура «хориоидального комплекса» 52 (24,1%) 

Умерено гиперрефлективная структура «хориоидального комплекса» 69 (31,9%) 

Сочетание (интенсивно и умерено гиперрефлективная структура 

«хориоидального комплекса») 

17 (7,9%) 

Гипорефлективная структура «хориоидального комплекса» 15 (6,9%) 

Слоистая структура «хориоидального комплекса» 9 (4,2%) 

Гиперрефлективная линия на уровне наружных слоев хориоидеи 2 (0,9%) 

Граница очаг-хориоидея 46 (21,3%) 

Гипорефлективная линия между очагом и мембраной Бруха 59 (27,3%) 

«Расслоение» хориоидеи рядом с очагом 15 (6,9%) 

Компрессия хориокапилляров рядом с очагом 28 (13,0%) 

Расширение крупных сосудов хориоидеи рядом с очагом 90 (41,7%) 

Компрессия хориокапилляров и расширение крупных сосудов хориоидеи 

рядом с очагом 

27 (12,5%) 

Хориоидея рядом с очагом сохранена 77 (35,6%) 

Хориоидея рядом с очагом истончена 18 (8,3%) 

Повреждение мембраны Бруха 61 (28,2%) 

Мембрана Бруха сохранена  147 (68,1%) 

Дифференцировка слоев сетчатки сохранена 100 (46,3%) 

Дифференцировка слоев сетчатки нарушена 115 (53,2%) 

Наличие ОПЭ 88 (40,7%) 

Протяженная щелевидная ОПЭ 17 (7,9%) 

ОПЭ локально на вершине очага 43 (19,9%) 

ОПЭ по скатам очага 15 (6,9%) 

Высокая ОПЭ в зоне интереса 17 (7,9%) 

Гиперрефлективные мелкие включения на уровне РПЭ 7 (3,2%) 

РПЭ не дифференцируется 20 (9,3%) 

Депозиты на уровне РПЭ  71 (32,9%) 

Гиперрефлективный очаг на уровне РПЭ 6 (2,8%) 

Утолщение РПЭ 73 (33,8%) 

Очаговая деструкция РПЭ 51 (23,6%) 

Друзы 33 (15,3%) 

Отсутствие измерений РПЭ 15 (6,9%) 

ОНЭ по скатам очага 119 (55,1%) 

ОНЭ на вершине очага 58 (26,9%) 

Очаговая деструкция фоторецепторов 21 (9,7%) 

Отек фоторецепторов 62 (28,7%) 

Разрыв фоторецепторов 53 (24,5%) 

Сочетание отека и разрыва фоторецепторов 22 (10,2%) 

Фоторецепторы не дифференцируются 44 (20,4%) 

Субретинальный транссудат или экссудат 45 (20,8%) 

Тубуляции в наружной сетчатке  2 (0,9%) 

Наличие кист 73 (33,8%) 

Кисты на вершине очага 61 (28,2%) 

Кисты по скатам очага 38 (17,6%) 

Гиперрефлективные интраретинальные включения  109 (50,5%) 

ОНЭ рядом с очагом 49 (22,7%) 

Отсевы в стекловидном теле 1 (0,5%) 
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Таблица 4 

Встречаемость признаков различных новообразованиях при исследовании в 

трансформированном свете 
Признак Количество очагов (частота в общей группе) 

Изо-BAF паттерн 33 (15,3%) 

Гипо-BAF паттерн 84 (38,9%) 

Гипер-BAF паттерн 17 (7,9%) 

Смешанный-BAF паттерн 48 (22,2%) 

Пятнистый-BAF паттерн 7 (3,2%) 

ГипоBAF в центре очага 3 (1,4%) 

ГипоBAF включения в очаге 12 (5,6%) 

ГипоBAF вокруг очага 2 (0,9%) 

ГиперBAF в центре очага 5 (2,3%) 

ГиперBAF вокруг очага 28 (13%) 

ГиперBAF по краю очага 13 (6%) 

ГиперBAF включения в очаге 47 (21,8%) 

ГиперBAF участок в очаге 1 (0,5%) 

Паттерн в виде «хвоста» книзу от очага (BAF) 28 (13%) 

Изо-IRAF паттерн 3 (1,4%) 

Гипо-IRAF паттерн 48 (22,2%) 

Гипер-IRAF паттерн 14 (6,5%) 

Пятнистый-IRAF паттерн 2 (0,9%) 

Гипер-IRAF по краю очага 18 (8,3%) 

Гипер-IRAF в центре очага 8 (3,7%) 

Гипер-IRAF включения в очаге 19 (8,8%) 

Гипер-IRAF вокруг очага 3 (1,4%) 

Гипо-IRAF включения в очаге 10 (4,6%) 

Паттерн в виде «хвоста» книзу от очага (IRAF) 12 (5,6%) 

Зеленый цвет очага на MultiColor изображении 71 (32,9%) 

Темно-зеленый цвет очага на MultiColor 

изображении 

12 (5,6%) 

Желто-зеленый цвет очага на MultiColor 

изображении 

33 (15,3%) 

Красно-оранжевый цвет очага на MultiColor 

изображении 

55 (25,5%) 

Бордовый цвет очага на MultiColor изображении 13 (6%) 

Оранжевые вкрапления на MultiColor изображении 54 (25%) 

Зеленые участки на MultiColor изображении 28 (13%) 

Желтые вкрапления на MultiColor изображении 12 (5,6%) 

Бордовые включения на MultiColor изображении 4 (1,9%) 
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2.2. Характеристика методов обследования 

2.2.1. Клинические методы обследования 

Всем пациентам проводили комплексное офтальмологическое обследование, 

которое включало: визометрию, периметрию, тонометрию, биомикроскопию, 

офтальмоскопию. 

Для диагностики МХ, других опухолей и опухолеподобных заболеваний 

глазного дна проводили тщательный осмотр глазного дна по всем меридианам в 

условиях медикаментозного мидриаза (раствор Мидримакс или Феникамид).  

Для проведения биомикроофтальмоскопии использовали бесконтактные линзы 

с оптической силой 78D (Volk, США) и 90D (Ocular, США), обеспечивающие 

обратное изображение глазного дна. 

Фоторегистрацию глазного дна выполняли на фундус-камерах FF 450 Plus (Carl 

Zeis, Германия) и TRC-50EX (Topcon, Япония). 

Оценивали первичную локализацию патологического очага (хориоидея, 

сетчатка); цвет и васкуляризацию патологического очага; распространение 

опухоли (в сетчатку, в стекловидное тело); изменения в надлежащем РПЭ (друзы, 

оранжевый пигмент, дисциформные изменения); изменения сетчатки (твердый 

экссудат, геморрагии, отслойка); изменения в стекловидном теле (пигмент, 

меланоциты, кровь, астероидный гиалоз); отстояние края опухоли от ДЗН, фовеа, 

зубчатой линии. 

 

2.2.2. Визуализирующие методы исследования 

2.2.2.1. Оптическая когерентная томография 

ОКТ выполняли на приборе OCT Spectralis (Heidelberg Engineering, Германия). 

Техника проведения ОКТ: пациент ставит подбородок на опорную 

поверхность, плотно прижимает лоб к передней опоре (глаза пациента должны 

быть на одном уровне с красными метками на стойке для головы) и фиксирует 

взгляд на крестообразной метке в объективе томографа. Для обследования 

различных зон глазного дна выбирали соответствующее положение внутренней 

фиксационной метки. При отсутствии центральной фиксации на обследуемом 



113 
 

 

глазу использовали внешнюю фиксационную лампу (для фиксации взгляда 

вторым глазом), что возможно после отключения внутренней фиксационной 

метки из меню прибора. При проведении исследования учитывали уровень 

качества. Качество менее 15 считали неудовлетворительным, что требовало 

повторного сканирования. 

Исследование проводили в режиме HR (высокое разрешение) с применением 

функции Automatic Real Time (ART) Mean (усреднение сканов). Для более 

детальной визуализации мембраны Бруха и слоя хориокапилляров применяли 

режим EDI.  

При расположении опухоли в периферических отделах глазного дна ОКТ 

проводили с использованием широкопольного объектива (WideField 55º).  

Во всех случаях сканирование зоны интереса выполняли в горизонтальной 

плоскости. При необходимости проводили исследование в вертикальной 

плоскости, а также мультипланарное исследование с использованием радиальных 

линейных сканов. При больших размерах опухоли выполняли единичные 

линейные сканы, доступных для визуализации отделов опухоли, при этом меняли 

как длину, так и угол сканирующего луча. 

Анализ томограмм проводили в режиме оттенков серого, который является 

более информативным для оценки тонких изменений [309]. При этом за 

«хориоидальный комплекс» принимали расстояние между наружной границей 

ретинального пигментного эпителия и гиперрефлективной линией кнаружи от 

слоя крупных сосудов хориоидеи, что, предположительно, является границей 

между хориоидеей и склерой [259].  

Оценивали состояние «хориоидального комплекса» (наличие элевации, 

симметричность скатов, профиль поверхности, оптическую плотность), состояние 

хориоидеи в прилегающей к очагу зоне, сохранность мембраны Бруха, состояние 

ретинального пигментного эпителия, наличие (или отсутствие) ОНЭ и кистозных 

изменений, а так же возможность дифференцировки слоев сетчатки. 

Измерения производили при помощи инструмента, встроенного в 

стандартную программу анализа изображения Hylux. При измерении толщины за 
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«хориоидальный комплекс» принимали расстояние между наружной границей 

ретинального пигментного эпителия и гиперрефлективной линией кнаружи от 

слоя крупных сосудов хориоидеи, что, предположительно, является границей 

между хориоидеей и склерой [259]. Толщину сетчатки измеряли от наружной 

границы РПЭ до внутренней границы внутренней пограничной мембраны; высоту 

ОНЭ – от внутренней границы РПЭ до наружной границы фоторецепторного 

слоя. 

При оценке толщины хориоидеи в субфовеолярной зоне в качестве эталона 

для сравнения (одновыборочный t- тест) использована медиана имеющихся в 

литературе значений для взрослых, которая составила – 289 мкм [241, 292, 399, 

400, 401, 402], так же принимали во внимание тот факт, что зависимости толщины 

хориоидеи от возраста выявлено не было [7]. 

2.2.2.2. Оптическая когерентная томография-ангиография 

ОКТ-А проведена 107 пациентам Техника проведения исследования такая же, 

как и при проведении традиционной ОКТ. 

В зависимости от размеров патологического очага применяли стандартное окно 

сканирования 10º х10º в зоне 15º или 30º. Также было возможно расширение окна 

сканирования до размеров 20º х20º.  

Анализ полученных снимков проводили с использованием сегментации в 

ручном режиме. При этом учитывали, что изображение сосудистой оболочки 

строится на толщине 2,6 мкм от мембраны Бруха [310], толщина слоя 

хориокапилляров в норме в среднем составляет 10-30 мкм [96, 123, 146], слоя 

Саттлера – 80,83-95,65 мкм и слоя Галлера – 185,47-227,86 мкм [402]. 

Для маркировки внутренней границы использовали стандартную линию, ход 

которой был наиболее параллелен слою РПЭ, которую располагали на 2,6 мкм 

книзу от РПЭ. Для маркировки наружной – линию «User define», которую 

располагали на 30 мкм книзу от внутренней границы для анализа слоя 

хориокапилляров, на 100 мкм – для анализа внутренних слоев хориоидеи. Для 

анализа слоя Галлера внутреннюю линию располагали на 102,6 мкм книзу от 

РПЭ, а наружную линию – в 200 мкм от внутренней. 
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Оценивали возможность визуализации сосудистого рисунка хориоидеи, 

направление хода собственных сосудов хориоидеи, наличие или отсутствие 

новообразованных сосудов хориоидеи, их калибр и направление хода. 

2.2.2.3. Исследование аутофлюоресценции 

Исследование коротковолновой аутофлюоресценции выполнено 188 пациентам 

и инфракрасной аутофлюоресценции - 98 пациентам. Исследование 

коротковолновой аутофлюоресценции проводили (OCT Spectralis, Heidelberg 

Engineering, Германия) в режиме BluePeak, в режиме инфракрасной 

аутофлюоресценции – в режиме для проведения ИЦЗАГ без введения контраста, 

для этого ручку фильтра устанавливали в положение «А». 

Пары возбуждающего и барьерного фильтров были 488 и 500 нм при BAF, а 

при IRAF – 787 и 800 нм соответственно. 

Поле обзора составляло 30º ×30º или 55º х55º (при использовании стандартного 

и широкопольного объективов соответственно). Изображения SLO были 

получены при фокусировке, которая достигалась на длине волны 815 нм. После 

переключения на возбуждающую длину волны (488 нм или 787 нм) 

чувствительность повышали до распознавания сосудов и диска зрительного нерва. 

Полученные 16 последовательных изображений были обработаны методом 

усреднения системы программного обеспечения прибора [156]. 

В случае выявления интенсивной аутофлюоресценции употребляли понятие 

гипераутофлюоресценция, а при определении сниженной аутофлюоресценции 

использовали термин гипоаутофлюоресценция. 

2.2.2.4 Исследование в режиме MultiColor 

Исследование в режиме MultiColor проведено 180 пациентам. Для проведения 

исследования в режиме MultiColor (OCT Spectralis, Heidelberg Engineering, 

Германия) ручку фильтра устанавливали в положение «R». Получение SLO 

изображения глазного дна проводили по принципу, описанному выше. Затем 

переходили в режим получения изображения MultiColor.  
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При расположении опухоли в периферических отделах глазного дна 

исследование проводили с использованием широкопольного объектива (WideField 

55º) 

Полученные 16 последовательных изображений были обработаны методом 

усреднения системы программного обеспечения прибора. 

Оценивали полученные одновременно изображения в инфракрасном, зеленом и 

синем отраженном свете, а также полученное многоцветное (MultiColor) 

изображение. 

При оценке изображений, полученных от каждого лазера, использовали термин 

рефлективность. В случае выявления интенсивного отражения света употребляли 

понятие гиперрефлективность, а при определении снижения отражения света 

использовали термин гипорефлективность. 

2.2.2.5. Ангиография глазного дна 

Ангиографию глазного дна выполняли на фундус-камере FF 450 plus (CarlZeiss, 

Германия) и ангиографе HRA-2 (Heidelberg Engineering, Германия); при 

необходимости использовали широкоугольную линзу (WideField 55ᵒ lens). 

В качестве контраста использовали 10% раствор флуоресцеина натрия 

(Novartis, Швейцария) и индоцианин зеленый ICG Pulsion (Pulsion Medical 

Systems, Германия). 

Поскольку индоцианин зеленый выпускается в виде лиофилизата для 

приготовления раствора для в/в введения, перед применением содержимое 

флакона (25 мг) растворяли в 5 мл воды для инъекций.  

При проведении исследования с двумя контрастами 2,5 мл флуоресцеина 

натрия и 2,5 мл раствора индоцианина зеленого вводили одномоментно. 

Перед проведением ФАГ всем пациентам выполняли аллергопробу на 

чувствительность к препаратам, для чего по 0,1 мл растворов вводили 

внутрикожно на передней поверхности предплечья. Результаты пробы оценивали 

через 30 минут после внутрикожной инъекции. Исследование проводили только в 

случае отсутствия местной реакции. 
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Абсолютными противопоказаниями к ангиографии глазного дна являлись: 

анафилактический шок и отек Квинке в анамнезе, бронхиальная астма, 

тромбофлебит, беременность; аллергия на йод (для индоцианина зеленого). 

Относительными - кормление грудью, заболевания почек с нарушением 

выделительных функций (для флуоресцеина натрия), печеночная недостаточность 

и нарушение функции щитовидной железы (для индоцианина зеленого). 

Исследование выполняли по общепринятой методике: первые 30 сек. интервал 

между кадрами 1-2 сек.; до 2-3 минуты – интервал между кадрами 5 сек, далее до 

5 мин. – интервал между кадрами 30 сек., до 10 минуты – 1мин. Для выявления 

остаточной флюоресценции регистрацию проводили через 40-60 мин.  

 

2.3. Морфологическая верификация диагноза 

Первичная энуклеация была выполнена у 5 больных, у 5 – после ранее 

проведенного органосохранного лечения. 

Во всех случаях имеется патогистологическое подтверждение диагноза 

меланомы хориоидеи (к.м.н. С.Ю. Нечеснюк – Московский городской 

офтальмоонкологический центр ГКБ им. С.П. Боткина). 

Исследовали серию срезов с парафиновых блоков. Окраска гематоксилин-

эозин. 

 

2.4. Статистическая обработка полученных результатов 

Статистическая обработка полученных результатов выполнена автором 

самостоятельно. Статистический анализ производился в программе Microsoft 

Excel 2010 и IBM SPSS Statistics 23.0. Описательная статистика представлена в 

виде среднего значения ± стандартное отклонение для нормального 

распределения значений и медиана и интерквартильный размах (25-й; 75-й 

процентили) для значений, не подчиняющихся нормальному распределению. 

Нормальность распределения оценивали путем расчета критерия Колмогорова-

Смирнова (при р<0,05 распределение считали ненормальным). 
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Для определения тесноты связи между численными наблюдениями 

рассчитывался коэффициент корреляции r - Пирсона (в случае нормального 

распределения) или Спирмена (в случае распределения, отличающегося от 

нормального). При положительных значениях коэффициента корреляции связь 

считали прямой, при отрицательных – обратной. В зависимости от значения 

коэффициента корреляции связь расценивали как: r=0-0,2 – очень слабая; 0,2-0,5- 

слабая; 0,5-0,7 – средняя; 0,7-0,9 – высокая; 0,9-1,0 – очень высокая. Так же 

определяли значимость коэффициента корреляции: р≤0,001 высокая 

статистическая значимость; 0,001-0,009 – средняя статистическая значимость; 

0,01 – 0,05 – низкая статистическая значимость, при р>0,05 связь считали 

статистически не значимой. 

Для проверки достоверности различий средних значений при нормальном 

распределении использовали методы параметрической статистики: для сравнения 

средних двух независимых выборок - t-тест для независимых выборок (тест 

Стьюдента с учетом результатов применения критерия равенства дисперсий 

Ливиня); для сравнения средних более двух независимых выборок -

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA); для сравнения среднего 

значения с «эталонным» - одновыборочный t-критерий. При распределении 

отличающимся от нормального - непараметрической статистики: критерий U 

Манна-Уитни для независимых выборок, критерий знаковых рангов Уилкоксона 

одновыборочный и для связанных выборок. Статистически значимыми считались 

отличия при р≤0,05. 

Анализ качественных признаков в таблицах сопряженности проводился с 

применением непараметрического критерия χ2. В случае нарушения условия 

применимости критерия χ2 (наличия в таблице 2x2 ожидаемого числа менее 5), 

применялся точный критерий Фишера (φ).  

Для определения информативности диагностических признаков с P≤0,05 

применяли ROC-анализ. Взаимосвязь между информативностью изучаемого 

признака и площадью под ROC-кривой (AUC) учитывали следующим образом: 
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высокой информативность - площадь, равная 0,9-1,0, хорошая – 0,8-0,9, средняя – 

0,7-0,8, удовлетворительная – 0,6-0,7, неудовлетворительная – менее 0,6 [38]. 
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ГЛАВА 3. Результаты собственных исследований 

3.1. Визуализация меланоцитарных опухолей хориоидеи 

3.1.1. Нелеченые меланомы хориоидеи 

3.1.1.1. Общая характеристика исследуемых меланом хориоидеи 

Обследовано 60 пациентов с МХ, из них женщин – 39, мужчин – 21. Правый и 

левый глаз поражались одинаково часто. 

Диагноз ставили на основании офтальмоскопической картины, результатов 

УЗИ и ФАГ (13 глаз). В 10 случаях диагноз МХ был подтвержден гистологически 

после энуклеации. Клиническая характеристика пациентов и ОКТ-признаки 

меланом хориоидеи в обследованной группе представлена в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 

Клиническая характеристика меланом хориоидеи 

 В общем в группе 

МХ 

Женщины Мужчины р 

(женщины/мужчины) 

Возраст, лет 57,05±13,25  

(min – 28; max – 84) 

58,08±14,16 55,14±11,46 0,418 

Исходная 

проминенция, мм 

2,79±1,31 

(min – 1; max – 7,28) 

2,71±1,41 2,79±1,18 0,812 

Исходный диаметр, мм 9,27±2,76  

(min – 4,7; max – 

19,59) 

8,94±2,54 9,86±3,08 0,238 

Исходная МОЗ 

пораженного глаза 

0,63±0,28 0,59±0,28 0,67±0,29 0,35 

Исходная МОЗ парного 

глаза 

0,89±0,2 0,89±0,17 0,87±0,25 0,677 

Исходная рефракция 

пораженного глаза, 

дптр 

-0,63±2,6    

Исходная рефракция 

парного глаза, дптр 

-0,27±2,52    

Высота 

субфовеолярной ОНЭ, 

мкм 

114,5 (58,5; 179,5)    

Субфовеолярная 

толщина хориоидеи 

пораженного глаза, мкм 

376,19±198,69    

Субфовеолярная 

толщина хориоидеи 

парного глаза, мкм 

274,48±97,3    
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Таблица 6 

ОКТ-признаки меланом хориоидеи 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки МХ Количество 

глаз 

Частота 

среди МХ 

(%) 

χ2 в общей 

группе (р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака 

(р) 

Повреждение мембраны 

Бруха 

44 73,3% <0,001 0,812 <0,001 

Дифференцировка слоев 

сетчатки нарушена 

59 98,3% <0,001 0,812 <0,001 

Признаки инфильтрации 

наружных слоев 

сетчатки 

33 55% <0,001 0,769 <0,001 

Депозиты на уровне 

РПЭ  

38 63,3% <0,001 0,711 <0,001 

Гиперрефлективные 

интраретинальные 

включения  

48 80% <0,001 0,704 <0,001 

Полости под мембраной 

Бруха 

38 63,3% <0,001 0,695 <0,001 

ОНЭ по скатам очага 49 81,7% <0,001 0,684 <0,001 

Увеличение 

«хориоидального 

комплекса» 

60 100% <0,001 0,683 <0,001 

Асимметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

41 68,3% <0,001 0,669 <0,001 

Кисты на вершине очага 30 50% <0,001 0,651 0,001 

Расширение крупных 

сосудов хориоидеи 

рядом с очагом 

38 63,3% <0,001 0,65 0,001 

Фоторецепторы не 

дифференцируются 

25 41,7% <0,001 0,647 0,001 

Разрыв 

фоторецепторов 

27 45% <0,001 0,642 0,001 

ОНЭ в макулярной зоне  30 50% <0,001 0,635 0,002 

Субретинальный 

транссудат или 

экссудат 

24 40% <0,001 0,633 0,003 

ОНЭ рядом с очагом 25 41,7% <0,001 0,631 0,003 

Умеренно 

гиперрефлективная 

структура 

«хориоидального 

комплекса» 

30 50% <0,001 0,625 0,004 

Компрессия 

хориокапилляров рядом 

с очагом 

18 30% <0,001 0,618 0,007 

Неровности профиля 

«хориоидального 

комплекса» 

20 33,3% <0,001 0,615 0,009 

Отсутствие 

визуализации склеры 

34 56,7% 0,002 0,613 0,01 

Наличие кист 30 50% 0,002 0,612 0,011 
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Компрессия 

хориокапилляров и 

расширение крупных 

сосудов хориоидеи 

рядом с очагом 

17 28,3% <0,001 0,61 0,013 

РПЭ не 

дифференцируется 

15 25% <0,001 0,609 0,013 

ОПЭ локально на 

вершине очага 

21 35% 0,001 0,604 0,017 

Интенсивно 

гиперрефлективная 

структура 

«хориоидального 

комплекса» 

22 36,7% 0,007 0,587 0,047 

Атрофия наружных 

слоев сетчатки рядом с 

очагом 

11 18,3% <0,001 0,579 0,073 

«Плато» на вершине 

хориоидального 

профиля 

18 30% 0,01 0,576 0,083 

Визуализация 

хориокапилляров по 

краям очага 

30 50% 0,058 0,571 0,109 

Уплощения по краям 

хориоидального 

профиля 

11 18,3% 0,001 0,569 0,115 

ОПЭ по скатам очага 10 16,7% <0,001 0,567 0,126 

Увеличение 

томографического среза 

60 100% 0,06 0,558 0,189 

Участки втянутости 

хориоидеи 

10 16,7% 0,02 0,551 0,243 

Разрыв (формирование 

грибовидной формы) 

3 5% 0,021* 0,525 0,57 

Очаговая деструкция 

фоторецепторов 

1 1,7% 0,01* 0,444 0,205 

Отек фоторецепторов 11 18,3% 0,037 0,428 0,102 

Гипорефлективная 

линия между очагом и 

мембраной Бруха 

9 15% 0,012 0,415 0,052 

Друзы** 1 1,7% <0,001* 0,406 0,032 

Визуализация 

хориокапилляров во 

всем очаге** 

2 3,3% <0,001 0,395 0,017 

Ровный профиль 

склеры** 

11 18,3% 0,002 0,39 0,012 

Симметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

2 3,3% <0,001   

Хориоидея рядом с 

очагом сохранена 

3 5% <0,001   

Мембрана Бруха 

сохранена  

16 26,7% <0,001   

Визуализация склеры 26 43,3% 0,002   

Гиперрефлективные 

включения в хориоидее 

4 6,7% 0,034*   
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Протяженная 

щелевидная ОПЭ 

1 1,7% 0,045*   

Сочетание интенсивно и 

умеренно 

гиперрефлективной 

структуры 

«хориоидального 

комплекса» 

8 13,3% 0,064   

Утолщение РПЭ 26 43,3% 0,066   

Интраретинальный отек 53 88,3% 0,073   

Ровный профиль 

хориоидеи 

27 45% 0,078   

Наличие ОПЭ 30 50% 0,086   

Переплетения под 

мембраной Бруха 

1 1,7% 0,118*   

Атрофия сетчатки рядом 

с очагом 

6 10% 0,193   

«Расслоение» хориоидеи 

рядом с очагом 

2 3,3% 0,245*   

Хориоидея рядом с 

очагом истончена 

7 11,7 0,272   

Граница очаг-хориоидея 10 16,7% 0,303   

Отсутствие 

визуализации 

хориокапилляров 

26 43,3% 0,358   

Очаговая деструкция 

РПЭ 

16 26,7% 0,512   

Сочетание отека и 

разрыва фоторецепторов 

7 11,7% 0,655   

ОНЭ на вершине очага 17 28,3% 0,761   

Кисты по скатам очага 11 18,3% 0,859   

Вогнутый профиль 

склеры 

15 25% 0,922   

Атрофия сетчатки в 

очаге 

6 10% 0,955   

Макулярный 

ретиношизис 

3 5% 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

**** - информативным является отсутствие признака. 

 

При исследовании в трансформированном свете достоверно информативных 

признаков МХ выявлено не было. 

Как видно из таблицы 6, исходные демографические и биометрические 

параметры МХ у мужчин и женщин не имели достоверных различий. 

МОЗ пораженного глаза достоверно ниже (p<0,05) при отсутствии достоверной 

разницы рефракционной ошибки (р=0,05).  
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Субфовеолярная толщина хориоидеи пораженного глаза достоверно больше, 

чем здорового (p<0,01), и больше, чем в норме (р=0,002); субфовеолярная 

толщина хориоидеи парного глаза достоверно не отличалась от нормы (р=0,28). 

Большинство опухолей располагалось в центральной зоне глазного дна: 

парамакулярно – 17 глаз, суб- и парафовеолярно – 22 глаза, юкстапапиллярно – 6 

глаз. В назальной половине – 6 глаз, на средней периферии: темпорально – 7 глаз, 

сверху и снизу от ДЗН по 1 случаю. Такое распределение исследованных 

опухолей в первую очередь связано с особенностями методики оптической 

когерентной томографии.  

По размерам (согласно классификации J.A. Shields [466]) МХ были 

распределены следующим образом: начальные (маленькие) – 41 глаз, средние – 15 

глаз и большие – 4 глаза. При МХ больших размеров, как правило, удавалось 

визуализировать только вершину опухоли и/или ее края. Метрическая 

характеристика обследованных групп представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Характеристика групп обследованных пациентов в зависимости от 

биометрических параметров опухоли 
Размеры МХ 

Показатели 

Маленькие 

(начальные) МХ 

Средние МХ Большие МХ 

Количество пациентов (м/ж) 41 (13/28) 15 (7/8) 4 (1/3) 

Средний возраст, годы 59,85±12,26 50,13±14,21 54,25±12,29 

Средняя проминенция, мм 2,02±0,64 3,95±0,59  5,61±1,46 

Средний диаметр, мм 7,93 ±1,54 11,03±2,17  14,74±3,24 

 

В исследуемой группе практически половину случаев составили 

беспигментные (14 глаз) и слабопигментированные (12 глаз) МХ. Практически в 

1/3 случаев опухоли были среднепигментированные (19 глаз); смешанная и 

интенсивная пигментация имели место в 10 и 5 глазах соответственно. Бóльшую, 

по сравнению с данными литературы, частоту беспигментных и 

слабопигментированных опухолей можно объяснить тем, что такие МХ чаще 

требуют проведения дифференциальной диагностики с гемангиомами и 

метастазами хориоидеи [44, 450]. 



125 
 

 

В первую очередь, для выявления ОКТ-маркеров МХ были проанализированы 

результаты исследования 9 пациентов, у которых диагноз МХ был подтвержден 

гистологически, и 5 пациентов, у которых ранее был выявлен невус хориоидеи. 

3.1.1.2. ОКТ-картина меланом хориоидеи 

3.1.1.2.1 Патоморфологически подтвержденная меланома хориоидеи и     

ОКТ-симптоматика 

Патоморфологически диагноз МХ был подтвержден в 10 глазах. В 5 глазах 

энуклеация выполнена в качестве первичного лечения при исходной 

проминенции МХ – 4,85±1,76 мм (2,92-7,28 мм) и исходном диаметре – 

13,09±4,14 мм (8,23-19,59 мм). В одном случае юкстапапиллярного расположения 

опухоли проминенцией 2,92 мм после проведения ОКТ пациент отказался от 

предложенного органосохранного лечения, а через 1,5 года было выявлено 

увеличение проминенции опухоли до 5,5 мм, что и послужило основанием для 

первичной энуклеации (проведение повторного ОКТ перед энуклеацией оказалось 

невозможным в связи с увеличением размеров опухоли). В случае с 

проминенцией 4,3 мм пациентке было рекомендовано проведение брахитерапии, 

но в ходе операции был выявлен экстрасклеральный выход опухоли, что и 

послужило причиной энуклеации.  

В 5 случаях вторичная энуклеация выполнена в связи с продолженным ростом 

после органосохранного лечения: исходная проминенция МХ до 

органосохранного лечения – от 1,43 до 4,88 мм (2,84±1,27 мм); исходный диаметр 

от 8,5 до 13,03 мм (10,4±1,94 мм). В случаях, где была выполнена вторичная 

энуклеация, оценивали результаты ОКТ, выполненной до проведения 

органосохранного лечения.  

В случаях первичной энуклеации проводили сопоставление ретинальных 

изменений, выявленных при проведении ОКТ, и результатов морфологического 

исследования зон интереса каждого из энуклеированных глаз. 

На ОКТ во всех случаях (10 глаз) имела место элевация профиля 

«хориоидального комплекса». При исходно начальных и средних МХ выявлена 

асимметрия формы краев опухоли (7 глаз), а при больших размерах, в связи с 
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техническими сложностями проведения ОКТ, оценить форму краев опухоли не 

представилось возможным. Известно, что офтальмоскопически у МХ можно 

выявить крутой и пологий края. Над крутым краем сетчатка натянута и может 

быть видно ее неравномерное натяжение; над пологим краем отслойка сетчатки, 

как правило, более плоская, менее заметная [12]. В данной группе ОНЭ имела 

место во всех 10 глазах. Более выраженная ОНЭ в 3 глазах выявлена со стороны 

крутого края опухоли, в 2 глазах – преобладала со стороны ее пологого края. В 

одном случае ОНЭ появилась в процессе наблюдения по мере формирования 

двугорбого профиля опухоли и располагалась между «горбами».  

В 9 глазах были выявлены участки неровности профиля поверхности 

«хориоидального комплекса», что мы расцениваем как признак активного роста 

опухоли.  

Структура «хориоидального комплекса» во всех случаях была изменена. 

Компримированные хориокапилляры удалось выявить по краю опухоли только в 

трех глазах при исходно маленьких размерах МХ.  

Оптическая плотность «хориоидального комплекса» была умеренно или 

интенсивно гиперрефлективной, что создавало эффект оптической тени и делало 

невозможным визуализацию подлежащей склеры. Следует отметить, что в 

энуклеированных глазах преобладали беспигментные и слабопигментированные 

опухоли. Количество наблюдений в данной группе оказалось недостаточным для 

проведения корректного корреляционного анализа. Однако, при построении 

таблицы сопряженности было выявлено, что умеренно гиперрефлективная 

структура хориоидеи имела место в 2 глазах с беспигментной МХ и 3 глазах со 

слабопигментированной и одном случае – смешанной; а интенсивно 

гиперрефлективная – в 2 глазах со средней пигментацией опухоли и по одному 

случаю слабой и интенсивной пигментации. Это дало нам основания полагать, 

что оптическая плотность «хориоидального комплекса» зависит от степени 

пигментации МХ. 

В 8 глазах по данным ОКТ были выявлены признаки нарушения целостности 

мембраны Бруха, что в 4 первично энуклеированных глазах было подтверждено 
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результатами патогистологического исследования. На ОКТ это проявлялось 

наличием дефектов разной протяженности в тонкой гиперрефлективной линии на 

границе опухолевого комплекса и сетчатки (Рис.8). 

  
Рис.8. Глаз пациента Д. А- ОКТ Горизонтальный скан через вершину МХ в зоне 

дефекта мембраны Бруха (красная стрелка);  

Б - Гистологический микропрепарат того же глаза. Мембрана Бруха (черные 

стрелки) частично разрушена с прорастанием опухоли (белая стрелка) в наружные 

слои сетчатки (С). Окр. гематоксилин-эозин. Ув. 200. 
 

В двух глазах (исходная проминенция 1,43 мм и 4,3 мм) признаков нарушения 

целостности мембраны Бруха, по данным ОКТ, выявлено не было. Следует 

отметить, что при проминенции 4,3 мм признаков нарушения целостности 

мембраны Бруха не было выявлено и по результатам патогистологического 

исследования. 

Что касается изменений надлежащей сетчатки, то в РПЭ выявлены участки его 

утолщения (5 глаз), зоны локальной ОПЭ (6 глаз), отложения гиперрефлективных 

депозитов (4 глаз), а также признаки прорастания МХ в наружные (6 глаз) и 

внутренние (2 глаз) слои сетчатки и признаки отека наружных слоев сетчатки 

(3 глаза). Также во всех глазах выявлены томографические признаки повреждения 

фоторецепторов, что проявлялось отеком (6 глаз) (Рис.37), разрывом (6 глаз) 

(Рис.23, 34), а также нарушением их дифференцировки (2 глаза). В 7 случаях 

имело место формирование большого количества полостей разного размера 

(преимущественно крупных) (Рис.39). В 5 глазах с МХ средних и больших 

размеров на поверхности опухоли выявлено наличие гомогенного 

гиперрефлективного транссудата на уровне наружных слоев сетчатки (Рис.39), 

что, скорее всего, связано с развитием стаза крови в сосудах на периферии 
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опухолевого узла, вызванного сдавлением собственных сосудов хориоидеи 

интенсивно делящимися клетками опухоли [30]. 

В глазах после первичной энуклеации мы имели возможность сопоставить 

изменения на ОКТ с морфологическими изменениями по данным 

патогистологического исследования (5 глаз). 

Патоморфологически в одном глазу выявлены дистрофические изменения 

стекловидной пластинки с формированием мелких друз, гиалиново-капельная 

дистрофия отслоенного и пролиферирующего пигментного эпителия с 

накоплением в его цитоплазме крупных гиалиноподобных белковых капель, 

сливающихся между собой и заполняющих всю цитоплазму (Рис.9). На ОКТ в 

этом глазу выявлены участки протяженной отслойки утолщенного РПЭ с 

участками нарушения его целости (разрыва) (Рис.9). 

  
Рис.9. Глаз пациентки Г. А - Гистологический микропрепарат. Гиалиново-

капельная дистрофия клеток пигментного эпителия. Окр. Гематоксилин-эозин. 

Ув. 400.  

Б – ОКТ горизонтальный скан через центр МХ.  

Стрелки: красные – протяженная отслойка утолщенного РПЭ с нарушением его 

целости, зеленые – депозиты на уровне РПЭ. 
 

В двух глазах в субретинальном пространстве выявлены очаги пролиферации 

пигментного эпителия (Рис.10, 11), что на ОКТ визуализировано в виде 

гиперрефлективных депозитов на уровне РПЭ.  
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Рис.10 Глаз пациентки К. Гистологический микропрепарат. Очаг пролиферации 

пигментного эпителия в субретинальном пространстве (стрелка). Окр. 

гематоксилин-эозин. Ув.100. 

 

В одном глазу на ОКТ над опухолью выявлена гиперрефлективная протяженная 

зона, что, по данным патогистологического исследования, соответствовало 

фиброзу, вовлекающему поверхностные слои опухоли, стекловидную пластинку и 

пигментный эпителий с выбухающим узелком в субретинальное пространство 

(Рис.11). 

  

Рис.11. Глаз пациентки М. А – ОКТ горизонтальный скан через центр МХ и 

протяженную гиперрефлективную зону (стрелки);  

Б - Гистологический микропрепарат. Локальный фиброз с пролиферацией 

пигментного эпителия, вовлекающий поверхность опухоли и стекловидную 

пластинку. Ув. 100. 
 

В 3 глазах после первичной энуклеации патоморфологически выявлены 

признаки инфильтрации наружных слоев сетчатки клетками МХ, что было 

представлено плотным «спаянием» сетчатки с подлежащей опухолью; наружные 

слои сетчатки имели вид гомогенной гиперрефлективной зоны (Рис.8). 

Инфильтрация наружных слоев сетчатки опухолью была подтверждена при 

патогистологическом исследовании (Рис.12). 
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Рис.12 Глаз пациента Д. Гистологический микропрепарат. Прорастание опухоли 

через мембрану Бруха (черная стрелка) в наружные отделы сетчатки (белая 

стрелка). Окр. гематоксилин-эозин. Ув. 400. 

  

В двух глазах описанные выше томографические изменения распространялись 

на вышележащие слои сетчатки, включая внутренние слои (Рис.8). Правда, это не 

было подтверждено результатами гистологического исследования. В одном глазу 

поверхность опухоли оказалась некротизированной (Рис.13А), сетчатка над 

опухолью утолщена за счет крупных кистовидных полостей, заполненных 

гомогенным эозинофильным содержимым (Рис.13Б), имелся очаговый фиброз, 

как следствие организации поверхностного некроза (Рис.13В).  

   
Рис.13. Глаз пациента Д. Гистологические микропрепараты: А – Некроз 

поверхностных слоев опухоли с сохранением сосудистого каркаса. Окраска 

гематоксилин-эозин. Ув. 200;  

Б – Некроз и кровоизлияние на поверхности опухоли. Сетчатка утолщена за счет 

крупных кистовидных полостей с гомогенным эозинофильным содержимым. 

Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 50;  

В – Фибро-глиозный рубец, распространяющийся на опухоль, стекловидную 

пластинку и пигментный эпителий. Окр. гематоксилин-эозин. Ув. 100. 
 

Кроме того, гомогенные гиперрефлективные изменения, возможно, могут быть 

связаны и с очагами пролиферации пигментного эпителия с его диссеминацией во 

внутренние отделы сетчатки, что мы и наблюдали при изучении гистопрепаратов 
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одного из этих глаз (Рис.14). Таким образом, распространение пролиферации 

пигментного эпителия может давать ложную картину прорастания опухоли до 

внутренних слоев сетчатки. 

 
Рис.14. Глаз пациентки К. Гистологический микропрепарат. Пролиферация 

пигментного эпителия с его диссеминацией во внутренние слои сетчатки 

(стрелка). Окр. гематоксилин-эозин. Ув.200. 

 

Аналогичные изменения РПЭ по данным ОКТ были описаны и ранее, однако, 

авторами не было приведено гистологического подтверждения [41]. Таким 

образом, выявленные нами гистологические изменения подтвердили 

предположение Е.Б. Мякошиной с соавторами [41]. 

Признаки повреждения фоторецепторов выявлены во всех глазах. В 3-х из 5 

энуклеированых глаз имел место отек фоторецепторного слоя с его разрывом 

(Рис.15), а в 2-х не удалось дифференцировать фоторецепторный слой: все слои 

сетчатки представляли собой единый конгломерат, связанный с опухолью в 

местах прорыва мембраны Бруха (Рис.8). Сопоставление выявленных на ОКТ 

изменений с патоморфологической картиной позволило расценить это как 

интраретинальный рост опухоли. 
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Рис.15. Глаз пациентки М. А – ОКТ горизонтальный скан через верхний край МХ.  

Стрелки: красные – протяженная щелевидная отслойка нейроэпителия, синие – 

разрушение (разрыв) фоторецепторов;  

Б – Гистологический микропрепарат. Разрушение фоторецепторного слоя с 

образованием оптически пустой щели в субретинальном пространстве 

(звездочка). Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 100. 
 

В трех глазах выявленные по ОКТ полости внутри сетчатки имели 

патогистологическое подтверждение. В одном из них эти полости имели вид кист 

и локализовались над зоной дефекта мембраны Бруха (Рис.16), что можно 

расценить как признак прорастания опухоли в сетчатку. Однако, гистологически 

выявлены единичные резко эктазированные интраретинально расположенные 

сосуды. 

  

Рис.16. Глаз пациента П. А – ОКТ горизонтальный скан через вершину МХ.  

Стрелки: желтая – дефект мембраны Бруха, оранжевые – интраретинальные 

полости.  

Б – Гистологический микропрепарат. Эктазированный полнокровный сосуд в 

атрофичной истонченной сетчатке, покрывающей опухоль. Окраска 

гематоксилин-эозин. Ув. 400. 

 

В другом глазу на ОКТ выявлены крупные полости неправильной формы с 

нечеткими границами, что гистологически соответствовало кровоизлияниям в 

субретинальном пространстве с разрушением сетчатки (Рис.17). 
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Рис.17. Глаз пациентки К. А – ОКТ вертикальный скан через вершину МХ.  

Стрелки – крупные интраретинальные полости;  

Б – Гистологический микропрепарат пациента К. Разрушение мембраны Бруха с 

выходом опухоли в субретинальное пространство и кистовидными полостями с 

геморрагическим содержимым. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 100. 
 

В третьем глазу выявленные на ОКТ крупные полости вытянутой формы с 

четкими границами патогистологически соответствовали крупным кистовидным 

полостям, заполненным гомогенным эозинофильным содержимым, нарушающим 

архитектонику сетчатки. Выявленные на ОКТ гомогенные гиперрефлективные 

зоны в участках прорыва мембраны Бруха патогистологически соответствовали 

скоплению эозинофильного экссудата. Есть основание полагать, что возможной 

причиной формирования этих очагов является плазматическое пропитывание 

сетчатки в результате нарушения проницаемости сосудистой стенки при 

нарушении кровоснабжения в вершине опухоли (Рис.18). 

  
Рис.18. Глаз пациента Д. А – ОКТ горизонтальный скан через МХ,  

Б – гистологический микропрепарат, окраска гематоксилин-эозин. Ув. 100. Резкое 

утолщение сетчатки с нарушением архитектоники за счет многочисленных 

кистовидных полостей.  

Стрелки: зеленые – крупные интраретинальные полости, желтые – дефект 

мембраны Бруха; синие - гомогенные гиперрефлективные участки, 

гистологически соответствующие скоплению эозинофильного экссудата. 
 

Получить подходящие для интерпретации снимки ОКТ-А удалось только в 

одном случае юкстапапиллярной МХ с исходной проминенцией 2,92 мм. В этом 

глазу было выявлено обеднение ретинального сосудистого рисунка на 
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поверхности опухоли (Рис.19А). В хориоидее визуализированы тонкие 

новообразованные сосуды с веерообразным радиальным ходом (Рис.19Б,В).  

   
Рис.19. ОКТ-А пациента П., 56 лет. Сегментация на уровне всех слоев сетчатки 

(А), проекции внутренних (Б) и наружных (В) слоев хориоидеи.  

Стрелки – сосуды с веерообразным ходом. 

 

В данном случае после проведения ОКТ пациент отказался от предложенного 

органосохранного лечения, а через 1,5 года было выявлено увеличение 

проминенции МХ до 5,5 мм, что и послужило основанием для энуклеации. 

Таким образом, совпадение томографической и гистологической картины 

получено по следующим признакам: признаки разрушения мембраны Бруха, 

наличие гиперрефлективных изменений на уровне РПЭ (его пролиферация), 

изменения фоторецепторов (нарушение целости), наличие отслойки 

нейроэпителия, наличие интраретинальных полостей. Частичное совпадение – по 

признакам наличия субретинального транссудата и инфильтрации наружных 

слоев сетчатки. По признакам инфильтрации внутренних слоев сетчатки и 

прорыва внутренней пограничной мембраны с выходом МХ на поверхность 

сетчатки совпадений не получено. 

3.1.1.2.2. Меланома хориоидеи, развившаяся из невуса 

У 5 пациентов в анамнезе имелись указания на наличие невуса хориоидеи, 

однако пациенты не наблюдались у офтальмолога и повторное обращение было 

связано со снижением остроты зрения до 0,64±0,13 в сроки от 5 до 15 лет.  

На момент проведения ОКТ средний возраст пациентов составил 65,8±9,57 лет; 

средняя проминенция МХ - 2,36±1,61 мм и средний диаметр – 7,63±2,84 мм. 

В трех глазах опухоль располагались парамакулярно по ходу верхне-височной 

сосудистой аркады, в двух глазах – парафовеолярно с темпоральной стороны. 
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В 3х случаях при проминенции МХ до 2 мм имела место смешанная 

пигментация очагов, при этом соотношение пигментированной и беспигментной 

частей опухоли варьировало.  

В двух глазах с проминенцией более 2 мм МХ выявлены умеренно 

пигментированные очаги с «фиброзными» изменениями на поверхности в центре. 

По данным ОКТ пигментированные зоны очагов характеризовались умеренной 

элевацией «хориоидального комплекса» с умеренно гиперрефлективной 

структурой хориоидеи (но более интенсивной, чем окружающие ткани), 

единичными полостями неправильной формы на уровне ее внутренних слоев и 

гладким профилем поверхности. Мембрана Бруха на всем протяжении данной 

зоны сохранена, на ее поверхности участки утолщения РПЭ и его щелевидной 

отслойки или локальные дефекты. Дифференцировка слоев сетчатки сохранена 

(Рис.20). 

  

Рис.20. Пациентка С., 61 год. ОКТ горизонтальный скан через пигментированную 

(А) и беспигментную (Б) части очага.  

Стрелки: синие – щелевидная ОПЭ, красные – штрихообразная гипертрансмиссия 

в участках атрофии РПЭ; звездочка – транссудат. 

 

В беспигментных зонах очагов имела место значительная элевация 

«хориоидального комплекса» с умеренно-гиперрефлективной структурой с 

полостями различной (в том числе линейной) формы, расположенными на уровне 

внутренних и средних слоев хориоидеи. Выявлены участки нарушения 

дифференцировки мембраны Бруха с интраретинальными кистами в прилежащих 

отделах (Рис.21). При проминенции очага 1,75 мм выявлено «плато» в зоне 

максимальной проминенции. В надлежащей сетчатке выявлено скопление 

умеренно-гиперрефлективного транссудата на уровне нейросенсорных слоев.  
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Рис.21. Пациентка Д., 80 лет. ОКТ, горизонтальный скан через беспигментную 

часть очага.  

Стрелка – зона нарушения дифференцировки мембраны Бруха. 

 

В умерено пигментированных очагах с проминенцией более 2 мм в 

центральной части очага имела место выраженная элевация «хориоидального 

комплекса» с интенсивно гиперрефлективной структурой, участками нарушения 

дифференцировки мембраны Бруха, где выявлена плотная связь хориоидеи с 

наружными слоями сетчатки; по краям данной зоны – ОНЭ с отеком и разрывом 

фоторецепторов. Картина изменений надлежащей сетчатки зависела от анамнеза – 

при относительно коротком анамнезе (5,5 лет) над зоной дефекта мембраны Бруха 

выявлена протяженная щелевидная ОПЭ со скоплением умеренно 

гиперрефлективного гомогенного транссудата на поверхности, в котором 

определялись единичные полости и точечные интенсивно гиперрефлективные 

включения (Рис.22); а в случае длительного анамнеза (15 лет) над зоной дефекта 

мембраны Бруха выявлены грубые кисты с нарушением дифференцировки 

надлежащих слоев (Рис.23). Это, с нашей точки зрения, подтверждает 

предположение Г.Г. Зиангировой о том, что резорбция белкового выпота, 

пропитывающего ткань сетчатки, ведет к образованию крупных кистовидных 

полостей [30]. 
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Рис.22. Пациент К., 63 года. ОКТ, горизонтальный скан через опухоль в зоне 

нарушения дифференцировки мембраны Бруха (стрелка) и надлежащего 

скопления транссудата (звездочка). 

 

 
Рис.23. Пациентка Ж., 55 лет. ОКТ, горизонтальный скан через опухоль в зоне 

нарушения дифференцировки мембраны Бруха (бордовая стрелка). Синяя стрелка 

– разрыв фоторецепторов в зоне ОНЭ. 

 

У пациента К., 63 года, для анализа были доступны снимки ФАГ, выполненной 

при первичном обращении (за 5,5 лет до постановки диагноза МХ). В зоне 

пигментированного очага во все фазы исследования визуализировано 

блокирование фоновой хориоидальной флюоресценции. В центре очага, начиная с 

артерио-венозной фазы, видна пятнистая гиперфлюоресценция, интенсивность 

которой нарастала в процессе исследования. В позднюю фазу (через 40 минут 

после введения флуоресцеина) в данной зоне сохранялась сливная 

гиперфлюоресценция с точечными участками более яркой гиперфлюоресценции 

по типу «hot spot» (Рис. 24Б-Г). Сопоставление результатов первичной ФАГ с 

результатами ОКТ, выполненной спустя 5,5 лет, свидетельствовало о 

соответствии зоны сливной гиперфлюоресценции зоне протяженной щелевидной 
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ОПЭ с умеренно-гиперрефлективным содержимым на поверхности, что 

ретроспективно можно объяснить наличием отслойки РПЭ уже на момент 

проведения ФАГ. В местах яркой гиперфлюоресценции по типу «hot spot» – зоны 

дефекта РПЭ. 

 

 
Рис.24. Пациент К., на момент проведения ФАГ – 58 лет. Фото глазного дна (А), 

ранняя (Б), средняя (В) и поздняя (Г) фазы флюоресцентной ангиографии при 

первичном обращении пациента.  

Стрелки - границы невуса; звездочка – зона гиперфлюоресценции в центре невуса 

 

При сопоставлении офтальмоскопической картины с результатами ФАГ и 

исследования аутофлюоресценции обращало на себя внимание блокирование 

флюоресценции и изоBAF в пигментированной зоне очага, что, по нашему 

мнению, может свидетельствовать об отсутствии малигнизации в данной зоне. В 

беспигментной части очага выявлена пятнистая гиперфлюоресценция в раннюю и 

среднюю фазы ФАГ с диффузным прокрашиванием и «hot spot» по краям в 

позднюю фазу. При исследовании аутофлюоресценции в данной зоне выявлена 

пятнистая гиперBAF (Рис.25), что соответствует картине, описанной для 
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начальных МХ [163, 237, 238, 251, 445], и, соответственно, свидетельствует о 

малигнизации в данной зоне. 

 

 
Рис.25. Пациентка С., 61 год. Фото глазного дна (А), BAF (Б) и ФАГ ранняя (В), 

средняя (Г) и поздняя (Д) фазы.  

Пунктир: синий – границы пигментированной части, красный – беспигментной.  

 

Таким образом, в дальнейшем при анализе снимков ОКТ особое внимание 

обращали на следующие признаки: наличие элевации хориоидального профиля, 

профиль его внутренней поверхности и форму краев, а также наличие участков 

«неровности». Оценивали также оптическую плотность (структуру) 

«хориоидального комплекса», возможность визуализации хориокапиллярного 

слоя и наличие полостей под мембраной Бруха, возможность визуализации 

внутренней поверхности склеры. Кроме того, оценивали сохранность мембраны 

Бруха, состояние РПЭ и нейросенсорной сетчатки (изменения фоторецепторов, 

наличие ОНЭ), наличие субретинального транссудата и интраретинальных кист и 

полостей. 
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3.1.1.2.3. Динамика томографических изменений при меланомах хориоидеи 

В динамике ОКТ была выполнена 6 пациентам. В 2 случаях исследование было 

выполнено трехкратно с интервалами в 6 месяцев. В остальных случаях – 

двукратно с интервалами 5, 11, 15 и 23 месяца. В 3 случаях динамическое 

наблюдение было обусловлено сомнениями в диагнозе МХ при первичном 

обследовании (первоначальный диагноз – ГХ), в 2 случаях – отказом пациентов от 

проведения органосохранного лечения. У одного больного наблюдательная 

тактика была обусловлена выявлением МХ в парафовеолярной зоне на 

единственном видящем глазу.  

В 5 случаях в процессе наблюдения (11-23 мес.) отмечено увеличение размеров 

опухоли, свидетельствующее о переходе из группы начальных МХ в группу 

средних (4 глаза) и из средней в большую (1 глаз). В одном глазу размеры 

опухоли оставались стабильными, однако, по данным ОКТ-А отмечено появление 

сосудистых петель по ее краю, что, с нашей точки зрения, может 

свидетельствовать о формировании ретино-туморальных шунтов.  

Во всех случаях, помимо увеличения размеров МХ, выявлено увеличение 

элевации «хориоидального комплекса» с увеличением неровностей профиля его 

поверхности (в одном случае с формированием двугорбого профиля опухоли), 

затруднением дифференцировки хориокапиллярного слоя и усилением 

рефлективности структуры измененной хориоидеи (Рис.26).  

   

 
Рис.26. Пациент А., 54 года. ОКТ, горизонтальный скан через опухоль (на 

единственном видящем глазу) на момент первичного обследования, проминенция 

опухоли 2,3мм (А), через 6 месяцев после первого обследования проминенция 

2,6мм (Б) и через 12 месяцев после первого обследования проминенция 2,9мм (В). 
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В процессе динамического наблюдения на фоне увеличения проминенции МХ 

отмечено появление участков нарушения дифференцировки мембраны Бруха, 

нарастание изменений в РПЭ, скопление гиперрефлективного гомогенного 

экссудата, появление или увеличение кистозных изменений сетчатки с 

распространением кист на скаты опухоли, появление или увеличение ОНЭ по 

краям опухоли (Рис.27, 28). 

  
Рис.27. Пациентка М., 39 лет. ОКТ, горизонтальный скан через латеральный край 

опухоли на момент первичного обследования, проминенция опухоли 3,6 мм (А) и 

радиальный скан через аналогичную зону через 23 месяца после первичного 

обследования, проминенция опухоли 6,7 мм (Б). 

 

  
Рис.28. Пациентка Ф., 63 года. ОКТ, горизонтальный скан через опухоль на 

момент первичного обследования, проминенция – 2,8 мм (А) и через 15 месяцев, 

проминенция 3,68 мм (Б). Умеренно гиперрефлективная внутренняя поверхность 

«хориоидального комплекса».  

Звездочки: зеленые – субретинальный транссудат, красные – интраретинальные 

полости. 
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3.1.1.2.4. Томографическая картина меланом хориоидеи в зависимости от 

размеров 

Дальнейший анализ развития томографической картины МХ проводили в 

зависимости от размеров опухоли. 

Как следует из таблицы 5, реже удавалось обследовать пациентов со средними 

и большими опухолями, что связано с ограничениями метода ОКТ. 

Оценить симметричность формы МХ оказалось возможным в 34 глазах с 

начальными МХ и в 9 глазах при средних размерах опухоли. При больших 

опухолях оценка симметричности ее краев не представлялась возможной. В 41 

случае (среди них начальные – 32 случая) выявлена асимметрия формы краев 

опухоли, из них в 16 глазах с начальными МХ имелась возможность оценить 

равномерность толщины хориоидеи по краям опухоли. В 10 случаях 

(проминенция более 1,4 мм) выявлена большая толщина хориоидеи со стороны 

пологого края МХ, в двух (1,48 мм и 2,52 мм) случаях – со стороны крутого; в 5 

случаях (при проминенции 1,0; 1,52 и 2,7 мм) толщина хориоидеи оказалась 

равномерной. В 7 случаях (проминенция МХ до 2 мм) со стороны пологого края 

выявлена ОНЭ, еще в 15 случаях ОНЭ имела место как со стороны пологого 

(преобладала в 7 глазах) (Рис.29), так и со стороны крутого края (преобладала в 1 

глазу). В 1 глазу ОНЭ имела место между «горбами» опухоли.  

 
Рис.29. Пациентка Д., 63 года, проминенция МХ 2,9 мм. ОКТ, вертикальный скан 

через латеральный край МХ. ОНЭ по пологому скану опухоли, 

распространяющаяся книзу.  

Стрелки – граница хориоидея/склера. 
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Можно полагать, что наличие плоской ОНЭ по пологому краю опухоли 

развивается за счет транссудации и является признаком ее роста, с 

распространением в данную сторону. Со стороны крутого края опухоли ОНЭ 

возникает за счет натяжения сетчатки и появляется по мере увеличения размеров 

опухоли. С нашей точки зрения, это может служить предвестником формирования 

грибовидной формы МХ.  

При толщине опухоли до 1,75 мм визуализация границы хориоидея/склера 

оказалась возможным на всем протяжении. При бóльших размерах опухоли 

возможность визуализации внутренней поверхности склеры сохранялась только 

по краям опухоли. При больших МХ визуализировать границу хориоидея/склера 

не представлялось возможным ни в одном случае. 

При начальных МХ в глазах выявлен ровный профиль внутренней поверхности 

«хориоидального комплекса», при этом с одинаковой частотой встречалась 

куполообразная форма зоны уплощения по краям, «плато» на вершине опухоли. 

При проминенции более 1,3 мм выявлены участки «неровности» «хориоидального 

комплекса» и сочетание участков неровности по краям опухоли с «плато» на ее 

вершине (Рис.30). 

  

Рис.30. Типы поверхностей малых МХ с интенсивно гиперрефлективной 

внутренней поверхностью «хориоидального комплекса»:  

А – ОКТ пациентки Д.,84 года, проминенция МХ 1,3 мм, горизонтальный скан 

через центр опухоли;  

Б – ОКТ пациентки Т., 70 лет. проминенция МХ 2,52 мм, вертикальный скан через 

зону максимальной проминенции опухоли. 

Стрелка – транссудат под сетчаткой. 
 

С нашей точки зрения, наличие признаков неровности контуров 

«хориоидального комплекса» и локального уплощения («плато») свидетельствует 

об активности опухолевого процесса. Можно предположить, что профиль 

поверхности «хориоидального комплекса» зависит, скорее всего, от скорости 



144 
 

 

прогрессирования опухоли, правда, это требует дальнейшего подтверждения. 

В литературе имеются ссылки на то, что, случайно выявленные 

патогистологически, МХ на ранних стадиях своего роста представлены в виде 

линзообразного расширения хориоидеи, а поскольку ее развитию несколько 

препятствует мембрана Бруха, опухоль может долго сохранять линзообразную 

форму. Однако по мере ее роста происходит растяжение мембраны Бруха, и 

опухолевый узел приобретает более округлые очертания [30, 81], что, по нашему 

мнению, на ОКТ и проявляется формированием «плато». 

При средних размерах МХ (проминенция 4,05 мм), помимо описанных выше 

типов, по краю опухоли выявлены складки мембраны Бруха (Рис.31). Складки 

также были выявлены в двух случаях больших грибовидных МХ. К сожалению, в 

этих случаях, с учетом особенностей локализации МХ, оказалось невозможным 

оценить состояние ее противоположного края. Полученные нами результаты 

согласуются с данными литературы, указывающими на наличие у МХ крутого и 

контралатерального пологого краев опухоли [12]. Что, скорее всего, можно 

рассматривать как ранний признак формирования грибовидной формы МХ. 

 
Рис.31. Пациент А., 73года, проминенция МХ 4,05 мм. ОКТ, горизонтальный скан 

через край опухоли.  

Стрелки – складки мембраны Бруха по краю увеличенного «хориодального 

комплекса». 

 

Грибовидная форма МХ, по данным офтальмоскопии и УЗИ, выявлена в трех 

глазах при проминенции 4,7; 6,0 и 7,28 мм. В этих глазах на ОКТ выявлены 

участки протяженного дефекта мембраны Бруха («шейка» опухоли) (Рис.32). 
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Рис.32 Пациент С., 52 года, проминенция МХ – 4,7 мм. ОКТ, горизонтальный 

скан через опухоль.  

Стрелки – протяженный дефект мембраны Бруха. 

 

Что касается оптической плотности внутренней поверхности «хориоидального 

комплекса», то значительно чаще она была умеренно гиперрефлективной (Рис.28), 

несколько реже – интенсивно гиперрефлективной (Рис.30). В 4 глазах имела 

место умеренно гиперрефлективная структура с интенсивно гиперрефлективным 

краем (при проминенции менее 2,0 мм, в одном случае в анамнезе у пациентки 

выявляли невус хориоидеи) и в 4 глазах выявлена интенсивно гиперрефлективная 

структура с умеренно гиперрефлективным краем (при проминенции более 2 мм).  

При проминенции МХ до 1,52 мм во всех случаях (13 глаз) имелась 

возможность визуализации хориокапилляров по краям опухоли; при проминенции 

от 1,69 мм хориокапилляры были видны только в 14 из 29 малых МХ и в 5 из 15 – 

средних (Рис.33). При больших МХ выявить хориокапилляры в опухоли не 

представлялось возможным. 

 
Рис.33. Пациент С., 41год, проминенция МХ – 1,73 мм. ОКТ, горизонтальный 

скан через центр опухоли.  

Стрелки: синие – хориокапилляры по краю опухоли, красные – гипорефлективные 

полости, зеленые – расширение крупных сосудов в прилежащей хориоидее, 

желтые – гиперрефлективные интраретинальные включения.  
 



146 
 

 

При начальных МХ, преимущественно при проминенции более 1,41 мм, 

выявлены гипорефлективные полости округлой формы на уровне проекции 

внутренних слоев «хориоидального комплекса» (под мембраной Бруха) (Рис.33). 

При средних опухолях они были выявлены в 5 глазах (из 15) при проминенции до 

4,3 мм. С нашей точки зрения, данные полости соответствуют описанным в 

литературе эктазированным сосудам хориоидеи с элементами застоя крови в них 

[30, 81]. В одном случае при проминенции 2,7 мм были выявлены единичные 

крупные полости неправильной формы. Такие изменения в сочетании с 

выраженной ОНЭ с негомогенным содержимым позволили предположить, что 

полости являются лакунами, сформированными в результате рассасывания 

некротических участков, а изменения окружающей сетчатки – признаками 

перифокального воспаления [30] (Рис.34). 

  

Рис.34. ОКТ пациентки П., 39 лет, выполненное в режиме сравнения с интервалом 

6 месяцев (при увеличении проминенции МХ с 2,7 до 3,21 мм). Горизонтальный 

скан через МХ в зоне гипорефлективной полости (А) и через фовеа (Б).  

Стрелка – разрыв фоторецепторного слоя.  
 

Оценить состояние прилегающей хориоидеи оказалось возможным во всех 

глазах с начальными, в 7 глазах со средними и в 3 глазах с большими МХ. В 

прилегающей хориоидее выявлена компрессия хориокапилляров, расширение ее 

крупных сосудов, а также их сочетание (Рис.33). Это свидетельствует о 

существовании перефокального «воспаления» вокруг МХ и, соответственно, об ее 

активном росте [385].  
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Известно, что по мере роста МХ начинают развиваться и прогрессировать 

вторичные изменения в сетчатке. Так, по данным Г.Г. Зиангировой, начавшаяся в 

наружных слоях хориоидеи пролиферация опухолевых клеток распространяется 

на всю ее толщу и приводит к сдавлению и запустеванию собственных 

хориоидальных сосудов. Что, в свою очередь, ведет к вторичным изменениям в 

надлежащей сетчатке (мембрана Бруха, РПЭ, нейроэпителий) за счет гипоксии с 

последующим развитием дистрофических изменений в РПЭ, нейроэпителии и, 

как следствие, появлению микрокист [30]. 

При анализе состояния надлежащей сетчатки учитывали тот факт, что в норме 

на сканах спектральной ОКТ линия комплекса РПЭ/мембрана 

Бруха/хориокапилляры состоит из трех параллельных полос: двух относительно 

широких гиперрефлективных, разделенных тонкой гипорефлективной полосой. 

Считается, что внутренняя гиперрефлективная полоса — это линия контакта 

ворсинок пигментного эпителия и наружных сегментов фоторецепторов, а 

наружная полоса представляет собой тела клеток пигментного эпителия с их 

ядрами, мембрану Бруха и хориокапилляры. Основные хориоидальные сосуды на 

томограмме гипорефлективны и могут быть различимы в виде двух слоев: слоя 

средних сосудов Саттлера и слоя крупных сосудов Галлера. Обычно мембрана 

Бруха на ОКТ не дифференцируется в силу ее тесного контакта с РПЭ и 

хориокапиллярами, но в случаях наличия друз и небольшой отслойки 

пигментного эпителия она определяется в виде тонкой горизонтальной 

интенсивно гиперрефлективной линии [309]. 

Признаки нарушения дифференцировки комплекса хориокапилляры/мембрана 

Бруха/РПЭ выявлены в 3/4 глаз, начиная с проминенции от 1,5 мм. При 

проминенции опухоли более 2,92 мм повреждение мембраны Бруха выявлено во 

всех глазах.  

Выявляемая на снимках ОКТ протяженная гиперрефлективная полоса с 

интенсивно гиперрефлективным подлежащим «хориоидальным комплексом» и 

нарушением дифференцировки надлежащих слоев сетчатки (Рис.23) 
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свидетельствует об инфильтрации наружных слоев сетчатки опухолевыми 

клетками (подтверждено патогистологически). 

В 15 глазах выявлены зоны разрыва мембраны Бруха и РПЭ с нарушением 

дифференцировки слоев хориоидеи и сетчатки. В этих случаях на снимках ОКТ в 

зоне опухоли мембрана Бруха определялась как тонкая интенсивно 

гиперрефлективная линия на границе «хориоидального комплекса» и сетчатки. В 

данной линии выявлены локальные дефекты, в зоне которых имели место 

изменения, аналогичные описанным выше. На уровне «хориоидального 

комплекса» выявлено нарушение его «структурности». 

На поверхности зоны прорастания МХ в надлежащую сетчатку выявлены 

грубые кистозные изменения в сетчатке и скопление субретинального 

транссудата. Три глаза были энуклированы, рост опухоли в сетчатку был 

подтвержден результатами патогистологического исследования.  

Изменения надлежащего РПЭ при начальных МХ преимущественно были 

представлены наличием гиперрефлективных депозитов на его поверхности, 

которые соответствовали полям оранжевого пигмента, выявляемым 

офтальмоскопически и/или по данным исследования в режиме MultiColor и 

гиперBAF и гиперIRAF участкам при исследовании аутофлюоресценции (Рис.35, 

36), что подтверждает липофусциновую природу данных включений. При 

проминенции более 1,4 мм выявляли участки деструкции РПЭ, что 

характеризовалось штрихообразной гипертрансмиссией на снимках ОКТ 

(Рис.20) [110].  

В беспигментных опухолях поля оранжевого пигмента имели коричневую 

окраску (Рис.36). 
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Рис. Пациент Г., 64 года, проминенция МХ – 1,88 мм. Фото глазного дна (А), 

MultiColor исследование (Б), BAF аутофлюоресценция (В) и ОКТ горизонтальный 

скан через опухоль (Г).  

Стрелки – гиперрефлективные депозиты, соответствующие полям оранжевого 

пигмента и гиперBAF очагам.  

 

   

 
Рис. Пациент К., 59 лет, проминенция МХ – 1,88 мм. Фото глазного дна (А), 

MultiColor исследование (Б), BAF и IRAF аутофлюоресценция (В) и ОКТ 

горизонтальный скан через опухоль (Г).  

Стрелки: оранжевые – гиперрефлективные депозиты, соответствующие полям 

оранжевого пигмента; красные – гипорефлективные полости на уровне 

внутренних слоев хориодеи. 
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В 48 глазах визуализированы гиперрефлективные интраретинальные 

включения, являющиеся признаком повреждения РПЭ. По данным литературы, 

они представляют собой полностью пигментированные ядросодержащие клетки 

РПЭ, мигрирующие кпереди поодиночке или группами [110]. Частота выявления 

данных фокусов в зависимости от размеров опухоли: 81%; 73,3% и 100% случаев 

при малых, средних и больших МХ соответственно (Рис.14, 33). 

По данным В.М. Шепкаловой, в результате нарастания дистрофических 

изменений в РПЭ, размножения глии и организации распадающихся (из-за 

нехватки питания) опухолевых масс происходит плотное спаяние МХ и сетчатки в 

апикальной части опухоли, что приводит к развитию отслойки сетчатки по ее 

периферии [81]. При проминенции МХ более 1,94 мм на вершине опухоли 

появлялись изменения в виде формирования «единого блока» на уровне мембраны 

Бруха, РПЭ и нейросенсорных слоев сетчатки (7 глаз) (Рис.23). Полагаем, что это 

свидетельствует о прорастании опухоли в сетчатку и соответствует 4-ой стадии 

опухолевого процесса, что было подтверждено гистологически в 3 глазах (Рис.8). 

Во всех случаях выявлены признаки интраретинального отека, в том числе – с 

затруднением и нарушением дифференцировки слоев сетчатки.  

Что касается состояния фоторецепторного слоя, то известно, что при МХ он 

приобретает характерный «лохматый» («shaggy») [453, 510] или «пушистый» 

(«bushy») [213] вид. Первый представляет собой отек и удлинение наружных 

сегментов фоторецепторов [453, 510], второй – отечные фоторецепторы или 

макрофаги, содержащие липофусцин, располагающиеся на задней поверхности 

отслоенной сетчатки [213]. 

Первый тип изменений фоторецепторов – удлинение наружных сегментов 

(«лохматые») – их разрыв (Рис.23, 34) в нашей группе явился значимо 

информативным признаком МХ. Отек фоторецепторов («пушистые»), по нашим 

данным, не имел диагностической значимости (Рис.37). При средних и больших 

МХ четко дифференцировать слой фоторецепторов не представилось возможным 

из-за грубого нарушения архитектоники сетчатки. 
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Рис.37. ОКТ пациента Р., 64 года, проминенция МХ -1,41 мм. Вертикальный скан 

через центр опухоли.  

Стрелки – отек фоторецепторного слоя. 
 

Интраретинальные кисты выявлены даже при проминенции МХ 1,0 мм. 

Первоначально они носят упорядоченный характер и располагаются на вершине 

опухоли на уровне наружных слоев сетчатки. Развитие кист именно в наружных 

слоях сетчатки связано с нарушением хориоидального кровотока, приводящего к 

гипоксии [81, 278]. Создающуюся ситуацию можно расценить как феномен 

«обкрадывания» сетчатки [12]. По мере увеличения размеров опухоли 

(проминенция более 1,94 мм) появляются кисты и на ее скатах (Рис.26). 

Г.Г. Зиангировой было высказано предположение, что образование крупных 

кистозных полостей имеет иную природу. По ее данным, в связи со сдавлением 

собственных сосудов хориоидеи интенсивно делящимися клетками развивается 

стаз крови в сосудах на периферии опухолевого узла, приводящий к появлению 

субретинального белкового выпота, который пропитывает ткань сетчатки и ведет к 

образованию крупных кистовидных полостей. Выпот представляет собой 

следствие некробиотических изменений в быстро растущей опухоли [30]. 

В наших наблюдениях субретинальный транссудат выявлен при проминенции 

МХ от 1,5 мм (Рис.30Б), в половине случаев – в сочетании с грубыми кистозными 

изменениями в сетчатке (Рис.38). 

 
Рис.38 – ОКТ пациента Б., проминенция МХ – 2,9 мм, горизонтальный скан через 

опухоль. 

Стрелки – субретинальный транссудат; звездочки– кисты. 
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Первоначально (при проминенции от 1,0 мм) ОНЭ присутствует по скатам, и 

при двугорбой МХ – между «горбами» опухоли.  

При проминенции более 1,75 мм выявляли ОНЭ с распространением за пределы 

опухоли. При исследовании в режиме BAF в этих глазах было выявлено два 

паттерна зоны гиперBAF, соответствующей зоне ОНЭ: 1) зона с четкими 

границами вокруг (преимущественно снизу) опухоли (13 глаз) (Рис.39) и 2) узкая 

зона, распространяющаяся книзу, постепенно сходящая на нет (8 глаз) (Рис.40). 

  

Рис.39. Пациентка Ч., 63 года, проминенция МХ 2,62 мм. Исследование в режиме 

BAF (А) и ОКТ горизонтальный скан через зону гиперBAF (Б).  

Стрелки – зона гиперBAF, соответствующая ОНЭ. 

 

  
Рис.40. Пациентка Р., 68 лет, проминенция МХ 2,15 мм. Исследование в режиме 

BAF (А) и ОКТ горизонтальный скан через зону гиперBAF (Б).  

Стрелки – зона гиперBAF, соответствующая ОНЭ. 

 

При первом типе ОНЭ практически в половине случаев (6 глаз) выявлено 

расширение хориоидеи вне офтальмоскопических границ опухоли, что, с нашей 

точки зрения, является признаком скрытого роста опухоли (Рис.39). В 4 глазах 

имела место высокая, распространенная ОНЭ (Рис.40): в двух из них МХ была 

грибовидной формы, что подтверждено по данным ОКТ; в двух глазах 

офтальмоскопически складывалось впечатление о формировании грибовидной 
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МХ, но томографического подтверждения получено не было. Учитывая 

изложенное, можно предположить, что наличие высокой ОНЭ может являться 

предвестником формирования грибовидной МХ.  

3.1.1.2.5. Ангиоархитектоника меланом хориоидеи в свете оптической 

когерентной томографии-ангиографии 

ОКТ-А проведена 24 пациентам с МХ в возрасте 55,0±12,08 лет со средней 

проминенцией опухоли 2,35±0,87 мм. Преимущественно это были начальные МХ 

(22 глаза). Получить информативные снимки при бóльших размерах опухоли не 

представилось возможным. При грибовидной МХ (проминенция 4,7 мм) удалось 

провести ОКТ-А только в области «головки» опухоли.  

В 21 глазу отмечено ослабление ретинального сосудистого рисунка. В 4 глазах 

выявлено формирование сосудистых коллатералей по краю опухоли (при 

проминенции МХ 1,94; 2,93; 2.94 и 4,33 мм).  

Оценить состояние зоны, соответствующей проекции внутренних слоев 

хориоидеи, удалось в 23 глазах (кроме грибовидной МХ). При проминенции МХ 

до 1,5 мм выявлено диффузное усиление сигнала на уровне проекции 

хориокапилляров, что, по нашему мнению, говорит об усилении кровотока в них 

за счет их компрессии. При проминенции от 1,73 мм появляется усиление 

сосудистого сигнала по краям опухоли с ослаблением его в центре. С нашей точки 

зрения это может быть вызвано двумя причинами: 1) выраженное повреждение 

хориокапилляров в центральных отделах опухоли, приводящее к ослаблению 

и/или отсутствию кровотока в них с сохранением, и возможно, компенсаторным 

усилением кровотока по краям МХ, что соответствует реактивной гиперемии, 

описанной в активно растущих МХ [385] (Рис.41); или 2) затруднением 

сегментации в связи с разницей проминенции по краю опухоли.  
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Рис.41. Пациент С., 41 год, проминенция МХ – 1,73 мм. ОКТ-А исследование в 

зоне края опухоли с сегментацией на уровне проекции внутренних слоев 

хориоидеи.  

Стрелки - усиление сосудистого сигнала вокруг зоны опухоли, звездочка – 

ослабление сосудистого сигнала над опухолью. 

 

При проминенции более 2,42 мм выявлена хаотичная сосудистая сеть с 

«петлями». С учетом того, что в сетчатке при проминенции в 1,94 мм начинают 

выявляться коллатерали по краям опухоли, выявление сосудистых арок на уровне 

проекции хориокапилляров можно считать предвестниками формирования 

ретинотуморальных шунтов. Подтверждением чему может служить выявленная 

при проминенции от 2,93 мм связь ретинальной и хориоидальной сосудистых 

сетей (Рис.42).  

   
Рис.42. Пациентка Ж, 55 лет, проминенция МХ - 2,94 мм. ОКТ-А исследование 

края опухоли. Сегментация на уровне глубокого сосудистого сплетения сетчатки 

(А), проекции внутренних (Б) и наружных (В) слоев хориоидеи.  

Стрелки: синие – петли в глубоком капиллярном сплетении сетчатки, розовые – 

«петли» в хориоидее. 

 

В одном глазу при проминенции 2,93 мм в зоне прорастания опухоли 

идентифицирован «клубок» новообразованных сосудов в субретинальном 

пространстве (Рис.43).  
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Рис.43. ОКТ-А пациента О., 44 года, проминенция МХ – 2,93 мм. Исследование в 

зоне прорастания МХ под сетчатку.  

Стрелка – сосуды в зоне прорастания опухоли. 

 

Визуализировать зону, соответствующую проекции наружных слоев хориоидеи, 

оказалось возможным в 16 глазах. При проминенции МХ от 1,4 до 2,9 мм 

выявлено 2 типа сосудистых паттернов: 1) тонкие, радиально расходящиеся из 

центра прямолинейные или извитые сосуды (Рис.19) и 2) единичные крупные 

сосуды с прямолинейным ходом.  

При проминенции 2,93 мм и более выявлены толстые извитые сосуды по краям 

опухоли, соответствующие, с нашей точки зрения, собственным сосудам МХ 

(Рис.42). 

В 7 глазах имело место блокирование сигнала на данном уровне, 

обусловленное, в первую очередь, степенью пигментации опухоли. 

Отдельно следует остановиться на случае грибовидной МХ. Известно, что при 

грибовидной форме опухоли отток крови из ее «головки» через узкую «шейку» 

значительно затруднен, что приводит к застою крови и резкой эктазии сосудов в 

пределах опухолевой «головки» [81]. На ОКТ это выглядит как умеренно 

гиперрефлективные округлые полости, соответствующие собственным сосудам 

опухоли по данным ОКТ-А (Рис.44). Аналогичная картина описана и L. Pierro с 

соавт. [372]. 



156 
 

 

  
Рис.44. Пациент С., 52 года, проминенция МХ – 4,7 мм. Фото глазного дна (А) и 

ОКТ-А (сегментация на уровне «хориоидального комплекса») и горизонтальный 

скан через «головку» опухоли (Б).  

Стрелки – собственные сосуды опухоли. 

 

На основании полученных результатов ОКТ-А последовательность развития 

сосудистых изменений в меланомах хориоидеи можно представить следующим 

образом. 

Первоначально, при проминенции до 1,4 мм, отмечается усиление кровотока в 

хориокапиллярах, затем растущая опухоль приводит к повреждению 

хориокапиллярного слоя в наиболее проминирующей ее части, что 

сопровождается реактивным расширением хориокапилляров по краям. Это и 

проявляется ослаблением сосудистого сигнала в центральной части опухоли и его 

усилением по краям. Тогда же начинают формироваться коллатерали и в глубоком 

сосудистом сплетении сетчатки, что, возможно, вызвано гипоксией за счет 

нарушения питания сетчатки в зоне поврежденных хориокапилляров. В 

дальнейшем по краю опухоли во внутренних слоях хориоидеи начинают 

формироваться хаотичные сосудистые арки, которые по мере роста опухоли 

анастомозируют с ретинальными сосудами.  

Что касается глубжележащих отделов «хориоидального комплекса», то 

выявление собственных сосудов опухоли возможно при проминенции от 1,4 мм.  

 

На основании вышеизложенного, обобщенно картина МХ с учетом 

последовательного появления ОКТ-маркеров может быть представлена 

следующим образом.  
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Меланома на ОКТ представляет собой увеличение «хориоидального 

комплекса» с асимметрией формы скатов, появляющихся по мере роста опухоли. 

При этом в большинстве случаев отмечается увеличение толщины хориоидеи со 

стороны пологого ската, что, с нашей точки зрения, соответствует, скорее всего, 

зоне скрытого роста МХ.  

Внутренняя поверхность «хориоидального комплекса» при начальных МХ 

имеет ровную поверхность, однако по мере роста опухоли по краям появляются 

участки уплощения и неровности мембраны Бруха, а также «плато» на вершине 

опухоли. С нашей точки зрения, участки неровности мембраны Бруха, скорее 

всего, свидетельствуют о более быстром росте опухоли, в то время как участки 

уплощения – о более медленном.  

О постепенном распространении опухоли на все слои хориоидеи в процессе 

роста свидетельствуют также повышение оптической плотности внутренней 

поверхности «хориоидального комплекса» и невозможность визуализации 

хориокапиллярного слоя – сначала в центре, а по мере роста опухоли – и по ее 

краям.  

О повреждении хориокапиллярного слоя свидетельствует и возможность 

визуализации гиперрефлективной линии между мембраной Бруха и внутренней 

поверхностью «хориоидального комплекса» менее, чем в половине случаев 

начальных МХ и только по краям очага. 

Воздействие постепенно увеличивающейся в объеме опухоли на мембрану 

Бруха приводит к формированию депозитов на уровне РПЭ, его повреждению, 

что проявляется в том числе интраретинальными гиперрефлективными 

включениями разного размера. Затем происходит накопление гомогенного 

гиперрефлективного экссудата на уровне наружных слоев сетчатки с 

последующим формированием кист в наружных слоях сетчатки на вершине 

опухоли с последующим распространением их на скаты МХ и дальнейшим 

развитием грубой дезорганизации сетчатки.  

Поскольку в центре опухоли, даже при малых ее размерах, имеются участки 

прорастания мембраны Бруха с плотной связью МХ с надлежащей сетчаткой, 
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ОНЭ развивается сначала в прилегающих к зоне прорастания участках, что, как 

правило, отмечается по пологим скатам МХ.  

Вторым механизмом формирования ОНЭ при МХ является натяжение сетчатки 

со стороны крутого края опухоли и между ее «горбами». При этом наличие 

высокой ОНЭ со стороны крутого края (в сочетании со складками мембраны 

Бруха со стороны пологого) можно считать предвестником формирования 

грибовидной формы опухоли. 

Что касается последовательности развития ангиоархитектоники МХ, то 

визуализация наружных слоев хориоидеи, в которых начинается развитие 

опухоли, затруднена как за счет ограничений, связанных с проведением 

исследования глубоколежащих структур, так и за счет блокирования сигнала 

пигментом опухоли. Основную информацию при МХ можно получить о 

состоянии внутренних слоев хориоидеи и ретинальных сосудов. По нашему 

мнению, развитие сосудистых изменений в опухоли можно представить 

следующим образом.  

Визуализировать сосуды на уровне наружных слоев хориоидеи возможно уже 

при проминенции МХ от 1,4 мм. Достоверно судить о происхождении этих 

сосудов при малых размерах опухоли не представляется возможным, однако, 

учитывая данные литературы о гистологическом строении сосудов МХ [192, 193, 

202, 203, 403], можно предполагать, что единичные крупные сосуды с 

прямолинейным ходом являются сохранившимися собственными сосудами 

хориоидеи; тонкие, радиально расходящиеся из центра прямолинейные или 

извитые сосуды – сосудами опухоли, поскольку они наиболее соответствуют 

параллельному паттерну и параллельному с поперечными связями [202, 203]. При 

МХ бóльших размеров отсутствует сосудистый сигнал, скорее всего, за счет 

невозможности получения сигнала от глубоколежащих, как правило, 

пигментированных, структур. По краям опухоли отмечено усиление сосудистого 

сигнала, что является признаком реактивной гиперемии вокруг опухоли и 

предвестником формирования ретинотуморальных шунтов.  
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Усиление сигнала во внутренних слоях хориоидеи также выявлено при 

проминенции МХ от 1,73 мм, в то время как при меньших размерах опухоли 

отмечается диффузное усиление сигнала на уровне проекции хориокапилляров. 

Это можно объяснить тем, что при небольших МХ отмечается усиление кровотока 

в компремированных хориокапиллярах, в то время, как при бóльших размерах МХ 

происходит перераспределение кровотока на периферии опухоли за счет 

выраженного сдавления хориокапилляров с нарушением тока крови в них, а, 

возможно, и за счет прорастания хориокапиллярного слоя растущей опухолью. 

В ретинальной сосудистой сети формирование сосудистых коллатералей по 

краям опухоли выявлено при проминенции от 1,93 мм, что в сочетании с 

усилением сосудистого рисунка хориоидеи по краю МХ является предвестником 

формирования ретинотуморальных шунтов. 

3.1.1.2.6. Дистантная макулопатия при меланомах хориоидеи 

Термином «дистантная макулопатия» (предложен J.D. Gass в 1985 году) в 

литературе принято обозначать изменения в макулярной области, возникающие 

при расположении опухоли дистантно от нее. Впервые это патологическое 

состояние при МХ описал в 1978 году S. Brownstein c соавторами [130]. 

В 1982 году J.R. Wolter выделил три типа вовлечения макулярной зоны в 

патологический процесс: прямое вовлечение при локализации опухоли 

непосредственно под макулой; непрямое вовлечение при дистантно 

локализованной МХ за счет субмакулярной экссудации; непрямое вовлечение без 

видимой связи с дистантно расположенной опухолью [535].  

Поскольку макула имеет диаметр около 5,5 мм (диаметр fovea centralis около 

1,5 мм, ширина парафовеолярной зоны 0,5 мм, а перифовеолярной – 1,5 мм) [54], 

экстрафовеолярно расположенными МХ мы считали опухоли, 

офтальмоскопируемый край которых располагался более чем в 3000 мкм от 

фовеолы. 

Поскольку наличие ОНЭ явилось значимо информативным признаком МХ, для 

уточнения механизма развития ДМ нами были проанализированы изменения, 

выявленные в 24 глазах с экстрафовеолярной локализацией МХ (Табл. 8). 
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Таблица 8 

Характеристика пациентов с экстрафовеолярной локализацией МХ 

 Экстрафовеолярные МХ с 

экссудативными изменениями в 

макулярной зоне 

Экстарфовеолярные МХ без 

экссудативных изменений в 

макулярной зоне  

р 

Количество глаз 7 17  

Возраст, лет  55±13,35  58,65±13,89 0,561 

Локализация Перимакулярно – 4 

Юкстапапиллярно назально – 2 

Юкстапапиллярно сверху – 1 

Перимакулярно – 3 

Верхний квадрант – 2 

Нижний квадрант - 2 

Назальная половина – 6 

Темпоральная половина – 4 

 

Проминенция МХ, мм 3,64 ±2,33 2,44 ± 1,0 0,214 

Диаметр МХ, мм 10,48±3,16 8,64±1,36  0,185 

МОЗ* 0,5 (0,5; 0,7) 0,9 (0,6; 1,0) 0,005 

Субфовеолярная 

толщина хориоидеи, 

мкм 

378,83±166,13 256,59±101,75 0,495 

Субфовеолярная 

толщина хориоидеи 

парного глаза, мкм 

291,67±112,08 254,88±93,91 0,446 

Высота ОНЭ в фовеа, 

мкм 

209,86±126,4   

*разница статистически достоверна (р<0,05) 

 

Как видно из таблицы 8, практически в 1/3 случаев экстрафовеолярно 

расположенных МХ развивается ОНЭ в макулярной зоне, что можно считать 

признаком ДМ. 

В случаях наличия ОНЭ в макулярной зоне биометрические параметры 

опухоли были несколько больше, чем у пациентов с экстрафовеолярной МХ без 

экссудативных изменений в макулярной зоне, однако эта разница оказалась 

статистически недостоверной (р=0,214 и р=0,185 - для проминенции и диаметра 

соответственно). При проведении корреляционного анализа по Пирсону 

взаимосвязи между высотой ОНЭ в фовеолярной зоне и биометрическими 

параметрами МХ не выявлено (r=0,41; p=0,849 и r=-0,8; p=0,731 - для 

проминенции и диаметра соответственно).  

При наличии экссудативной ДМ субфовеолярная толщина хориоидеи 

пораженного глаза была несколько больше, чем на парном глазу, но разница 

оказалась статистически недостоверной (р=0,144) и не отличалась от нормы [106, 

309, 317] (p=0,243 и р=0,956 для пораженного и парного глаза соответственно) 
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[106, 309, 317]. В глазах без экссудативной ДМ субфовеолярная толщина 

хориоидеи на обоих глазах была одинаковой (р=0,775) и сопоставимой с нормой 

(p=0,208 и р=0,167 для пораженного и парного глаза соответственно). 

В глазах с экссудативной ДМ 4 опухоли располагались перимакулярно (сверху 

и снизу-снаружи по 2 глаза), 2 – юкстапапиллярно с назальной стороны и 

перипапиллярно сверху в 1 глазу. 

Клиническая характеристика МХ с экссудативной ДМ в зависимости от 

локализации опухоли представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Клиническая характеристика МХ с экссудативной ДМ 

 Перимакулярная 

локализация (4 глаза) 

Локализация рядом с 

ДЗН (3 глаза) 

Р 

Проминенция, мм  3,97 (1,79; 6,96) 3,4 (1,5; 3,59) 0,629 

Диаметр, мм 11,08 (6, 33; 13,16) 12,36 (7,41; 12,8) 0,857 

Субфовеолярная толщина 

хориоидеи, мкм 

319 (297; 671)  238 (268; 480) 0,4 

Субфовеолярная толщина 

хориоидеи парного глаза, мкм 

321 (197; 346) 254 (162; 470) 1,0 

ОНЭ, мкм 214,5 (117; 410,25) 125 (115; 240) 0,629 

МОЗ 0,55 (0,5; 0,67) 0,5 (0,1; 0,7) 0,629 

 

Из таблицы 9 следует, что параметры экссудативной ДМ не зависят от 

локализации опухоли, однако томографическая картина имеет ряд отличий. 

При расположении МХ выше макулярной зоны ОНЭ на область фовеа 

распространялась со ската опухоли (Рис.45). Полагаем, что это может быть 

связано с распространением СРЖ под действием силы тяжести (т.н. 

гравитационная макулопатия [163]).  
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Рис.45. Пациентка Л., 40 лет, проминенция МХ – 1,94 мм. Фотография глазного 

дна левого глаза (А), ОКТ горизонтальный скан через фовеа левого глаза (Б) и 

вертикальный скан через парафовеолярную зону (В).  

Стрелки: синие – границы МХ, зеленые – видимые границы ОНЭ, белые – 

наружная граница хориоидеи, звездочка – субфовеолярная ОНЭ. 

 

В двух случаях экссудативной ДМ опухоль больших размеров располагалась 

снизу-снаружи от макулярной зоны. В обоих случаях четко визуализирована 

складчатость сетчатки по краю МХ, распространяющаяся в сторону макулярной 

зоны (Рис.46). Возникновение ОНЭ в данных случаях связано с выраженным 

натяжением сетчатки со стороны более крутого края опухоли [12]. 

   
Рис.46. Пациентка К., 49 лет, проминенция МХ – 7,28 мм. Фотография глазного 

дна правого глаза (А); ОКТ горизонтальный (Б) и вертикальный (В) сканы через 

фовеа. 

Звездочка – субфовеолярная ОНЭ. 
 

В двух глазах (при перипапиллярном и юкстапапиллярном расположении МХ) 

выявлен кистозный ретиношизис с ОНЭ в фовеолярной зоне. Кисты на 

фовеолярную область распространялись с вершины и ската опухоли (Рис.47).  
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Рис.47. Пациентка С., 67 лет, проминенция МХ – 1,5 мм. Фотография глазного 

дна левого глаза (А); ОКТ горизонтальный (Б) и вертикальный (В) сканы через 

фовеа левого глаза. 

Стрелки: красные – зона кистозного ретиношизиса, белые – наружная граница 

хориоидеи, звездочка – субфовеолярная ОНЭ. 

 

Есть основание полагать, что основной причиной появления экссудативных 

изменений в макулярной зоне при расположении опухоли рядом с ДЗН является 

нарушение аксоплазматического тока вследствие микроваскулярных изменений в 

фовеомакулярном регионе сетчатки, примыкающей к юкстапапиллярно 

растущему образованию [12, 541]. 

У пациентов без экссудативной ДМ, по данным ОКТ, в двух глазах выявлен 

макулярный тракционный синдром и в одном – единичные друзы, что с учетом 

бинокулярного характера поражения не позволило нам расценивать данные 

изменения как неэкссудативную ДМ. В остальных 14 глазах структурных 

изменений в макулярной зоне выявлено не было. 

Поскольку среди перимакулярно расположенных МХ практически с 

одинаковой частотой имела место и отсутствовала экссудативная ДМ, были 

проанализированы биометрические параметры опухолей, а также удаленность их 

края от фовеа (Табл. 10). 
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Таблица 10 

Характеристика перимакулярных МХ  

 С экссудативной ДМ 

(4 глаза) 

Без экссудативной 

ДМ  

(3 глаза) 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

Проминенция, мм  3,97 (1,79; 6,96) 1,36 (1,0; 2,99) 0,229 

Диаметр, мм 11,08 (6, 33; 13,16) 9,75 (7,99; 11,5) 1,0 

Субфовеолярная толщина 

хориоидеи, мкм 

319 (297; 671)  221 (196; 319,5) 0,4 

Субфовеолярная толщина 

хориоидеи парного глаза, 

мкм 

321 (197; 346) 262,5 (184; 341) 1,0 

Расстояние от края МХ до 

фовеа, мкм 

4664,5  

(3499,75; 6351,25) 

5992 (4546; 7500) 0,4 

 

Таким образом, несмотря на то, что первоначально складывалось впечатление, 

что экссудативная ДМ развивается при более центральном расположении опухоли 

и бóльших ее размерах, статистически достоверных различий получено не было. 

Это подтверждает предположение, что при МХ развитие экссудативных 

изменений в макулярной зоне является показателем активности опухоли. 

В нашей группе наблюдений, согласно классификации J.R. Wolter [535], 

отмечены 2 типа экссудативного поражения макулы. Следует отметить, что при 

дистантно локализованной МХ непрямое поражение макулы за счет 

субмакулярной экссудации может быть обусловлено тремя механизмами. В 

зависимости от локализации МХ это может быть: 1) гравитационная макулопатия 

за счет распространения СРЖ под действием силы тяжести; 2) выраженное 

натяжение сетчатки со стороны более крутого края опухоли при расположении ее 

книзу-кнаружи от макулярной зоны; 3) при локализации опухоли вблизи ДЗН 

наиболее вероятно нарушение аксоплазматического тока и возникновение 

микроваскулярных изменений в фовеомакулярном регионе примыкающей 

сетчатки [12, 541]. 
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3.1.1.3. Оценка прогностической значимости ОКТ-признаков меланом 

хориоидеи при планировании органосохранного лечения 

Признаки, по которым было получено совпадение томографических и 

гистологических данных, были изучены на снимках ОКТ пациентов, перенесших 

впоследствии вторичную энуклеацию (5 глаз). Во всех случаях исходно до 

проведения органосохранного лечения имело место нарушение целостности 

мембраны Бруха, а в случае исходно средних размеров опухоли (3 глаза) еще и с 

признаками инфильтрации наружных слоев сетчатки. Во всех глазах выявлены 

протяженные зоны утолщения РПЭ, а также интраретинальные точечные 

гиперрефлективные включения, распространяющиеся вплоть до внутренних слоев 

сетчатки, что является признаком миграции пигмента. Кроме того, в трех глазах 

выявлены гиперрефлективные депозиты, соответствующие полям оранжевого 

пигмента на фото и оранжевым вкраплениям на MultiColor. Во всех случаях имела 

место ОНЭ по скатам и/или на вершине опухоли, при этом в двух случаях 

выявлено скопление транссудата под ОНЭ. В трех глазах по данным ОКТ 

выявлена вторичная отслойки сетчатки на удалении от МХ. 

С целью оценки прогностической значимости выявляемых ОКТ-признаков, 

сопоставимых с результатами гистологического исследования, были отобраны 

ОКТ снимки 30 пациентов, перенесших органосохранное лечение и находящихся 

под наблюдением на момент написания данной главы. На исходных томограммах 

было проанализировано наличие следующих признаков: повреждение мембраны 

Бруха, инфильтрация наружных слоев сетчатки, изменения РПЭ (его утолщение, 

депозиты, участки ОПЭ), гиперефлективные интраретинальные точечные 

включения (миграция пигмента), наличие ОНЭ с разрывом и/или отеком 

фоторецепторов, наличие транссудата, наличие отека сетчатки (анализировали 

состояние слоев над ОНЭ и/или скоплением транссудата), наличие вторичной 

отслойки сетчатки.  

В 9 случаях первый этап органосохранного лечения оказался неэффективным. 

В 3 случаях после повторного органосохранного лечения был достигнут 

локальный контроль над опухолью. В связи с продолженным ростом, 5 пациентам 
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была выполнена вторичная энуклеация. Одна пациентка, которой была 

рекомендована вторичная энуклеация, отказалась от наблюдения. В этих случаях 

оценивали эффективность первого этапа органосохранного лечения. 

БТ была проведена 27 пациентам (в 2 случаях – двукратно и в 1 случае 

трехкратно). ТТТ в качестве монолечения (многократно) проведено 2 пациентам 

(в дальнейшем выполнена вторичная энуклеация) и в одном случае – в качестве 

первого этапа лечения.  

С учетом того, что в подгруппе с неблагоприятным исходом первого этапа 

органосохранного лечения количество пациентов было в 2 раза меньше, 

достоверных различий в частоте встречаемости признаков выявлено не было. 

Несмотря на это, нами проведен дальнейший анализ, по результатам которого 

информативными для прогноза неблагоприятного исхода явились такие признаки, 

как наличие интраретинального отека, ОНЭ над опухолью, в том числе с 

разрывом фоторецепторов, скопление транссудата над опухолью, наличие 

крупных кист и интраретинальных полостей и наличие ОНЭ рядом с опухолью 

(вторичная отслойка сетчатки) (Табл. 11). 

Таблица 11 

ОКТ-признаки прогноза неблагоприятного исхода органосохранного лечения 
Признаки МХ χ2 (р) Неблагоприятный исход 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Крупные интраретинальные 

полости 

0,166 0,6 0,379 

Крупные кисты 0,127 0,625 0,271 

Интраретинальный отек 0,129 0,6 0,379 

Субретинальный транссудат  0,301 0,6 0,379 

ОНЭ над опухолью 0,033 0,675 0,124 

Разрыв фоторецепторов 0,196 0,625 0,271 

ОНЭ рядом с очагом 0,114 0,65 0,187 

 

Во всех глазах с неэффективностью первого этапа лечения отмечено сочетание 

3 и более признаков. Чаще всего сочетались интраретинальный отек и ОНЭ над 

опухолью в комбинации со скоплением субретинального транссудата и ОНЭ 

рядом с опухолью. При наличии 3 и 4 признаков доля благоприятных и 

неблагоприятных исходов была сравнимой, при этом у пациентов с 
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положительным эффектом органосохранного лечения и наличием 3-4 признаков 

среди них отсутствовали крупные интраретинальные полости и кисты. При 

сочетании 6 и 7 признаков благоприятных исходов органосохранного лечения 

отмечено не было.  

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, 

что при планировании органосохранного лечения помимо биометрических 

размеров МХ особое внимание следует обращать на такие морфологические 

изменения, как: ОНЭ над опухолью и рядом с ней, скопление транссудата под 

ОНЭ, наличие интраретинального отека и крупных интраретинальных кист и 

полостей.  

В случае выявления прогностически неблагоприятных комбинаций признаков 

следует делать выбор в пользу проведения БТ, а не ТТТ, а в случаях, когда 

параметры опухоли не позволяют провести ТТТ, планировать БТ с большей 

суммарной очаговой дозой. 

 

3.1.2. ОКТ в дифференциальной диагностике гиперплазии пигмента и 

продолженного роста после органосохранного лечения меланом хориоидеи 

Обследовано 20 пациентов (20 глаз) в сроки от 1 до 374 мес. после окончания 

лечения, медиана - 12 мес. (6,0; 52,0), получивших следующие виды 

органосохранного лечения: ТТТ (8 глаз), БТ (8 глаз), БТ с последующей ТТТ 

(4 глаза). Возраст пациентов на момент начала лечения варьировал от 33 лет до 

81 года (59,25±10,86 лет). При многоэтапном лечении (12 глаз) средний срок 

между этапами составил 28,08±20,39 мес. По данным эхобиометрии, проминенция 

опухоли на момент начала лечения составляла от 1 до 7,37 мм (3,35±2,08 мм). На 

момент проведения ОКТ после лечения, по данным УЗИ, в 5 глазах зон 

проминенции не было выявлено, в остальных случаях проминенция варьировала 

от 0,4 до 5,7 мм (1,26±1,24 мм).  

Исследованные опухоли располагались преимущественно в центральных 

отделах глазного дна, в основном – в парафовеолярной и парамакулярной зонах 
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(8 и 7 глаз соответственно), в двух глазах – юкстапапиллярно; непосредственно в 

фовеа, перипапиллярно снизу и на средней периферии - по одному случаю. 

После ТТТ в одном глазу офтальмоскопических сомнений в эффективности 

локального контроля над опухолью не было. В 5 случаях по краю рубца имелись 

зоны интенсивной пигментации, что создавало картину продолженного роста 

опухоли. В одном глазу по противоположному зоне пигментации краю рубца 

офтальмоскопировалась локальная отслойка сетчатки В одном глазу 

офтальмоскопическая картина позволила заподозрить продолженный рост 

опухоли (Табл. 12).  

Таблица 12 

Распределение офтальмоскопической картины в зависимости от вида лечения 

Вид лечения 

 

Офтальмоскопическая картина 

ТТТ БТ ТТТ+БТ 

Тотальный локальный контроль 1 глаз   

Зоны интенсивной пигментации, 

симулирующие картину 

продолженного роста 

6 глаз: 

• Гиперплазия РПЭ – 3 

глаза (в 1 случае с 

локальной отслойкой 

по противоположному 

краю) 

• Продолженный рост – 

3 глаза 

3 глаза 

• Гиперплазия РПЭ – 1 глаз 

• Продолженный рост -2 

глаза 

 

Пигментированный очаг, 

окруженный узкой зоной рубца 

  2 глаза 

Хориоретинальный рубец с 

незначительно проминирующим 

пигментированным участком в 

центре, занимающим 1/4 

площади рубца 

  2 глаза 

Положительныя динамика при 

коротком сроке наблюдения 

(лучевая реакция) 

 3 глаза  

Продолженный рост опухоли 1 глаз 2 глаза  

 

В 3 глазах после БТ офтальмоскопически и по данным УЗИ отмечена 

положительная динамика; с учетом короткого срока (4 и 8 мес. после лечения) 

выявленные изменения были расценены как продолжающаяся лучевая реакция. В 

одном глазу в отдаленном периоде (374 мес. после БТ) при наличии признаков 

постлучевого рубца сомнения вызывала незначительно проминирующая, 

интенсивно пигментированная зона в центре. В двух глазах офтальмоскопически 
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выявлены признаки роста опухоли – как по краю рубца, так и в рубце, что в двух 

глазах было подтверждено данными УЗИ. Еще в двух глазах 

офтальмоскопических и ультразвуковых признаков реакции опухоли на 

проведенное лечение выявлено не было.  

После комбинированного лечения офтальмоскопически в двух глазах выявлены 

хориоретинальные рубцы, с незначительно проминирующим пигментированным 

участком в центре, занимающим около 25% площади рубца. В двух глазах имели 

место пигментированные очаги, окруженные узкой зоной рубца. 

Сопоставление офтальмоскопической картины с полученными данными ОКТ 

позволило выделить следующие типы реакции МХ на лечение. 

Рубец и гиперплазия пигментного эпителия в рубце. Опухоль, полностью 

замещенная рубцом, имела место только в одном глазу (обследование выполнено 

через 11 лет после ТТТ). В 16 глазах офтальмоскопически площадь рубца 

составляла от 15 до 75% площади очага. ОКТ в зоне рубца позволила выявить 

преимущественно истончение тканей, местами вплоть до полного отсутствия 

хориоидеи, увеличение рефлективности этой зоны при нарушении структурности 

и отсутствии элевации «хориоидального комплекса». Отмечено тотальное 

нарушение дифференцировки слоев сетчатки, ее резкое истончение, местами до 

полного ее отсутствия. (Рис.48Б,В). 
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Рис.48. Пациентка Т., возраст на момент начала лечения 63 года, исходная 

проминенция – 2,29 мм, на момент ОКТ – 0,85 мм. Фото глазного дна (А) и ОКТ 

горизонтальные сканы через зону рубца (Б и В) и через зону пигментации (Г) и 

ОКТ-А в зоне пигментации (Д) через 74 мес. после БТ и 62 мес. после ТТТ.  

Стрелки: красная – зона истончения хориоидеи; фиолетовая – незначительная 

элевация «хориоидального комплекса» с гиперрефлективной структурой; зеленая 

– зона истончения сетчатки; голубая – зона гиперрефлективных изменений в 

сетчатке с дистальным блокированием сигнала, желтые – сосуды по краю рубца; 

звездочка – зона отсутствия сосудов. 

 

После комбинированного лечения (БТ+ТТТ) в зоне офтальмоскопируемого 

рубца «хориоидальный комплекс» становится гиперрефлективным, в основном – 

с гомогенной структурой. Что касается его толщины, то, как показывают наши 

исследования, он может быть как истонченным (Рис.48Б), так и расширенным (по 

сравнению с толщиной интактной хориоидеи) (Рис.48В). Даже не зная исходных 

размеров опухоли, можно предположить, что в этих зонах до лечения толщина 

«хориоидального комплекса» была значительно больше.  

Надлежащая сетчатка истончена, местами вплоть до полного ее отсутствия. В 

сохранившихся участках резкое нарушение дифференцировки ее слоев с 

формированием гиперрефлективных депозитов на уровне РПЭ и 

интраретинально. 

Мембрана Бруха в зонах интереса визуализирована не на всем протяжении, что, 

с нашей точки зрения, свидетельствует о формировании хорошего 

хориоретинального рубца. 
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В офтальмоскопически сомнительных зонах (5 глаз с проминенцией МХ 0,4-

1,7 мм) по данным ОКТ визуализирована элевация «хориоретинального 

комплекса» с участками нарушения дифференцировки мембраны Бруха, резким 

истончением сетчатки с интенсивно гиперрефлективной ее структурой, 

блокирующей сигнал от глубжележащих тканей. Зона блокировки сигнала 

совпадала с зоной гиперрефлективных ретинальных изменений, а на 

прилегающих по периферии участках выявлены изменения, типичные для 

хориоретинального рубца (Рис.48Г).  

Было показано, что аналогичные изменения (элевация томографического среза 

с блокировкой сигнала от подлежащих структур и сохранением возможности 

визуализации хориоидеи на прилегающих участках) характерны для отслойки 

РПЭ у пациентов с ВМД. В литературе имеется описание аналогичной ОКТ 

картины после органосохранного лечения ретинобластомы. Авторы расценили 

выявленные ОКТ изменения как рецидив опухоли. Однако патогистологическое 

исследование энуклеированного глаза показало наличие гиперплазии РПЭ без 

признаков роста опухоли [553]. Сопоставление ОКТ картины собственного 

наблюдения с представленным в литературе позволило расценить эти изменения 

как реактивную постлучевую гиперплазию РПЭ.  

В одном из наших наблюдений после комбинированного лечения в зоне 

локализации МХ превалировал участок пигментации, окруженный узким 

ретинальным рубцом. На ОКТ соответственно этому очагу выявлено расширение 

«хориоидального комплекса» с интенсивно гиперерфлективной структурой его 

внутренних слоев, приводящей к блокаде сигнала от подлежащих тканей, и 

резким истончением надлежащей сетчатки (Рис.49). С учетом того, что пациенту 

было проведено комбинированное лечение, выявленные изменения были 

расценены как рубец с реактивной гиперплазией пигмента на уровне РПЭ и 

хориоидеи. Как показали дальнейшие наблюдения на протяжении 6 лет, такие 

изменения на глазном дне остаются стационарными, что соответствует 

обозначенному выше диагнозу. 
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Рис.49. Пациент З. возраст на момент начала лечения 54 года, исходная 

проминенция – 3,83 мм, на момент ОКТ – 1,7 мм. Фото глазного дна (А) и ОКТ 

вертикальный скан через центр зоны опухоли (Б) через 25 мес. после БТ и 8 мес. 

после ТТТ.  

Стрелки: красная – зона истончения хориоидеи; фиолетовая – элевация 

«хориоидального комплекса» с гиперрефлективной структурой с дистальным 

блокированием сигнала; зеленая – зона истончения сетчатки. 

 

Лучевая реакция. Наряду с зонами хориоретинального рубца после БТ 

выявлены участки неравномерного расширения «хориоидального комплекса» с 

неровным профилем его поверхности и гиперрерфлективной структурой (2 глаза 

через 4 и 8 месяцев после БТ). В структуре «хориоидального комплекса» в зоне 

проекции как в наружных, так и внутренних его слоев выявлены полости 

округлой и неправильной формы. В надлежащей сетчатке на уровне РПЭ и 

интраретинально – гиперрефлективные депозиты, умеренный отек сетчатки с 

нарушением дифференцировки ее слоев (Рис.50). 
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Рис.50. Пациентка П., возраст на момент БТ 36 лет, исходная проминенция – 

3,59 мм, на момент ОКТ – 1,25 мм. Фото глазного дна (А) и ОКТ горизонтальные 

сканы через перипапиллярую (Б) и латеральную (В) части опухоли через 4 мес. 

после БТ.  

Стрелки: красная – зона истончения хориоидеи; синие – элевация 

«хориоидального комплекса» с полостями (розовые стрелки); фиолетовая – 

незначительная элевация «хориоидального комплекса» с гиперрефлективной 

структурой; зеленая – зона истончения сетчатки, желтые – зона нарушения 

дифференцировки слоев сетчатки. 
 

В более поздние сроки (через 19 мес. после первой и 8 мес. после повторной 

БТ) визуализируется рубец по краям облученной МХ (Рис.51). В центральной 

части облученной опухоли – расширенный «хориоидальный комплекс» с 

неровным профилем внутренней поверхности и умеренно гиперрефлективной его 

структурой. На уровне проекции внутренних слоев хориоидеи в центре очага - 

множественные полости неправильной формы, в том числе – больших размеров 

(Рис.51). В надлежащей сетчатке наряду с изменениями, описанными выше, в 

центральной части очага сохраняется ОНЭ, отек фоторецепторного слоя с 

умеренно гиперрефлективным содержимым (Рис.51). С учетом длительности 

лучевой реакции после БТ (до 24 мес.), подобные ОКТ-признаки, по нашему 

мнению, могут являться свидетельством лучевого некроза опухоли и лучевого 

ретинита. 
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Рис.51 Пациент Б., возраст на момент начала лечения 81 год, исходная 

проминенция – 4,58 мм, на момент ОКТ – 1,3 мм. Фото глазного дна (А) и ОКТ 

вертикальный скан через медиальный край зоны облучения (Б) горизонтальный 

(В) и вертикальный (Г) сканы через центр зоны облучения через 19 мес. после 

первой и 8 мес. после повторной БТ.  

Стрелки: красная – зона истончения хориоидеи, синие – элевация 

«хориоидального комплекса» с полостями (розовые стрелки), фиолетовая – 

незначительная элевация «хориоидального комплекса» с гиперрефлективной 

структурой, зеленая – зона истончения сетчатки, желтые – зона нарушения 

дифференцировки слоев сетчатки, оранжевые – отек фоторецепторного слоя; 

звездочка – ОНЭ с гиперрефлективным содержимым.  
 

Зона роста из-под рубца и в рубце (5 глаз в сроки 39,4±20,33 (15-71) месяцев) 

характеризуется ОКТ картиной начальной МХ [41]. Характерны значительная 

асимметричная элевация «хориоидального комплекса» с неровным профилем его 

внутренней поверхности и умеренно гиперрефлективной структурой, нарушение 

визуализации слоя хориокапилляров и наличие единичных полостей в 

«хориоидальном комплексе». Мембрана Бруха дифференцируется не на всем 

протяжении. В зонах нарушения ее дифференцировки - интраретинальные кисты, 

что косвенно свидетельствует о прорастании МХ в сетчатку, а также признаки 

инфильтрации наружных слоев сетчатки. Наряду с этим в сетчатке можно 

визуализировать гиперрефлективные депозиты на уровне РПЭ и отек 

фоторецепторного слоя. Дифференцировка слоев сетчатки затруднена за счет 

интраретинального отека. На стороне пологого края сохраняется невысокая и 
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протяженная ОНЭ, что, по аналогии с нелечеными МХ, может свидетельствовать 

о наличии зоны скрытого роста опухоли (Рис.52). Следует отметить, что при 

исходно бóльших размерах опухоли и изменения в сетчатке являются более 

выраженными (Рис.53). 

  

  
Рис.52. Пациент К., возраст на момент начала лечения 55 лет, исходная 

проминенция неизвестна, на момент ОКТ – 0,95 мм. Фото глазного дна (А) и ОКТ 

через 71 мес. после первого и 2 мес. после последнего сеанса ТТТ. Вертикальный 

скан через зону рубца (Б), горизонтальные сканы через зону роста из-под рубца 

(В).  

Стрелки: красная – зона истончения хориоидеи, синие – выраженная элевация 

хориоидального комплекса с полостями на уровне внутренних слоев, зеленая – 

зона истончения сетчатки, желтые – зона нарушения дифференцировки слоев 

сетчатки с образованием кист, оранжевые – отек фоторецепторного слоя, розовые 

– гиперрефлективные депозиты на уровне РПЭ; звездочка – ОНЭ по краю. 

 

   
Рис.53. Пациент Т., возраст на момент БТ 50 лет, исходная проминенция – 6,0 мм, 

на момент ОКТ – 1,42 мм. Фото глазного дна (А) и ОКТ горизонтальный скан в 

зоне роста опухоли (Б).  

Стрелки: синие – элевация «хориоидального комплекса», зеленая – зона 

истончения сетчатки, желтые – зона нарушения дифференцировки слоев сетчатки 

с кистозными полостями, фиолетовая – нарушение дифференцировки мембраны 

Бруха.  
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Неполный локальный контроль. Через 10 месяцев после однократной ТТТ при 

исходной проминенции МХ 1,58 мм признаков регресса опухоли в наиболее 

проминирующей части не выявлено, метрические показатели по данным УЗИ 

оставались прежними. На ОКТ в зоне интереса визуализирована элевация 

хориоретинального профиля с неровной поверхностью и неравномерно 

гиперрефлективной структурой «хориоидального комплекса». Мембрана Бруха 

местами разрушена и прослеживается не на всех сканах. Надлежащая сетчатка в 

зоне элевации хориоидального профиля неравномерной толщины, участки 

полного нарушения ее дифференцировки, грубая витреоретинальная тракция 

(Рис.54).  

Наличие признаков формирования рубца после ТТТ только по верхнему краю 

опухоли (истончение сетчатки с нарушением дифференцировки ее слоев, 

увеличение рефлективности внутренних слоев хориоидеи) свидетельствует о 

неполном разрушении опухоли. Выявляемый ниже очага тракционный кистозный 

ретиношизис с локальной отслойкой сетчатки (Рис.54Г) можно расценивать как 

осложнение ТТТ. Подобная картина описана также в литературе и расценена как 

результат формирования разрыва в атрофичной после ТТТ сетчатке на фоне 

предсуществующей интраретинальной инвазии опухоли [129, 322].  

Таким образом, наличие признаков реакции сетчатки на термическое 

воздействие, отсутствие реакции со стороны «хориодального комплекса» на 

лазерное воздействие и сроки их сохранения (10 мес.) позволяют оценить 

описанные изменения, как негативный эффект ТТТ. 
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Рис.54. Пациентка Т., возраст на момент ТТТ 72 года, исходная проминенция – 

1,58 мм, на момент ОКТ – 1,54 мм. Фото глазного дна (А) и ОКТ – 

горизонтальный скан через центральную часть (Б), верхний (В) и нижний (Г) край 

очага и ОКТ-А в зоне роста - сегментация на уровне проекции внутренних слоев 

хориоидеи (Д).  

Стрелки: красные – зона истончения хориоидеи (рубец), синие – элевация 

«хориоидального комплекса» с нарушением дифференцировки мембраны Бруха, 

зеленые – зона истончения сетчатки, фиолетовые – витриоретинальная тракция, 

желтые – сосуды в зоне роста МХ; звездочка – ретиношизис по нижнему краю 

очага. 

 

Отсутствие локального контроля. В двух глазах офтальмоскопически и по 

данным УЗИ признаков регресса МХ после БТ не выявлено. При этом отмечено 

незначительное увеличение размеров МХ (по данным фоторегистрации глазного 

дна (Рис.55А, Б) и результатам УЗИ).  

Обеим пациенткам ОКТ выполнена до и после лечения, что позволило нам 

провести сравнительный анализ и выявить признаки продолжающегося роста МХ 

после БТ. На ОКТ он характеризуется увеличением площади и высоты элевации 

«хориоидального комплекса», усилением рефлективности внутренних его слоев 

(Рис.55). Описанную картину можно считать одним из признаков прогрессии МХ. 

Кроме того, имело место увеличение количества кист и площади их 

распространения, расширение зоны ОНЭ с увеличением зон скопления экссудата 

под ней, что можно расценивать как частичную лучевую реакцию (Рис.56). 
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Рис.55. Пациентка Р., возраст на момент БТ 68 лет, исходная проминенция – 

2,45 мм, на момент ОКТ – 2,85 мм. Фото глазного дна (А и Б) и ОКТ 

горизонтальные сканы через верхнюю 1/3 опухоли до лечения и через 27 месяцев 

после БТ (исследование выполнено в режиме follow-up) (В). 

 

  
Рис.56. Пациентка Л., возраст на момент БТ 52 года, исходная проминенция – 

5,4 мм, на момент ОКТ – 5,7 мм. ОКТ горизонтальные сканы в зоне максимальной 

проминенции МХ до (А) и через 7 мес. после БТ (Б). 
 

На основании проведенного исследования выделены ОКТ признаки оценки 

эффективности локального лучевого лечения (БТ и ТТТ). К ним относятся: рубец 

и реактивная постлучевая гиперплазия пигментного эпителия в рубце, рубец с 

реактивной гиперплазией пигмента на уровне РПЭ и хориоидеи, лучевая реакция, 

зона роста из-под рубца и в рубце, неполный локальный контроль и отсутствие 

локального контроля. 

Кроме того, нами были проанализированы ОКТ признаки, совпадающие с 

результатами гистологического исследования нативных МХ: признаки 

инфильтрации наружных слоев опухоли, состояние РПЭ (его утолщение, 
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отложение депозитов, ОПЭ), гиперрефлективные интраретинальные включения 

(миграция пигмента), наличие ОНЭ, состояние фоторецепторного слоя, наличие 

транссудата, наличие интраретинальных кист и полостей, состояние сетчатки 

(атрофия или отек), наличие вторичной отслойки сетчатки.  

По данным статистического анализа, наиболее информативным и значимым 

признаком отсутствия локального контроля над опухолью следует считать 

интраретинальный отек, признаки инфильтрации наружных слоев сетчатки, 

наличие ОНЭ над опухолью; также информативным являются наличие отека 

фоторецепторов (Табл. 13). 

Информативными признаками достижения локального контроля над опухолью 

являются такие признаки, как утолщение РПЭ (его гиперплазия), атрофия 

сетчатки и наличие мелких интраретинальных полостей (Табл. 13). 

Таблица 13 

ОКТ-признаки отсутствия и достижения локального контроля над опухолью 
Признак χ2общей 

группе 

(р) 

Отсутствие локального 

контроля 

Достижение локального 

контроля 

Информатив

ность 

признака 

(AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Информативн

ость признака 

(AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Отек сетчатки 0,009 0,792 0,031   

Наличие мелких 

интраретинальных 

полостей 

0,009   0,792 0,031 

Признаки 

инфильтрации 

наружных слоев 

сетчатки, депозиты 

на уровне РПЭ*  

0,01 0,771 0,045   

ОНЭ 0,035 0,729 0,009   

Отек 

фоторецепторного 

слоя*** 

0,049* 0,688 0,132   

Утолщение РПЭ (его 

гиперплазия)*** 

0,117*   0,667 0,217 

Атрофия 

сетчатки*** 

0,199   0,646 0,28 

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 
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Исследование ОТК-А проведено 8 пациентам, перенесшим ранее 

органосохранное лечения. В 4 глазах с ростом МХ из под рубца, 4 – с 

формированием хориоретинального рубца, в том числе с гиперплазией пигмента 

(2 глаза). 

В рубце и в зоне гиперплазии пигмента сосуды на уровне проекции хориоидеи 

отсутствовали или определялись единичные крупные сосуды с линейным ходом, а 

по границе рубца и интактной хориоидеи выявлены сосуды, напоминающие 

паттерн «мертвое дерево» (Рис.48Д) , описанный при рубцовой стадии ВМД [506]. 

В зоне роста МХ выявлена плотная сеть тонких резко извитых сосудов 

(Рис.54Д), аналогичная выявляемой при начальных МХ (паттерн «арки» и 

«петли»). 

При исследовании в трансформированном свете отмечена полиморфная 

картина, достоверных различий в зависимости от исхода органосохранного 

лечения, не выявлено.  

 

Таким образом, собственный опыт оценки эффективности локального лучевого 

лечения МХ позволяет рекомендовать обязательное проведение ОКТ 

исследования всем пациентам, находящимся под диспансерным наблюдением 

после органосохранного лечения МХ в периоде лучевой реакции: после ТТТ в 

течение 3-х месяцев, после БТ– первые 24 месяца, а в сомнительных случаях – и в 

более поздние сроки. 
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3.1.3 Невусы хориоидеи 

3.1.3.1. Общая характеристика пациентов с невусами хориоидеи 

Обследовано 50 пациентов (52 глаза) с невусами хориоидеи (53), из них 

мужчин – 12, женщин – 38. В правом глазу выявлено 35 НХ (в одном случае у 

пациентки было выявлено 2 невуса в одном глазу), в левом – в 18. Средний 

возраст пациентов составил 60,94±13,65 лет (30-84 года). 

Диагноз НХ ставили на основании клинической картины и результатов 

динамического наблюдения. У 29 пациентов выполнена ФАГ. 

По результатам эхографии 34 невуса не были выявлены, проминенция 

выявленных по УЗИ невусов (19 глаза) составила 1,33±0,43 мм (0,6-2,3 мм), 

диаметр – 5,47±1,68 мм (2,0-8,89 мм). Из них проминенция до 2,0 мм имела место 

в 17 глазах. Случаи с бóльшей проминенцией (2 глаза) были расценены как 

невусы на основании клинической и ангиографической картины. 

Выявленные ОКТ-признаки невусов представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

ОКТ-признаки невусов 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
ОКТ-признаки  Количест

во 

невусов 

% среди 

всех 

невусов 

χ2 в общей группе 

обследованных 

пациентов 

(р) 

Информатив

ность 

признака 

(AUC) 

Значимость 

(р) 

Гипорефлективная линия 

между очагом и 

мембраной Бруха 

39 73,6 <0,001 0,807 <0,001 

Симметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

46 86,8 <0,001 0,787 <0,001 

Дифференцировка слоев 

сетчатки сохранена 

47 88,7 <0,001 0,784 <0,001 

Ровный профиль 

«хориоидального 

комплекса» 

44 83 <0,001 0,688 <0,001 

Друзы 23 43,4 <0,001 0,686 <0,001 

Граница очаг-хориоидея 26 49,1 <0,001 0,684 <0,001 

Мембрана Бруха 

сохранена  

49 92,5 <0,001 0,674 <0,001 

Визуализация 

хориокапилляров во всем 

очаге 

20 37,7 <0,001 0,627 0,005 

Интенсивно 

гиперрефлективная 

структура 

«хориоидального 

комплекса» 

22 41,5 0,001 0,616 0,012 
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Хориоидея рядом с очагом 

сохранена 

28 52,8 0,003 0,614 0,013 

Умеренно 

гиперрефлективная 

структура 

«хориоидального 

комплекса» 

26 49,1 0,002 0,613 0,013 

Разрыв фоторецепторов** 5 9,4 0,003* 0,4 0,029 

Признаки инфильтрации 

наружных слоев 

сетчатки** 

0  <0,001 0,393 0,019 

ОНЭ рядом с очагом** 3 5,7 <0,001* 0,387 0,014 

Кисты на вершине очага** 4 7,5 <0,001* 0,363 0,003 

Повреждение мембраны 

Бруха** 

4 7,5 <0,001* 0,363 0,003 

Субретинальный 

транссудат или экссудат** 

0  <0,001 0,362 0,003 

Депозиты на уровне РПЭ 

** 

6 11,3 <0,001 0,357 0,002 

Гиперрефлективные 

интраретинальные 

включения**  

15 28,3 <0,001 0,353 0,001 

Интраретинальный отек** 31 58,5 <0,001 0,345 0,001 

Отсутствие визуализации 

хориокапилляров** 

8 15,1 <0,001 0,345 0,001 

Увеличение 

томографического среза** 

36 67,9 <0,001 0,343 0,001 

Наличие кист** 5 9,4 <0,001* 0,339 <0,001 

Наличие ОНЭ в 

макулярной зоне** 

3 5,7 <0,001* 0,335 <0,001 

Асимметрия краев 

«хориоидального 

комплекса»** 

6 11,3 <0,001 0,284 <0,001 

Дифференцировка слоев 

сетчатки нарушена** 

6 11,3 <0,001 0,222 <0,001 

ОНЭ по скатам очага** 7 13,2 <0,001 0,222 <0,001 

Протяженная щелевидная 

ОПЭ 

9 17 0,005 0,56 0,187 

Сочетание отека и разрыва 

фоторецепторов 

1 1,9 0,019* 0,445 0,229 

«Плато» на вершине 

хориоидального профиля 

4 7,5 0,015* 0,424 0,098 

Кисты по скатам очага 3 5,7 0,007* 0,421 0,084 

Гиперрефлективные 

включения в хориоидее 

1 1,9 0,001* 0,411 0,052 

ОНЭ на вершине очага 9 17 0,062   

Уплощения по краям 

хориоидального профиля 

1 1,9 0,081*   

Компрессия 

хориокапилляров и 

расширение крупных 

сосудов хориоидеи рядом 

с очагом 

3 5,7 0,097*   

Компрессия 

хориокапилляров рядом с 

очагом 

3 5,7 0,097*   

Очаговая деструкция 

фоторецепторов 

8 15,1 0,129   

Фоторецепторы не 

дифференцируются 

 

7 13,2 0,136   
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Неровности профиля 

хориоидеи 

5 9,4 0,137*   

Отсутствие измерений 

РПЭ 

6 11,3 0,149   

Отек фоторецепторов 19 35,8 0,186   

Атрофия сетчатки в очаге 8 15,1 0,194   

Переплетения под 

мембраной Бруха 

1 1,9 0,195*   

Атрофия сетчатки рядом с 

очагом 

1 1,9 0,196*   

Визуализация 

хориокапилляров на 

вершине очага 

2 3,8 0,253*   

Хориоидея рядом с очагом 

истончена 

2 3,8 0,253*   

Макулярный ретиношизис 1 1,9 0,301*   

Очаговая деструкция РПЭ 15 28,3 0,355   

Атрофия наружных слоев 

сетчатки рядом с очагом 

2 3,8 0,37*   

Полости под мембраной 

Бруха 

16 30,2 0,381   

Отсутствие визуализации 

склеры 

24 45,3 0,392   

Визуализация склеры 29 54,7 0,432   

Расширение крупных 

сосудов хориоидеи рядом 

с очагом 

20 37,7 0,504   

ОПЭ локально на вершине 

очага 

9 17 0,539   

Визуализация 

хориокапилляров по краям 

очага 

23 43,4 0,540   

Сочетание (интенсивно и 

умеренно 

гиперрефлективная 

структура 

«хориоидального 

комплекса») 

5 9,4 0,571*   

Наличие ОПЭ 20 37,7 0,608   

Ровный профиль склеры 17 32,1 0,7   

Вогнутый профиль склеры 12 22,6 0,712   

Утолщение РПЭ 17 32,1 0,76   

Увеличение 

«хориоидального 

комплекса» 

38 71,7 0,772   

Участки втянутости 

«хориоидального 

комплекса» 

4 7,5 0,788*   

«Расслоение» хориоидеи 

рядом с очагом 

3 5,7 1*   

ОПЭ по скатам очага 3 5,7 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 
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3.1.3.2. ОКТ-классификация невусов хориоидеи 

На основании ОКТ картины невусы были разделены на 4 подгруппы:  

1) невусы с типичной ОКТ картиной (11 глаз)  

2) невусы с изменениями РПЭ (20 глаз) 

3) невусы с ОНЭ (14 глаз) 

4) невусы с атипичной ОКТ картиной (8 глаз) 

3.1.3.2.1. Невусы с типичной ОКТ картиной 

В данной подгруппе невусы (11) имели среднюю (5 глаз) и слабую (5 глаз) 

степень пигментации; в одном случае НХ был интенсивно пигментированный. 

Парамакулярно расположенные невусы исследованы в 5 глазах, суб- и 

парафовеолярно – в 4; в одном глазу НХ располагался на средней периферии 

сверху и в одном – перипапиллярно с назальной стороны.  

Во всех глазах по данным УЗИ невусы выявлены не были. Клиническая 

характеристика невусов и выявленные ОКТ-признаки представлены в таблицах 15 

и 16. 

Таблица 15 

Клиническая характеристика пациентов с невусами с типичной ОКТ-картиной 

Параметр Значение 

Мужчины/женщины 2/9 

Возраст, лет 63,0±8,05 (min – 53; max – 76) 

В сочетании с ВМД 4 глаза 

Исходная МОЗ пораженного глаза 0,77±0,19 

Исходная МОЗ парного глаза 0,85 (0,35; 1,0) 

Исходная рефракция пораженного глаза, дптр 0 (-3,75; 0,13) 

Исходная рефракция парного глаза, дптр -0,25 (-2,63; 0) 

Субфовеолярная толщина хориоидеи пораженного глаза, мкм 218,73±65,59 

Субфовеолярная толщина хориоидеи парного глаза, мкм 209,3±66,57 

 

Субфовеолярная толщина хориоидеи пораженного и парного глаза 

существенно не отличались между собой (р=0,566) и были достоверно меньше 

приводимых в литературе нормативов (р=0,005 и р=0,004 соответственно). 

МОЗ и рефракционная ошибка пораженного и парного глаза также не 

различались между собой (р=0,61 и р=0,35 соответственно). Снижение остроты 

зрения было выявлено во всех случаях сочетания НХ с сухой формой ВМД и 

в 1 случае при наличии у пациентки глаукомной оптической нейропатии. 
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Таблица 16 

ОКТ-признаки невусов с типичной ОКТ-картиной  

(представлены согласно их значимости и информативности среди всех невусов) 
Признаки невусов (все) Количество 

глаз 

% среди 

всех НХ с 

типичной 

ОКТ-

картиной 

χ2 в общей 

группе 

(р) 

Информат

ивность 

признака 

(AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Хориоидея рядом с очагом 

сохранена 

11 100 <0,001 0,798 0,003 

Умеренно гиперрефлективная 

структура «хориоидального 

комплекса» 

9 81,8 0,015 0,707 0,036 

Ровный профиль склеры 7 63,6 0,012 0,699 0,044 

Интраретинальный отек** 3 27,3 0,036* 0,303 0,046 

Увеличение томографического 

среза** 

4 36,4 0,025* 0,301 0,004 

Наличие ОПЭ** 0  0,004* 0,262 0,016 

Визуализация склеры 9 81,8 0,043 0,671 0,083 

Гипорефлективная линия между 

очагом и мембраной Бруха 

11 100 0,026 0,667 0,091 

Отсутствие измерений РПЭ 4 36,4 0,013* 0,658 0,109 

Гиперрефлективные 

интраретинальные 

включения***  

0  0,023* 0,321 0,07 

Увеличение «хориоидального 

комплекса» 

5 45,5 0,056*   

Отсутствие визуализации склеры 2 18,2 0,086*   

Ровный профиль 

«хориоидального комплекса» 

11 100 0,092   

Интенсивно гиперрефлективная 

структура «хориоидального 

комплекса» 

2 18,2 0,097*   

Очаговая деструкция РПЭ 

 

1 9,1 0,149*   

Дифференцировка слоев 

сетчатки сохранена 

11 100 0,183   

Визуализация хориокапилляров 

во всем очаге 

6 54,5 0,196   

Мембрана Бруха сохранена  11 100 0,287   

Друзы 3 27,3 0,313*   

Симметрия краев 

«хориоидального комплекса» 

10 90,9 0,651   

Отек фоторецепторов 3 27,3 0,726*   

Визуализация хориокапилляров 

по краям очага 

4 36,4 0,738*   

Вогнутый профиль склеры 2 18,2 1*   

Отсутствие визуализации 

хориокапилляров 

1 9,1 1*   

Полости под мембраной Бруха 3 27,3 1*   

Граница очаг-хориоидея 5 45,5 1*   

Очаговая деструкция 

фоторецепторов 

1 9,1 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - информативным является отсутствие признака. 
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Как видно из таблицы 16, элевация томографического среза была выявлена при 

офтальмоскопическом размере НХ более 2ДД. Во всех глазах форма 

увеличенного «хориоидального комплекса» симметричная. Граница 

хориоидея/склера – преимущественно с ровной поверхностью. Визуализация 

внутренней поверхности склеры оказалась невозможной в двух глазах из-за 

интенсивно-гиперрефлективной структуры внутренней поверхности хориоидеи 

(Рис.57, 58А). 

 

Рис.57. Пациентка К., 55 лет. ОКТ горизонтальный скан через фовеа и 

субфовеолярный НХ.  

Стрелки – гипорефлективная линия между мембраной Бруха и 

гиперрефлективным «хориоидальным комплексом». 

 

  
Рис.58 Пациентка И., 54 года. ОКТ горизонтальные сканы через центр НХ (А) и 

через фовеа (Б).  

Стрелки: красные – друзы, синие – гипорефлективная линия между мембраной 

Бруха и гиперрефлективным «хориоидальным комплексом», зеленые – 

гиперрефлективная линия между невусом и интактной хориоидеей. 

 

Внутренняя поверхность «хориоидального комплекса» во всех глазах имела 

ровный профиль, структура его внутренних слоев была преимущественно 

умеренно гиперрефлективной, реже – интенсивно гиперрефлективной. 

На отдельных сканах удалось выявить четкую гиперрефлективную границу 

между невусом и окружающей интактной хориоидеей (Рис.58А). Полагаем, что 
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эта линия возникает за счет разной степени блокирования сигнала от подлежащих 

тканей в центральной части и по краям НХ. 

Во всех невусах между мембраной Бруха и гиперрефлективным 

«хориоидальным комплексом» выявлена характерная для НХ гипорефлективная 

линия, свидетельствующая об истончении хориокапиллярного слоя [337] (Рис.57, 

58). Визуализация хориокапилляров сохранена, в прилежащей хориоидее 

изменений калибра сосудов не выявлено.  

Мембрана Бруха и возможность дифференцировки слоев сетчатки сохранены 

во всех случаях. При сочетании НХ с сухой формой ВМД выявлены единичные 

друзы РПЭ (Рис.58Б), что позволяет нам связывать появление этих друз с ВМД. 

Также наблюдались незначительное утолщение фоторецепторного слоя, а в одном 

глазу (при сочетании невуса с двусторонней сухой формой ВМД) – участки его 

атрофии. Кисты и гиперрефлективный транссудат отсутствовали во всех глазах. 

Пяти пациентам была проведена ОКТ-А. Изменений ангиоархитектоники 

сетчатки выявлено не было. На уровне проекции внутренних слоев хориоидеи 

отмечено усиление сосудистого сигнала, а на уровне проекции наружных - 

выявлены крупные сосуды хориоидеи, что позволяет нам расценивать это как 

свидетельство усиления кровотока в компримированном хориокапиллярном слое 

и подлежащих крупных сосудах хориоидеи (Рис.59). 

   
Рис.59. Пациент И., 64 года. ОКТ-А исследование зоны невуса. Сегментация на 

уровне сетчатки (А), проекции внутренних (Б) и наружных (В) слоев хориоидеи.  

Стрелки – крупные сосуды хориоидеи. 
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3.1.3.2.2. Невусы с изменениями ретинального пигментного эпителия 

В основном, исследованные невусы (20) имели среднюю степень пигментации 

(12 глаз), реже встречались слабопигментированные (6 глаз) и интенсивно 

пигментированные (2 глаза) невусы. Парамакулярное расположение невуса имело 

место в 6 глазах, суб- и парафовеолярное – в 4, юкстапапиллярное – в трех глазах 

и на средней периферии: сверху – три глаза, темпорально – три глаза и снизу – 

один глаз. 

В 4х случаях НХ были выявлены у пациентов с ВМД, в двух – у пациентов с 

макулярным тракционным синдромом, в одном случае при сочетании ВМД и 

глаукомы. В остальных 13 случаях НХ явились случайной находкой (в одном из 

них у пациентки с удалением кожной меланомы в анамнезе). В 6 глазах невусы 

были выявлены по данным УЗИ. Клиническая характеристика пациентов этой 

группы и ОКТ-признаки невусов с изменениями РПЭ представлены в таблицах 17 

и 18. 

Таблица 17 

Клиническая характеристика пациентов с невусами с изменениями в РПЭ 

Параметр Значение 

Мужчины/женщины 1/19 

Возраст, лет 65,74±10,39  

(min – 48; max – 84) 

В сочетании с ВМД 5 глаз 

Исходная проминенция (6 глаз), мм 1,0 (0,9; 1,11) 

(min – 0,6, max – 1,14). 

Исходный диаметр (6 глаз), мм 5,36±1,87 

(min – 2,0, max – 7,3). 

Исходная МОЗ пораженного глаза 1 (0,5; 1,0) 

Исходная МОЗ парного глаза 1 (0,68; 1,0) 

Исходная рефракция пораженного глаза, дптр 0,08±1,45 

Исходная рефракция парного глаза, дптр 0,38±1.27 

Субфовеолярная толщина хориоидеи пораженного глаза, мкм 299,17±94,87 

Субфовеолярная толщина хориоидеи парного глаза, мкм 260,0±80,95 
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Таблица 18 

ОКТ-признаки невусов с изменениями РПЭ  

(представлены согласно их значимости и информативности среди всех невусов) 
Признаки невусов с 

изменениями РПЭ 

Количество 

глаз 

% среди 

невусов с 

изменения

ми РПЭ 

χ2 в группе 

невусов 

(р) 

Информативно

сть признака 

(AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Друзы 14 70 0,002 0,714 0,01 

Наличие ОПЭ 12 60 0,009 0,679 0,03 

Утолщение РПЭ** 2 10 0,014* 0,323 0,032 

Очаговая деструкция 

фоторецепторов*** 

7 35 0,002 0,66 0,053 

Отсутствие визуализации 

склеры*** 

13 65 0,025 0,658 0,055 

Расширение крупных 

сосудов хориоидеи рядом 

с очагом*** 

11 55 0,044 0,639 0,093 

Ровный профиль 

структура 

«хориоидального 

комплекса»*** 

20 100 0,01 0,636 0,099 

Симметрия краев 

«хориоидального 

комплекса»*** 

 

20 100 0,027 0,606 0,199 

Протяженная щелевидная 

ОПЭ*** 

6 30 0,049 0,605 0,205 

Дифференцировка слоев 

сетчатки сохранена 

20 100 0,043 0,591 0,271 

Компрессия 

хориокапилляров и 

расширение крупных 

сосудов хориоидеи рядом 

с очагом 

3 15 0,022 0,575 0,364 

Компрессия 

хориокапилляров рядом с 

очагом 

3 15 0,049* 0,575 0,364 

Увеличение 

«хориоидального 

комплекса» 

11 55 0,036 0,366 0,104 

Очаговая деструкция 

РПЭ**** 

2 10 0,028* 0,353 0,075 

Визуализация склеры**** 7 35 0,025 0,342 0,055 

Граница очаг-хориоидея 13 65 0,071   

Вогнутый профиль склеры 2 10 0,105   

Мембрана Бруха 

сохранена  

20 100 0,105   

Увеличение 

томографического среза 

11 55 0,117   

Интраретинальный отек 9 45 0,121   

Интенсивно 

гиперрефлективная 

структура 

«хориоидального 

комплекса» 

11 55 0,121   

Визуализация 

хориокапилляров на 

вершине  очага 

 

2 10 0,138*   
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Гипорефлективная линия 

между очагом и 

мембраной Бруха 

17 85 0,142   

Хориоидея рядом с очагом 

сохранена 

8 40 0,145   

Визуализация 

хориокапилляров во всем 

очаге 

10 50 0,152   

ОПЭ локально на вершине 

очага 

5 25 0,226   

Фоторецепторы не 

дифференцируются 

1 5 0,233*   

Атрофия сетчатки в очаге 1 5 0,234*   

Отсутствие визуализации 

хориокапилляров 

1 5 0,234*   

Визуализация 

хориокапилляров по краям 

очага 

7 35 0,337   

Гиперрефлективные 

интраретинальные 

включения  

4 20 0,359*   

Депозиты на уровне РПЭ  0 5 0,39*   

Отек фоторецепторов 6 30 0,489   

Ровный профиль склеры 5 25 0,546*   

Умеренно 

гиперрефлективная 

структура 

«хориоидального 

комплекса» 

9 45 0,646   

Полости под мембраной 

Бруха 

5 25 0,758*   

Наличие ОНЭ в 

макулярной зоне 

1 5 1*   

«Плато» на вершине 

хориоидального профиля 

1 5 1*   

«Расслоение» хориоидеи 

рядом с очагом 

1 5 1*   

ОПЭ по скатам очага 1 5 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

**** - информативным является отсутствие признака. 

 

Субфовеолярная толщина хориоидеи пораженного и парного глаза 

существенно не отличались между собой (р=0,31) и были близки к нормативам, 

приводимым в литературе (р=0,66 и р=0,16 соответственно). 

МОЗ и рефракционная ошибка пораженного и парного глаза также не 

различались между собой (р=0,61 и р=0,49 соответственно). 

Эхографически был выявлен только один из невусов с увеличением 

«хориоидального комплекса». Как видно из таблицы 18, форма скатов 

увеличенного «хориоидального комплекса» – симметричная. В невусах – с 
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возможностью визуализации границы хориоидея/склера – профиль ее был 

преимущественно ровным. Профиль внутренней поверхности «хориоидального 

комплекса» – ровный, один невус имел «плато» в центральной части (Рис.60).  

  
Рис.60. Пациентка Р., 59 лет. ОКТ горизонтальный скан через центр невуса.  

Стрелки: синяя – гипорефлективная линия между мембраной Бруха и 

«хориоидальным комплексом», зеленая – гиперрефлективная граница между 

невусом и прилежащей хориоидеей, оранжевые – «плато». 

  

Структура внутренних слоев «хориоидального комплекса» интенсивно и 

умеренно гиперрефлективная. Выявлена гипорефлективная линия, 

свидетельствующая об истончении хориокапиллярного слоя [337] (Рис.60). 

Возможность его визуализации сохранялась на различном протяжении. 

Под мембраной Бруха имелись округлые полости, что, вероятнее всего, 

соответствует эктазированным сосудам хориоидеи с застоем крови в них [30, 81] 

и, соответственно, является фактором риска прогрессирования невуса. В 

окружающей хориоидее выявлено незначительное расширение крупных сосудов. 

На отдельных сканах имелась гиперрефлективная граница между невусом и 

окружающей хориоидеей (Рис.60). Во всех глазах мембрана Бруха и возможность 

дифференцировки слоев сетчатки сохранялась.  

Изменения РПЭ были представлены друзами в сочетании с ОПЭ, в том числе – 

со щелевидной, формирующейся в результате слияния друз (Рис.60, 61).  
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Рис.61 Пациентка М., 69 лет, проминенция невуса – 1,14 мм. ОКТ 

горизонтальный скан через невус.  

Стрелки – сливные друзы, приводящие к формированию ОПЭ. 

 

С учетом того, что при наблюдении в динамике происходило изменение 

конфигурации мягких друз без появления дополнительных признаков прогрессии 

НХ (Рис.62) [391, 437, 440, 448], можно сделать вывод о том, что наличие друз на 

поверхности невуса является признаком дегенеративных процессов в сетчатке, 

связанных с длительным существованием объемного процесса в хориоидее. 

Над друзами выявлены единичные гиперрефлективные интраретинальные 

включения (Рис.62) и участки повреждения фоторецепторного слоя. В одном из 

них участки повреждения сочетались с локальным отеком фоторецепторного 

слоя. Также визуализирован незначительный отек слоя фоторецепторов. Кисты и 

гиперрефлективный экссудат отсутствовали во всех случаях.  

  

  
Рис.62. Пациентка М., 84 года. Фото глазного дна и ОКТ горизонтальный скан 

через нижний край невуса на момент первичного обращения (А, В) и через 23 

месяца (Б, Г).  

Стрелка – гиперрефлективные интраретинальные включения на поверхности 

друзеноидной ОПЭ. 
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ОКТ-А проведена 15 пациентам. В одном глазу (сочетание невуса с влажной 

формой ВМД) обнаружены изменения ангиоархитектоники сетчатки в виде 

участков неоваскуляризации, соответствующих ОПЭ с гиперрефлективным 

содержимым, что было расценено как признак юкстапапиллярной СНМ (Рис.63). 

 
Рис.63. Пациентка Б., 70 лет, проминенция невуса – 1,0 мм. ОКТ-А исследование 

зоны невуса, сегментация на уровне глубокого капиллярного сплетения сетчатки. 

Стрелки – участки неоваскуляризации, соответствующие ОПЭ с 

гиперрефлективным содержимым. 

  

Аналогично картине ангиоархитектоники НХ с типичной ОКТ-картиной, во 

всех глазах отмечено усиление сосудистого сигнала на уровне проекции 

внутренних слоев хориоидеи. Наряду с этим имелись и зоны отсутствия сигнала, 

соответствующие отслойкам РПЭ (6 глаз) или визуализировалась тонкая 

сосудистая сеть (3 глаза) (Рис.64). 

 
Рис.64. Пациентка Ц., 48 лет. ОКТ-А исследование зоны невуса, сегментация на 

уровне проекции внутренних слоев хориоидеи.  

Стрелки – тонкая сосудистая сеть. 
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В 7 глазах крупные сосуды хориоидеи визуализированы в наружных слоях. 

Можно предположить, что это – свидетельство усиления кровотока в невусе 

(Рис.65). Полностью отсутствовал сигнал в хориоидее в 4-х глазах, в 3-х 

визуализирована тонкая сосудистая сеть по краю невуса (Рис.66). Аналогия с МХ 

позволяет расценить это как признак компенсаторного усиления кровотока по 

краям НХ. Более того, это может соответствовать и реактивной гиперемии, 

описанной в активно растущих МХ [385]. Однако наблюдение в динамике в сроки 

до 23 месяцев не показало признаков прогрессирования процесса (Рис.62).  

 
Рис.65. Пациент С., 80 лет. ОКТ-А исследование зоны невуса, сегментация на 

уровне проекции наружных слоев хориоидеи. 

 

 
Рис.66. Пациентка М., 84 года. ОКТ-А исследование зоны невуса, сегментация на 

уровне проекции наружных слоев хориоидеи.  

Стрелка – тонкая сосудистая сеть по краю невуса. 
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3.1.3.2.3. Невусы с отслойкой нейроэпителия 

Примерно с одинаковой частотой данные НХ имели среднюю и слабую степень 

пигментации (7 и 6 глаз соответственно). В одном случае интенсивно 

пигментированный невус был окружен зоной атрофии. 

В 10 глазах НХ с ОНЭ явились случайной находкой. В 4 глазах НХ обнаружены 

при обследовании пациентов с сопутствующей патологией: у пациентки с ВМД, 

имеющей отягощенный онкологический анамнез; у пациента, получившего в 

другой клинике интравитреальные инъекции Anti-VEGF препаратов по поводу 

центральной серозной хориоретинопатии; у пациентки с посттромботической 

ретинопатией на парном глазу и у пациента с частичной атрофией зрительного 

нерва.  

Парамакулярное расположение невуса имело место в 5 глазах, суб- и 

парафовеолярное – в 4; в одном глазу НХ располагался на средней периферии 

снизу и по одному глазу – юкстапапиллярно сверху с назальной и с темпоральной 

стороны и перипапиллярно сверху. В 6 глазах невусы были выявлены по данным 

УЗИ. Клиническая характеристика и ОКТ-признаки невусов хориоидеи с ОНЭ 

представлена в таблицах 19 и 20. 

Таблица 19 

Клиническая характеристика невусов с ОНЭ 

Параметр Значение 

Мужчины/женщины 6/8 

Возраст, лет 48,5±15,12  

(min – 30; max – 74) 

В сочетании с ВМД 2 глаза 

Исходная проминенция, мм 1,3±0,19  

(min – 1,0; max – 1,57) 

Исходный диаметр, мм 4,78±1,22 

(min – 3,11; max – 6,56) 

Исходная МОЗ пораженного глаза 1 (0,93; 1,0) 

Исходная МОЗ парного глаза 1 (0,78; 1,0) 

Исходная рефракция пораженного глаза, дптр 0 (-2,56; 0,94) 

Исходная рефракция парного глаза, дптр -0,82±1,86 

Субфовеолярная толщина хориоидеи пораженного глаза, мкм 308,75±119,08 

Субфовеолярная толщина хориоидеи парного глаза, мкм 297,25±75,09 
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Таблица 20 

ОКТ-признаки невусов ОНЭ 

(представлены согласно их значимости и информативности среди всех невусов) 
Признаки невусов с ОНЭ Количество 

глаз 

% среди 

невусов 

ОНЭ 

χ2 в группе 

невусов 

(р) 

Информат

ивность 

признака 

(AUC) 

Значимос

ть 

признака 

(р) 

ОНЭ на вершине очага 9 64,3 <0,001 0,821 <0,001 

ОНЭ по скатам очага 7 50 <0,001 0,75 0,006 

Вогнутый профиль склеры 8 57,1 <0,001 0,734 0,01 

Асимметрия краев «хориоидального 

комплекса» 

6 42,9 <0,001 0,714 0,018 

Гиперрефлективные 

интраретинальные включения  

8 53,3 0,005 0,696 0,031 

Отек фоторецепторов 9 64,3 0,01 0,693 0,033 

Увеличение «хориоидального 

комплекса» 

 

14 100 0,006 0,692 0,034 

Интраретинальный отек 12 85,7 0,016 0,685 0,042 

Симметрия краев «хориоидального 

комплекса»** 

8 57,1 <0,001 0,299 0,026 

Гипорефлективная линия между очагом 

и мембраной Бруха*** 

7 50 0,02 0,34 0,078 

Увеличение томографического 

среза*** 

13 92,9 0,02 0,669 0,062 

Сочетание (интенсивно и умерено 

гиперрефлективная структура 

«хориоидального комплекса»)*** 

4 28,6 0,014* 0,63 0,152 

Разрыв фоторецепторов*** 4 28,6 0,014* 0,63 0,152 

ОНЭ рядом с очагом*** 3 21,4 0,003 0,607 0,238 

«Плато» на вершине хориоидального 

профиля 

3 21,4 0,052*   

Атрофия наружных слоев сетчатки 

рядом с очагом 

2 14,3 0,066*   

Друзы 3 21,4 0,066*   

Дифференцировка слоев сетчатки 

сохранена 

14 100 0,119   

Визуализация склеры 10 71,4 0,143   

Очаговая деструкция РПЭ 6 42,9 0,159   

«Расслоение» хориоидеи рядом с 

очагом 

2 14,3 0,167*   

Ровный профиль склеры 2 14,3 0,18*   

Мембрана Бруха сохранена  14 100 0,213   

Отсутствие визуализации склеры 4 28,6 0,213*   

Полости под мембраной Бруха 6 42,9 0,229   

Уплощения по краям хориоидального 

профиля 

1 7,1 0,264   

Переплетения под мембраной Бруха 1 7,1 0,264*   

Гиперрефлективные включения в 

хориоидее 

1 7,1 0,264*   

Сочетание отека и разрыва 

фоторецепторов 

1 7,1 0,264*   

Участки втянутости «хориоидального 

комплекса» 

2 14,3 0,282*   

Утолщение РПЭ 6 42,9 0,314   

Депозиты на уровне РПЭ  3 21,4 0,323*   

Умерено гиперрефлективная структура 

«хориоидального комплекса» 

5 35,7 0,352*   

Граница очаг-хориоидея 5 35,7 0,352*   
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Отсутствие визуализации 

хориокапилляров 

3 21,4 0,422   

Визуализация хориокапилляров во всем 

очаге 

4 28,6 0,527*   

Визуализация хориокапилляров по 

краям очага 

7 50 0,561   

Отсутствие измерений РПЭ 2 14,3 0,649*   

ОПЭ локально на вершине очага 3 21,4 0,684*   

Ровный профиль хориоидеи 12 85,7 0,754   

Интенсивно гиперрефлективная 

хориоидея 

5 35,7 0,755*   

Хориоидея рядом с очагом сохранена 7 50 0,805   

Наличие ОНЭ в макулярной зоне 1 7,1 1*   

Расширение крупных сосудов 

хориоидеи рядом с очагом 

5 35,7 1*   

Наличие ОПЭ 5 35,7 1*   

Протяженная щелевидная ОПЭ 2 14,3 1*   

ОПЭ по скатам очага 1 7,1 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

 

Субфовеолярная толщина хориоидеи пораженного и парного глаза 

существенно не отличались между собой (р=0,17) и от приводимых в литературе 

нормативов (р=0,58 и р=0,71 соответственно). 

МОЗ и рефракционная ошибка пораженного и парного глаза также не 

различались между собой (р=1,0 и р=0,17 соответственно). 

Как видно из таблицы 20, элевация томографического среза была выявлена во 

всех глазах. При наличии асимметрии формы хориоидального профиля имело 

место увеличение толщины прилегающей хориоидеи как со стороны крутого, так 

и пологого края. Граница хориоидея/склера, в случаях ее визуализации, имела 

вогнутый профиль (Рис.67). Визуализация внутренней поверхности склеры 

оказалась невозможной из-за интенсивно гиперрефлективной структуры 

внутренних слоев «хориоидального комплекса» (Рис.68, 69). 
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Рис.67. Пациент О., 33 года. ОКТ горизонтальный скан через центр невуса.  

Стрелки: белые – граница хориоидея/склера, красные – ОНЭ с отеком 

фоторецепторного слоя, синие – гипорефлективная линия между «хориоидальным 

комплексом» и мембраной Бруха. 

 
Рис.68. Пациентка Ф., 58 лет, проминенция невуса – 1,2 мм. ОКТ горизонтальный 

скан через центр невуса.  

Стрелки: красные – ОНЭ с атрофией фоторецепторного слоя, синие – 

гипорефлективная линия между «хориоидальным комплексом» и мембраной 

Бруха, зеленые – гиперрефлективная граница между невусом и интактной 

хориоидеей. 

 

 
Рис.69. Пациент Д., 40 лет, проминенция невуса -1,0 мм. ОКТ горизонтальный 

скан через центр невуса.  

Стрелки: красные – ОНЭ в зоне «втянутости» хориоидального профиля, синие – 

гипорефлективная линия между «хориоидальным комплексом» и мембраной 

Бруха, зеленые – расширение крупных сосудов хориоидеи, желтые – щелевидная 

ОПЭ.  
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Профиль внутренней поверхности «хориоидального комплекса» имел ровную 

поверхность. Кроме того, выявляли «плато» на вершине (Рис.68), уплощения по 

скатам НХ и участки «втянутости», создающие впечатление формирования 

двугорбого профиля (Рис.69). 

Структура внутренних отделов «хориоидального комплекса» одинаково часто 

была интенсивно гиперрефлективной и умеренно гиперрефлективной; также было 

выявлено сочетание интенсивно гиперрефлективной структуры в центре с 

умеренно гиперрефлективной по краям.  

На отдельных сканах четко дифференцирована гиперрефлективная граница 

между невусом и интактной хориоидеей (Рис.68, 70); на различном протяжении 

выявлена характерная для НХ гипорефлективная линия между мембраной Бруха и 

гиперрефлективным «хориоидальным комплексом», указывающая на истончение 

хориокапиллярного слоя [337] (Рис.67, 68, 70).  

 

Рис.70. Пациент Е., 44 года. ОКТ горизонтальный скан через фовеа.  

Стрелки: красные – ОНЭ с отеком фоторецепторного слоя, синие – 

гипорефлективная линия между «хориоидальным комплексом» и мембраной 

Бруха, желтые – друзы, голубая – гиперрефлективные интраретинальные 

включения, зеленые – гиперрефлективная граница между невусом и интактной 

хориоидеей. 

 

Хориокапилляры выявлены по краям НХ. Под мембраной Бруха были 

выявлены полости (Рис.71), что, с нашей точки зрения, может соответствовать 

эктазированным сосудам хориоидеи с элементами застоя крови в них [30, 81] и, 

соответственно, являться фактором риска прогрессирования невуса.  
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Рис.71. Пациентка Б., 43 года. ОКТ горизонтальный скан через центр невуса.  

Стрелки: красные – ОНЭ с разрывом фоторецепторного слоя, желтые – 

щелевидная ОПЭ, зеленые – полости под мембраной Бруха.  

 

В прилегающей хориоидее отмечено незначительное расширение крупных 

сосудов (Рис.69). Мембрана Бруха и возможность дифференцировки слоев 

сетчатки сохранены во всех глазах.  

Что касается изменений надлежащего РПЭ, то преимущественно они были 

представлены участками его деструкции (Рис.72) или утолщения; также выявлена 

его протяженная щелевидная отслойка (Рис.69, 71), единичные друзы (Рис.70) и 

локальные участки ОПЭ.  

В зоне утолщения и/или его деструкции РПЭ выявлены гиперрефлективные 

интраретинальные включения, свидетельствующие о повреждении РПЭ [110] 

(Рис.70, 72).  

Высота ОНЭ над невусом варьировала от 12 до 156 мкм и в среднем составила 

58,34±39,89 мкм. Изменения надлежащего фоторецепторного слоя представлены 

его отеком, разрывом (Рис.71) и сочетанием отека и разрыва фоторецепторного 

слоя (Рис.68). При наблюдении в динамике отмечено колебание высоты ОНЭ с 

последующей атрофией фоторецепторного слоя (Рис.72).  

В трех глазах книзу от границ невуса выявлена протяженная «субретинальная 

щель» с атрофией нейроэпителия и подлежащего РПЭ, что создавало картину 

ОНЭ (Рис.73). Это расценивают как признак длительно существующей ОНЭ 

[324]. В остальных случаях распространения ОНЭ за пределы зоны локализации 
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НХ выявлено не было. Кисты и гиперрефлективный экссудат ни в одном случае 

не выявлены.  

 

 

 

 

Рис.72. Пациентка П., 47 лет. ОКТ горизонтальный скан через верхний край (А) и 

центр невуса при исходном исследовании (Б), через 4 и 7 месяцев после 

исходного исследования (В) – выполнено в режиме follow-up.  

Стрелки: красные – ОНЭ с отеком фоторецепторного слоя, желтые – участки 

локальной ОПЭ, фиолетовые – штрихообразная гипертрансмиссия в участках 

деструкции РПЭ, зеленые – атрофия фоторецепторного слоя, розовые – 

гиперрефлективные интраретинальные включения. 

 

 
Рис.73. Пациент, А., 31 год, проминенция невуса – 1,57 мм. ОКТ горизонтальный 

скан на уровне «субретинальной щели» (стрелка). 
 

ОКТ-А была проведена 7 пациентам (двум из них в сочетании с ФАГ и одному 

– с ФАГ и ИЦЗАГ). Ни в одном случае не было выявлено изменений 

ангиоархитектоники сетчатки над очагом. 

При наличии атрофии наружных слоев сетчатки, книзу от очага, выявлено 

обеднение ретинального сосудистого рисунка в данной зоне, что, с нашей точки 
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зрения, подтверждает данные о развитии атрофии сетчатки на фоне длительно 

существующей ОНЭ (Рис.74). 

 
Рис.74. Пациентка С., 64 года, проминенция невуса – 1,45 мм. ОКТ-А 

исследование книзу от офтальмоскопируемой границы невуса. Сегментация на 

уровне глубокого капиллярного сплетения сетчатки. 

Стрелки – обеднение ретинального сосудистого рисунка. 

  

Так же, как и в предыдущих группах, во внутренних слоях хориоидеи выявлено 

усиление гиперрефлективности сигнала с его блокированием в зоне ОНЭ. На 

уровне проекции наружных сосудов хориоидеи – отсутствие сигнала в зоне, 

соответствующей ОНЭ, на фоне признаков наличия собственных сосудов 

хориоидеи (Рис.75). 

          
Рис.75. Пациент О., 33 года. ОКТ-А исследование зоны невуса, сегментация на 

уровне проекции внутренних (А) и наружных (Б) слоев хориоидеи.  

Стрелки – участок блокирования сигнала, соответствующий ОНЭ.  
 

Одной пациентке ОКТ-А была выполнена только при повторном обследовании 

на фоне резорбции ОНЭ и появлении признаков атрофии РПЭ и 

фоторецепторного слоя. В данном случае в наружных слоях хориоидеи были 

выявлены собственные сосуды хориоидеи, что коррелировало с результатами 

ФАГ и ИЦЗАГ (Рис.76). 
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Рис.76. Пациентка П., 48 лет. ОКТ-А исследование зоны невуса с сегментацией на 

уровне проекции наружных слоев хориоидеи (А), ФАГ и ИЦЗАГ (Б).  

Стрелки – собственные сосуды хориоидеи. 

 

3.1.3.2.4. Невусы с атипичной ОКТ картиной 

НХ с атипичной ОКТ картиной (8 глаз) были среднепигментированными (3 

глаза), слабопигментированными (3 глаза), в двух случаях – смешанной 

пигментации. 

В 5 глазах НХ явились случайной находкой. В двух – у пациентов с глаукомой, 

по одному случаю – при диабетическом макулярном отеке и влажной форме 

ВМД. 

Чаще всего НХ с атипичной ОКТ картиной локализовались в темпоральной 

половине глазного дна: на средней периферии (4 глаза), парафовеолярно и 

парамакулярно (по одному глазу). В двух глазах невусы локализовались на 

средней периферии снизу и в назальной половине глазного дна. Во всех случаях 

НХ были выявлены по данным УЗИ. В таблицах 21 и 22 представлена 

клиническая характеристика и ОКТ- признаки невусов этой группы. 
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Таблица 21 

Клиническая характеристика невусов с атипичной ОКТ-картиной 

Параметр Значение 

Мужчины/женщины 3/5 

Возраст, лет 68,0±8,67  

(min – 58; max – 84) 

В сочетании с ВМД 1 глаз 

Исходная проминенция, мм 1,67±0,47  

(min – 1,0; max – 2,3) 

Исходный диаметр, мм 6,17±1,81 

(min – 3,7 max – 8,89) 

Исходная МОЗ пораженного глаза 0,75±0,25 

Исходная МОЗ парного глаза 0,9 (0,63; 1,0) 

Исходная рефракция пораженного глаза, дптр -0,89±3,11 

Исходная рефракция парного глаза, дптр -1,79±3,16 

Субфовеолярная толщина хориоидеи пораженного глаза, мкм 225,13±90,38 

Субфовеолярная толщина хориоидеи парного глаза, мкм 201,86±103,79 

Таблица 22 

ОКТ-признаки невусов с атипичной ОКТ картиной 

(представлены согласно их значимости и информативности среди всех невусов) 
Признаки невусов с атипичной 

ОКТ картиной 

Количество 

глаз 

% среди 

невусов с 

атипичной 

ОКТ-

картиной 

χ2 в группе 

невусов 

(р) 

Информат

ивность 

признака 

(AUC) 

Значимост

ь признака 

(р) 

Атрофия сетчатки в очаге 7 87,5 <0,001 0,926 <0,001 

Дифференцировка слоев сетчатки 

нарушена 

6 75 <0,001 0,875 0,001 

Фоторецепторы не 

дифференцируются 

6 75 <0,001 0,864 0,001 

Неровности профиля хориоидеи 5 62,5 <0,001 0,813 0,005 

Наличие кист 5 62,5 <0,001 0,813 0,005 

Очаговая деструкция РПЭ 6 75 0,001 0,775 0,014 

Повреждение мембраны Бруха 4 50 <0,001 0,75 0,025 

Кисты на вершине очага 4 50 <0,001* 0,75 0,025 

Визуализация хориокапилляров во 

всем очаге** 

0  0,019* 0,278 0,047 

Дифференцировка слоев сетчатки 

сохранена** 

2 25 <0,001 0,125 0,001 

Ровный профиль «хориоидального 

комплекса»** 

1 12,5 <0,001 0,085 <0,001 

Увеличение томографического 

среза*** 

8 100 0,035 0,689 0,091 

Кисты по скатам очага*** 3 37,5 0,002* 0,688 0,094 

Хориоидея рядом с очагом 

истончена*** 

2 25 0,02* 0,625 0,264 

Увеличение «хориоидального 

комплекса» 

8 100 0,054   

Интраретинальный отек 7 87,5 0,071   

Отсутствие визуализации 

хориокапилляров 

3 37,5 0,09*   

Утолщение РПЭ 5 62,5 0,094   

Участки втянутости 

«хориоидального комплекса» 

2 25 0,104   

Хориоидея рядом с очагом 

сохранена 

2 25 0,129*   
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Макулярный ретиношизис 1 12,5 0,151*   

Атрофия сетчатки рядом с очагом 1 12,5 0,151*   

Гипорефлективная линия между 

очагом и мембраной Бруха 

4 50 0,186*   

Депозиты на уровне РПЭ  2 25 0,219*   

Симметрия краев «хориоидального 

комплекса» 

8 100 0,231   

Отек фоторецепторов 1 12,5 0,234*   

Визуализация хориокапилляров по 

краям очага 

5 62,5 0,272*   

Наличие ОНЭ в макулярной зоне 1 12,5 0,394*   

ОПЭ по скатам очага 1 12,5 0,394*   

Отсутствие визуализации склеры 5 62,5 0,444*   

Визуализация склеры 3 37,5 0,444*   

Расширение крупных сосудов 

хориоидеи рядом с очагом 

4 50 0,457   

Сочетание (интенсивно и умеренно 

гиперрефлективная структура 

«хориоидального комплекса») 

1 12,5 0,574*   

Разрыв фоторецепторов 1 12,5 0,574*   

Гиперрефлективные 

интраретинальные включения  

3 37,5 0,673*   

Ровный профиль склеры 3 37,5 0,701*   

Умеренно гиперрефлективная 

структура «хориоидального 

комплекса» 

3 37,5 0,704*   

Граница очаг-хориоидея 3 37,5 0,704*   

Интенсивно гиперрефлективная 

структура «хориоидального 

комплекса» 

4 50 0,705*   

Полости под мембраной Бруха 2 25 1*   

Наличие ОПЭ 3 37,5 1*   

Протяженная щелевидная ОПЭ 1 12,5 1*   

ОПЭ локально на вершине очага 1 12,5 1*   

Друзы 3 37,5 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

 

Субфовеолярная толщина хориоидеи пораженного и парного глаза 

существенно не отличались как между собой (р=0,78), так и от приводимых в 

литературе нормативов (p=0,086 и р=0,068 соответственно). 

МОЗ пораженного и парного глаза также не различались между собой (р=0,66) 

при достоверной разнице рефракционной ошибки (р=0,04).  

Как видно из таблицы, во всех случаях была выявлена элевация 

томографического среза без асимметрии формы скатов НХ. При выявлении 

границы хориоидея/склера профиль ее внутренней поверхности был ровным. 
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Выявлены неровности внутренней поверхности «хориоидального комплекса» 

(Рис.77) и участки «втянутости» его внутренней поверхности, имитировавшие 

бугристость поверхности НХ (Рис.78). 

 

Рис.77. Пациент С., 63 года, проминенция невуса – 1,63 мм. ОКТ горизонтальный 

скан через центр невуса. Внутренняя поверхность «хориоидального комплекса» с 

неровностями.  

Стрелки: синяя – гипорефлективные полости на уровне внутренних слоев 

«хориоидального комплекса», желтые – участки атрофии РПЭ (штрихообразная 

гипертрансмиссия), оранжевая – утолщение РПЭ. 

 

 
Рис.78. Пациент К., 84 года, проминенция невуса – 1,7 мм. ОКТ горизонтальный 

скан через центр невуса. Внутренняя поверхность с участками втянутости 

«хориоидального комплекса».  

 

Структура внутренних слоев «хориоидального комплекса» была интенсивно 

(Рис.78) или умеренно (Рис.77) гиперрефлективной. 

Гипорефлективная линия между внутренней поверхностью «хориоидального 

комплекса» и мембраной Бруха местами визуализирована при менее выраженных 

изменениях в надлежащей сетчатке (Рис.78). Выявлены гипорефлективные 

полости на уровне проекции внутренних и средних слоев хориоидеи (Рис.77).  

Определялась четкая гиперрефлективная граница между НХ и прилежащей 

хориоидеей. Изменения калибра сосудов в прилежащей хориоидее либо 
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отсутствовали, либо имело место расширение крупных сосудов хориоидеи 

(Рис.79) или ее истончение. 

  
Рис.79. Пациентка Г., 68 лет, проминенция невуса 1,4 мм. ОКТ горизонтальный 

скан через центр невуса.  

Стрелки: зеленые – расширение крупных сосудов хориоидеи, синие – зона 

затруднения дифференцировки слоев сетчатки, красные – зона полного 

нарушения дифференцировки слоев сетчатки, желтая – друзы. 
 

Выявлены участки неравномерной атрофии наружных слоев сетчатки и 

мембраны Бруха, что имитировало картину «неровностей» внутренней 

поверхности «хориоидального комплекса» (Рис.77). 

Выявлено нарушение структуры слоев сетчатки (Рис.77), а также затруднение 

дифференцировки ее слоев за счет интраретинального отека (Рис.79).  

На поверхности всех НХ выявлены изменения в надлежащем РПЭ, которые 

были представлены участками атрофии (Рис.77), зонами протяженной 

щелевидной ОПЭ, формированием друз (Рис.79) и утолщения РПЭ (Рис.77). 

В глазах с минимальным нарушением дифференцировки слоев сетчатки выявлены 

гиперрефлективные интраретинальные включения, свидетельствующие о 

повреждении РПЭ. 

В одном глазу выявлено натяжение сетчатки в местах «втянутости» внутренней 

поверхности «хориоидального комплекса», что создает картину ОНЭ с разрывом 

фоторецепторов (Рис.78). В глазу с субфовеолярным невусом, по его скату, 

обращенному к фовеа, выявлена СНМ, что привело к появлению ОНЭ (Рис.80). 
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Рис.80. Пациент З., 58 лет. ОКТ горизонтальный скан через фовеа.  

Стрелки: красная – ОНЭ в области СНМ, зеленая – гиперрефлективная линия 

между невусом и интактной хориоидеей. 
 

Грубое нарушение структуры слоев сетчатки приводило к невозможности 

дифференцировки фоторецепторного слоя. Количество выявленных 

интраретинальных кист варьировало от единичных до тотальной кистозной 

дегенерации сетчатки (Рис.81). 

   

 
Рис.81 Пациентка А., 66 лет, проминенция невуса – 2,3 мм. Фото глазного дна (А), 

поздняя фаза ФАГ (Б), исследование в режиме BAF (В) и ОКТ горизонтальный 

скан через зону максимальной проминенции невуса (Г). 

Стрелки: красные – единичные друзы по краю невуса, зеленые – окончатые 

дефекты РПЭ, соответствующие гипоBAF участкам; звездочка – кистозные 

изменения сетчатки. 
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ОКТ-А выполнена 4 пациентам. Во всех глазах выявлено ослабление 

ретинального сосудистого рисунка на поверхности очагов (Рис.82). 

  
Рис.82. Пациентка К., 63 года, проминенция невуса – 1,41 мм. ОКТ-А 

исследование зоны невуса, сегментация на уровне глубокого капиллярного 

сплетения сетчатки (А) и проекции внутренних слоев хориоидеи (Б).  

Стрелки – неперфузируемые зоны.  
 

На уровне проекции внутренних слоев хориоидеи выявлено 2 типа паттернов: 

разветвленная тонкая сосудистая сеть с признаками нарушения перфузии при 

наличии выраженных атрофических изменений (Рис.82) и диффузная тонкая 

поверхностная сеть с участками блокирования сигнала в местах ОПЭ (Рис.83А). 

На уровне проекции наружных слоев хориоидеи (во всех случаях) были 

выявлены собственные сосуды хориоидеи с линейным ходом (Рис.83Б). 

   
Рис.83. Пациент С., 63 года, проминенция невуса 1,63 мм. ОКТ-А Исследование 

зоны невуса, сегментация на уровне проекции внутренних (А) и наружных (Б) 

слоев хориоидеи. 

Стрелки: оранжевая – зоны блокирования сигнала, розовая – сосуды хориоидеи. 
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Таким образом, хорошая визуализации хориоидальных сосудов у пациентов с 

атипичными НХ обусловлена развитием атрофии РПЭ, а ослабление ретинального 

сосудистого рисунка связано с атрофией внутренних слоев сетчатки. 

Следует отметить, что в этой подгруппе два невуса имели проминенцию более 

2 мм по данным УЗИ. Правда, ангиографически признаков наличия собственной 

сосудистой сети выявлено не было. 

При толщине НХ 2,3 мм, в зоне максимальной проминенции выявлена элевация 

«хориоидального комплекса» с интенсивно гиперрефлекивной его структурой, 

атрофией РПЭ и кистами в надлежащей сетчатке. По результатам ФАГ данной 

зоне соответствовали окончатые дефекты РПЭ, в которых визуализированы 

собственные крупные сосуды хориоидеи, а при исследовании в режиме BAF – 

выявлена гипоBAF, свидетельствующая об атрофии РПЭ (Рис.81). Пациентка 

была обследована в динамике на протяжении 4 лет – признаков прогрессирования 

НХ за это время выявлено не было. 

При толщине НХ 2,24 мм в зоне максимальной проминенции дифференцировка 

мембраны Бруха нарушена, там же выявлено нарушение дифференцировки 

хорикапиллярного слоя, а также атрофия сетчатки с формированием полостей. На 

ОКТ-А новообразованных сосудов в данной зоне не выявлено. А при 

исследовании в режиме BAF выявлена гипоBAF, свидетельствующая об атрофии 

РПЭ (Рис.84). 
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Рис.84. Пациентка Х., 78 лет, проминенция невуса 2,24 мм. Фото глазного дна (А), 

исследование в режиме BAF (Б) и ОКТ-А в зоне максимальной проминенции с 

сегментацией на уровне проекции внутренних слоев хориоидеи (В).  

Стрелки: желтые – гипоBAF участки, соответствующе окончатым дефектам РПЭ; 

зеленые –кистозные изменения сетчатки. 

 

Таким образом выявленные различия в ОКТ-картине невусов хориоидеи легли 

в основу предложенной нами классификации:  

1) Невусы с типичной ОКТ картиной, 

2) Невусы с изменениями ретинального пигментного эпителия, 

3) Невусы с отслойкой нейроэпителия, 

4) Невусы с атипичной ОКТ картиной. 

Невусы с типичной ОКТ-картиной, по нашему мнению, следует расценивать 

как стационарные. 

На основании наличия асимметрии «хориоидального комплекса» при его 

увеличении, неровности профиля «хориоидального комплекса», расширения 

крупных сосудов прилежащей хориоидеи и полостей под мембраной Бруха, 
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невусы с изменениями РПЭ, невусы с ОНЭ и невусы с атипичной ОКТ-картиной 

были расценены как прогрессирующие. В невусах с атипичной ОКТ-картиной 

атрофию сетчатки в очаге, участки атрофии мембраны Бруха и формирование 

кист, с нашей точки зрения, можно расценивать, как атрофию вследствие их 

длительного существования, что также может свидетельствовать об их медленном 

росте. 

G. Espinoza с соавторами выделили 3 типа ОКТ-паттернов НХ: 1) «негативный» 

– без изменений в надлежащей сетчатке, 2) «активный» – с локальным 

скоплением СРЖ или серозной отслойкой сетчатки, указывающей на 

повышенный риск малигнизации и 3) «хронический» – с атрофическими 

изменениями в сетчатке (ее истончение и фиброзная метаплазия), указывающими 

на длительное стабильное течение [183]. Если проводить параллели с 

полученными нами данными, то «негативный» тип соответствует невусам с 

типичной ОКТ картиной, к «активному» типу (или прогрессирующему НХ, как 

это принято в отечественной литературе [12]) можно отнести невусы с 

изменениями РПЭ и невусы с ОНЭ; а к «хроническому» типу – невусы с 

атипичной ОКТ картиной. 

 

3.1.3.3. Невусы хориоидеи в трансформированном свете 

Исследование глазного дна в режиме BAF было проведено в 48 глазах, IRAF – в 

28 глазах и MultiColor – в 43 глазах (табл. 23-27). 

Таблица 23 

Характеристика невусов хориоидеи, исследованных в режимах 

аутофлюоресценции и MultiColor 

Типы невусов BAF IRAF MultiColor 

Невусы с типичной 

ОКТ картиной 

8 глаз 5 глаз 8 глаз 

Невусы с 

изменениями РПЭ 

13 глаз 8 глаз 13 глаз 

Невусы с ОНЭ 20 глаз 11 глаз 15 глаз 

Невусы с атипичной 

ОКТ картиной 

7глаз 4 глаза 6 глаз 
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Таблица 24 

Признаки невусов с типичной ОКТ-картиной при исследовании в 

трансформированном свете 

Признак Количество 

глаз 

% среди 

стационарных 

невусов 

χ2 в 

общей 

группе 

(р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака 

(р) 

Изо-BAF паттерн 8 100 <0,001 0,956 0,029 

ГипоBAF 

включения в очаге 

1 12,5 0,433* 0,724 0,285 

ГиперBAF 

включения в очаге 

2 25 1* 0,601 0,63 

Гипер-IRAF 

паттерн *** 

2 100 0,045* 0,904 0,054 

Зеленый цвет 

очага на MultiColor 

изображении 

1 12,5 0,14*   

Темно-зеленый 

цвет очага на 

MultiColor 

изображении *** 

1 12,5 0,455* 0,697 0,346 

Желто-зеленый 

цвет очага на 

MultiColor 

изображении 

1 12,5 1*   

Красно-оранжевый 

цвет очага на 

MultiColor 

изображении *** 

6 75 0,009 0,592 0,66 

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 
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Таблица 25 

Признаки невусов с изменениями РПЭ при исследовании в трансформированном 

свете 

Признак Количест

во глаз 

% среди 

невусов с 

изменениями 

РПЭ 

χ2 в 

общей 

группе 

(р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Изо-BAF паттерн 12 60 <0,001 0,712 0,09 

Гипо-BAF паттерн **** 4 20 0,016* 0,318 0,146 

Смешанный-BAF паттерн 4 20 0,597*   

ГипоBAF включения в 

очаге *** 

5 25 0,005* 0,648 0,239 

ГипоBAF вокруг очага 3 15 1*   

ГиперBAF включения в 

очаге *** 

10 50 0,01 0,701 0,108 

Гипо-IRAF паттерн ** 2 25 0,003* 0,178 0,01 

Гипер-IRAF паттерн 

 

6 0,75 <0,001 0,841 0,007 

Гипо-IRAF включения в 

очаге 

5 62,5 0,001* 0,712 0,09 

Зеленый цвет очага на 

MultiColor изображении 

**** 

2 14,3 0,004* 0,338 0,197 

Желто-зеленый цвет очага 

на MultiColor 

изображении 

1 7,1 0,308*   

Красно-оранжевый цвет 

очага на MultiColor 

изображении 

11 78,6 <0,001 0,785 0,023 

Зеленые участки на 

MultiColor изображении 

4 28,6 0,255*   

Желтые вкрапления на 

MultiColor изображении 

*** 

6 42,9 <0,001 0,667 0,184 

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

**** - информативным является отсутствие признака. 
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Таблица 26 

Признаки невусов с ОНЭ при исследовании в трансформированном свете 

Признак Количество 

глаз 

% среди 

невусов с 

ОНЭ 

χ2 в 

общей 

группе 

(р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Изо-BAF паттерн 2 15,4 1*   

Гипо-BAF паттерн 6 46,2 1*   

Гипер-BAF паттерн 2 15,4 0,356*   

Смешанный-BAF паттерн 4 30,8 0,749*   

ГипоBAF включения в очаге 1 7,7 1*   

ГиперBAF в центре очага 1 7,7 0,317*   

ГиперBAF вокруг очага 1 7,7 0,695*   

ГиперBAF по краю очага 1 7,7 1*   

ГиперBAF включения в очаге 4 30,8 0,746*   

Паттерн в виде «хвоста» книзу 

от очага (BAF) 

4 30,8 0,125*   

Изо-IRAF паттера 1 25 0,148*   

Гипо-IRAF паттерн 2 50 0,278*   

Гипер-IRAF паттерн 2 50 0,206*   

Гипер-IRAF включения в очаге 2 50 0,574*   

Гипо-IRAF включения в очаге 1 25 0,502*   

Зеленый цвет очага на 

MultiColor изображении 

4 33,3 0,563*   

Желто-зеленый цвет очага на 

MultiColor изображении 

2 16,7 1*   

Красно-оранжевый цвет очага 

на MultiColor изображении*** 

8 66,7 0,02* 0,730 0,128 

Оранжевые вкрапления на 

MultiColor изображении 

3 25 0,424*   

Зеленые участки на MultiColor 

изображении 

3 25 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 
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Таблица 27 

Признаки невусов с атипичной ОКТ-картиной при исследовании в 

трансформированном свете 

Признак Количество 

глаз 

% среди 

невусов 

атипичных 

χ2 в 

общей 

группе 

(р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака 

(р) 

Изо-BAF паттерн 1 14,3 1*   

Гипо-BAF паттерн*** 7 100 0,004 0,679 0,301 

ГиперBAF вокруг очага 2 28,6 0,301*   

ГиперBAF по краю очага 1 14,3 0,416*   

ГиперBAF включения в 

очаге 

1 14,3 0,678*   

Гипо-IRAF паттерн 4 100 0,566*   

Гипер-IRAF по краю очага 3 75 0,061*   

Зеленый цвет очага на 

MultiColor изображении 

1 16,7 0,403*   

Желто-зеленый цвет очага 

на MultiColor изображении 

2 33,3 0,333*   

Красно-оранжевый цвет 

очага на MultiColor 

изображении 

3 50 0,392*   

Оранжевые вкрапления на 

MultiColor изображении 

2 33,3 0,333*   

Зеленые участки на 

MultiColor изображении 

2 33,3 0,392*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

 

НХ с типичной ОКТ картиной при исследовании аутофлюоресценции 

характеризовались изоBAF и гиперIRAF (Рис.85). При этом площадь НХ на 

снимках в режиме IRAF была меньше, чем при офтальмоскопии. Это можно 

объяснить тем, что на периферии очага, по аналогии с изображением в 

инфракрасном отраженном свете, толщина очага поражения уменьшается, что и 

снижает диагностическую ценность SLO-изображения [347]. 

В режиме MultiColor выявлено 2 типа картины. Преимущественно НХ были 

представлены участком красного цвета, что при анализе изображений, 

полученных отдельно от каждого лазера, соответствовало гиперрефлективному 

участку в инфракрасном отраженном свете (Рис.85), или имели зеленую окраску 

на MultiColor снимках и были гипорефлективными на снимках в инфракрасном 

отраженном свете (Рис.86). 
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Рис.85. Пациент И., 60 лет. Фото глазного дна (А) и исследование глазного дна в 

режимах BAF и IRAF (Б) и MultiColor (В) с анализом изображений в 

инфракрасном (Г), зеленом (Д) и синем (Е) отраженном свете и ОКТ 

горизонтальный скан через центр невуса (Ж).  

Стрелки – зона гиперIRAF, соответствующая невусу. 
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Рис.86. Пациентка И., 73 года. Фото глазного дна (А) и исследование глазного дна 

в режимах BAF(Б) и MultiColor (В) с анализом изображений в инфракрасном (Г), 

зеленом (Д) и синем (Е) отраженном свете и ОКТ горизонтальный скан центр 

невуса (Ж). 
 

При анализе офтальмоскопической и ОКТ-картины в зависимости от MultiColor 

выявлено, что невусы, имеющие красную окраску на MultiColor, имели более 

выраженную пигментацию и более интенсивную рефлективность внутренних 

слоев «хориоидального комплекса». Это можно объяснить, по нашему мнению, 

высокой отражающей способностью (рефлективностью) меланина, 

содержащегося в пигментированных очагах. Беспигментные очаги 

характеризуются низким содержанием меланина и показывают сниженную 

рефлективность в инфракрасном свете [347]. 

Невусы с изменениями РПЭ преимущественно были изоBAF с гипо- или 

гиперBAF участками в зависимости от характера изменений РПЭ, что на IRAF 

соответствовало гиперIRAF с участками гипоIRAF. При сопоставлении с 

результатами ОКТ участки гиперBAF соответствовали мягким друзам (Рис.87), а 

участки гипоBAF – участкам атрофии РПЭ; это проявлялось на ОКТ 

штрихообразной гипертрансмиссией (Рис.88). 
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Рис.87. Пациентка М., 86 лет. Фото глазного дна (А) и исследование глазного дна 

в режимах BAF(Б) и IRAF (В) и MultiColor (Г) с анализом изображений в 

инфракрасном (Д), зеленом (Е) и синем (Ж) отраженном свете и ОКТ 

горизонтальный скан через зону, соответствующую участку гиперBAF (З). 

 

    
Рис.88. Пациентка Г., 63 года. Фото глазного дна (А) и исследование глазного дна 

в режимах BAF(Б) и IRAF (В) и ОКТ горизонтальный скан через зону, 

соответствующую участку гипоBAF (Г). 
 

Реже при невусах с изменениями РПЭ паттерн аутофлюоресценции был 

гипоBAF с участками гиперBAF (Рис.89) или смешанный (Рис.90). 

На ОКТ зоны гипоBAF и гиперIRAF соответствовали протяженной ОПЭ, 

гиперBAF – друзеноидной ОПЭ или локальному формированию друз (Рис.87, 89); 

зоны гипоBAF и гипоIRAF соответствовали участкам атрофии РПЭ (Рис.90). 
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Рис.89. Пациентка К., 62 года. Фото глазного дна (А) и исследование глазного дна 

в режимах BAF(Б) и IRAF (В) и MultiColor (Г) с анализом изображений в 

инфракрасном (Д), зеленом (Е) и синем (Ж) отраженном свете и ОКТ 

горизонтальный скан через зону, соответствующую участку гиперBAF (З).  

 

   

    

 
Рис.90. Пациентка М., 69 лет, проминенция невуса – 1,14 мм. Фото глазного дна 

(А) и исследование глазного дна в режимах BAF (Б) и IRAF (В) и MultiColor (Г) с 

анализом изображений в инфракрасном (Д), зеленом (Е) и синем (Ж) отраженном 

свете и ОКТ горизонтальный скан через верхний край невуса (З).  

Стрелки: желтые – атрофия РПЭ (штрихообразная гипертрансмиссия); синие – 

друзы. 
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При исследовании в режиме MultiColor невусы с изменениями РПЭ имели 

красную окраску с вкраплениями желтого или зеленого цвета, что соответствует 

локальным изменениям РПЭ. При анализе изображений, полученных отдельно от 

каждого лазера, отмечена гиперрефлективность НХ с гипорефлективными 

участками в инфракрасном свете и наличие гиперрефлективных участков в 

зеленом и синем отраженном свете (Рис.89), что соответствует признакам 

поражения РПЭ. Реже на MultiColor изображении невусы имели зелено-желтую 

окраску, были гипорефлективными в инфракрасном отраженном свете и 

гиперрефлективными в зеленом и синем (Рис.90). Как и в случае со 

стационарными НХ, эти невусы были менее пигментированными, имели 

умеренную рефлективность внутренних слоев хориоидеи. В этих случаях по 

данным офтальмоскопии и ОКТ также была выявлена большая площадь 

изменений РПЭ. 

Невусы с ОНЭ преимущественно были представлены гипоBAF паттерном, а 

гиперBAF отмечена вокруг или книзу от них или в виде отдельных вкраплений. 

При исследовании IRAF они характеризовались зоной гипоIRAF (Рис.91). 

С учетом полученных результатов ОКТ, это подтверждает данные литературы о 

том, что щелевидная ОНЭ на поверхности НХ является хронической. Она 

возникает в результате хронического сдавления хориокапиллярного слоя 

объемным очагом на уровне средних и наружных слоев хориоидеи, что приводит 

к повреждению РПЭ и пропотеванию жидкости из хориокапилляров [545].  

По краям НХ и книзу от него (зона гиперIRAF) ОНЭ формируется за счет 

распространения СРЖ, в том числе под действием гравитации, с вершины невуса 

и не связана с повреждением РПЭ (Рис.92). 

Кроме того, НХ характеризовались преимущественно изоBAF паттерном с 

гиперBAF вкраплениями и гипоBAF зонами. При сопоставлении с результатами 

ОКТ показано, что ОНЭ проявляется зоной гипоBAF, в то время как зоне 

гиперBAF соответствуют изменениям РПЭ (Рис.93). 
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Рис.91. Пациентка П., 47 лет. Фото глазного дна (А) и исследование глазного дна 

в режимах BAF(Б) и IRAF (В) и MultiColor (Г) с анализом изображений в 

инфракрасном (Д), зеленом (Е) и синем (Ж) отраженном свете и ОКТ 

горизонтальный скан через центр невуса (З).  

Стрелки: желтые – атрофия РПЭ (штрихообразная гипертрансмиссия); розовая – 

ОНЭ. 

 

   

 
Рис.92. Пациент А., 45 лет, проминенция невуса – 1,3 мм. Фото глазного дна (А) и 

исследование глазного дна в режимах BAF(Б) и IRAF (В) и ОКТ горизонтальный 

скан через центр невуса (Г).  

Стрелки: розовая – ОНЭ; синие – друзы, голубые – гиперIRAF. 
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Рис.93. Пациентка Г., 31 год. Фото глазного дна (А), исследование в режиме 

MultiColor (Б) с анализом изображений в инфракрасном (В), зеленом (Г) и синем 

(Д) отраженном свете и исследование BAF, совмещенное с ОКТ - горизонтальные 

сканы через зону гипоBAF (Е) и гиперBAF (Ж).  
Стрелки: розовая – ОНЭ, синие – сливные друзы. 
 

Что касается исследования в режиме MultiColor, то в основном невусы имели 

красную окраску (Рис.93), реже – зеленую (Рис.91), что с учетом их 

гиперерфлективности в зеленом и синем отраженном свете свидетельствует о 

поражении РПЭ.  

Невусы с атипичной ОКТ- картиной характеризовались гипоАФ как в 

режиме BAF, так и IRAF с участками сливной гиперBAF и гиперIRAF по краям 

(Рис.94). 

При сопоставлении с ОКТ зоны гипоАФ соответствовали зонам атрофии РПЭ и 

формирования интраретинальных полостей, а гиперАФ – гиперрефлективным 

изменениям на уровне РПЭ. 
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Рис.94. Пациент З., 58 лет. Фото глазного дна (А) и исследование глазного дна в 

режимах BAF(Б) и IRAF (В) и MultiColor (Г) с анализом изображений в 

инфракрасном (Д), зеленом (Е) и синем (Ж) отраженном свете и ОКТ 

горизонтальный скан через центр невуса (З).  

Стрелки: зеленые – атрофия РПЭ и интраретинальные полости, оранжевая – 

гиперрефлективные изменения на уровне РПЭ. 

 

Следует отметить, что в глазах, где интраретинальные полости занимали 

практически всю площадь НХ, выявлена зона гипоBAF, соответствующая 

практически всей площади невуса (Рис.84) 

В режиме MultiColor такие НХ имели красный цвет с множественными 

желтыми и зелеными включениями на поверхности. В инфракрасном отраженном 

свете они были гиперрефлективными, а в зеленом и синем гиперрефлективными 

были участки, соответствующие вкраплениям (Рис.94). 

Полученные данные свидетельствуют об атрофических изменениях на 

поверхности таких НХ, то соответствует хроническому типу НХ, описанному 

G. Espinoza с соавторами [183]. 
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Таким образом, обобщенно томографическая картина НХ выглядит следующим 

образом. Невус представляет собой зону локального усиления рефлективности 

хориоидеи, в ряде случаев с ее расширением и элевацией томографического среза.  

В большинстве случаев может быть выявлена четкая гиперрефлективная 

граница между НХ и прилежащей хориоидеей, в которой может иметь место 

расширение ее крупных сосудов. 

Следует отметить, что расширение крупных сосудов преимущественно 

выявлено при невусах с изменениями РПЭ (12 глаз), что, вероятно, можно 

объяснить двумя механизмами:  

1) компенсаторное расширение (феномен обкрадывания) в ответ на 

длительно существующий объемный патологический процесс в 

хориоидее;  

2) проявление гиперемии по краям активно растущего невуса. 

Отчасти это находит подтверждение по результатам ОКТ-А: при невусах с 

изменениями РПЭ в 1/3 случаев на уровне глубоких слоев хориоидеи выявлена 

тонкая сосудистая сеть по краю очага, в котором отмечено отсутствие 

сосудистого сигнала. 

Визуализация хориокапиллярного слоя сохранена. Гипорефлективная линия, 

свидетельствующая об истончении хориокапиллярного слоя [337], выявлена во 

всех случаях НХ с типичной томографической картиной и НХ с изменениями 

РПЭ, а также практически во всех случаях НХ с ОНЭ. С нашей точки зрения, 

учитывая ОКТ-А картину (усиление гиперрефлективности сигнала на уровне 

проекции внутренних слоев хориоидеи), это свидетельствует, скорее, не об 

истончении, а о компрессии хориокапиллярного слоя длительно существующим 

объемным образованием хориоидеи, приводящей к повышению скорости 

кровотока в хориокапиллярах. 

При невусах с атипичной ОКТ-картиной гипорефлективная линия имела место 

менее чем в половине случаев, что в сочетании с ОКТ-А картиной 

свидетельствует о развитии атрофии хориоидеи и, следовательно, в надлежащей 

сетчатке. В этих же случаях было выявлено нарушение дифференцировки 
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мембраны Бруха в сочетании с резко выраженными атрофическими изменениями 

в надлежащей сетчатке.  

В 1/3 случаев на уровне проекции внутренних слоев хориоидеи выявлены 

гипорефлективные полости, которые, с нашей точки зрения, являются признаком 

стаза крови в эктазированных сосудах хориоидеи. 

Выявлены полиморфные изменения надлежащего РПЭ. В большинстве случаев 

- друзы. Следует отметить, что при типичных НХ в половине случаев выявлены 

только изолированные единичные друзы. В остальных случаях друзы сочетались 

с другими изменениями РПЭ, такими, как щелевидная протяженная ОПЭ, 

локальная (друзеноидная) ОПЭ, зоны атрофии РПЭ. 

Известно, что еще одним признаком разрушения РПЭ являются 

гиперрефлективные интраретинальные фокусы разного размера, которые 

представляют собой полностью пигментированные ядросодержащие клетки РПЭ, 

мигрирующие кпереди поодиночке или группами [110]. В наших наблюдениях 

такие включения мы выявляли при невусах с ОНЭ, невусах с изменениями РПЭ и 

атипичных невусах, а при НХ с типичной картиной данных изменений выявлено 

не было, что свидетельствует о сохранности РПЭ у этих пациентов. 

Изменения нейросенсорной сетчатки в основном были представлены отеком 

или разрывом фоторецепторного слоя, а также их сочетанием при НХ с ОНЭ. При 

невусах с изменениями РПЭ над друзами выявлены локальные участки 

разрушения фоторецепторов. Дифференцировать фоторецепторный слой не 

представилось возможным за счет грубых изменений в сетчатке при НХ с 

атипичной ОКТ- картиной.  

Кистозные изменения в сетчатке были выявлены только при невусах с 

атипичной ОКТ-картиной. Субретинального скопления экссудата не было 

выявлено ни в одном случае.  

Картина BAF и IRAF невусов хориоидеи в первую очередь определяется 

характером вторичных изменений в надлежащих слоях сетчатки. Стационарные 

НХ гиперIRAF за счет высокого содержания в них меланина; на BAF они 

проявляются изоBAF за счет того, что интактный РПЭ экранирует 
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аутофлюоресценцию от подлежащих тканей. По мере развития изменений в 

надлежащих слоях сетчатки меняется и картина аутофлюоресценции. Нам, 

однако, не удалось выявить паттерны, которые были бы характерны для каждого 

из типов НХ. Картина MultiColor в первую очередь зависит от степени 

пигментации самого невуса и его оптической плотности, а также от наличия 

изменений в надлежащей сетчатке. 

S. Weiss с соавторами описали так называемые ретиноинвазивные невусы 

хориоидеи [530], что, с нашей точки зрения, не совсем корректно. Инвазия (от 

лат. invasio – нашествие, нападение) – многозначный медицинский и 

биологический термин. В онкологии под данным термином понимают 

проникновение опухолевых структур в смежные ткани. Таким образом, при 

наличии выхода процесса за пределы зоны его первичной анатомической 

локализации речь не может идти о доброкачественном новообразовании, к 

которым относится НХ. В случае наличия признаков нарушения целостности 

мембраны Бруха и внедрения опухоли в сетчатку следует говорить уже о 

злокачественном характере процесса – о меланоме хориоидеи. При этом при 

анализе иллюстративного материала [530] видно, что авторы в качестве признаков 

«инвазии» описывают атрофические изменения в сетчатке, что соответствует 

«хроническому» паттерну, ранее описанному G.Espinoza с соавторами [183]. 

Таким образом, невусы с атипичной ОКТ-картиной следует расценивать как 

признак длительно текущего доброкачественного процесса в хориоидее, 

приводящего к развитию атрофических изменений в хориоидее и надлежащей 

сетчатке.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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3.1.4. Начальные меланомы из невуса хориоидеи 

(без предшествующего анамнеза) 

В 13 случаях мы столкнулись со сложностями проведения дифференциальной 

диагностики прогрессирующего невуса и начальной меланомы при первичном 

обращении. Пациенты, у которых очаг на глазном дне выявлен впервые, были 

направленны на консультацию с диагнозом «прогрессирующий невус 

хориоидеи», однако по результатам мультимодального исследования (включая 

ФАГ у 5 пациентов) был поставлен диагноз «начальная меланома, развившаяся из 

невуса хориоидеи». В 10 глазах данные образования явились случайной находкой. 

По одному случаю – у пациентов с влажной формой ВМД, с эпиретинальным 

фиброзом и глаукомой.  

Трудности диагностики были связаны с тем, что обследованные пациенты 

имели высокую МОЗ - 1,0 (0,73; 1,0). В двух случаях снижение зрения было 

вызвано ОНЭ в макулярной зоне при парафовеолярном и юкстапапиллярном 

расположении очагов. Еще в двух – наличием влажной формы ВМД и глаукомной 

оптической нейропатией. Периметрические дефекты, соответствующие зоне 

интереса, были выявлены в двух глазах. 

Границы очага были четкими только в 2 глазах. Офтальмоскопически обращало 

на себя внимание наличие друз (7 глаз) и зоны атрофии по краю (2 глаза), что 

свидетельствовало в пользу прогрессирующего невуса. В пользу начальной МХ 

свидетельствовали такие признаки, как: наличие пигментных вкраплений на 

поверхности беспигментных очагов (2 глаза), неравномерная пигментация (8 глаз) 

и нечеткие границы (11 глаз). В 2 глазах вокруг очагов офтальмоскопировалась 

ОНЭ.  

В основном, исследованные образования были среднепигментированные (6 

глаз), реже – беспигментные или слабопигментированные (по 3 глаза), в одном 

глазу – интенсивно пигментированный. Парамакулярное расположение имело 

место в 6 глазах, парафовеолярное – в двух; по два – в назальной и нижней 

половине глазного дна и юкстапапиллярно сверху – в одном. Во всех случаях 

образования были выявлены по данным УЗИ. Клиническая характеристика и 
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ОКТ-признаки пациентов с начальными меланомами из невуса хориоидеи (без 

предшествующего анамнеза) представлены в таблицах 28 и 29. 

Таблица 28 

Клиническая характеристика пациентов с начальными меланомами из невуса 

хориоидеи (без предшествующего анамнеза) 

Параметр Значение 

Мужчины/женщины 5/8 

Возраст, лет 56,31±16,51  

(min – 27; max – 81) 

В сочетании с ВМД 1 глаз 

Исходная проминенция, мм 1,85±0,44  

(min – 1,09; max – 2,53) 

Исходный диаметр, мм 7,53±1,75 

(min – 4,39 max – 10,09) 

Исходная МОЗ пораженного глаза 1,0 (0,73; 1,0) 

Исходная МОЗ парного глаза 1 (0,9; 1,0) 

Исходная рефракция пораженного глаза, дптр 0 (-0,75; 1,94) 

Исходная рефракция парного глаза, дптр 0,4±1,68 

Субфовеолярная толщина хориоидеи пораженного глаза, мкм 295 (234,5; 434,5) 

Субфовеолярная толщина хориоидеи парного глаза, мкм 326,82±128,23 

 

Субфовеолярная толщина хориоидеи пораженного и парного глаза 

существенно не отличались между собой (р=0,39), и от приводимых в литературе 

нормативов (р=0,263 и р=0,35 соответственно). 

МОЗ и рефракционная ошибка пораженного и парного глаза так же не 

различались между собой (р=0,28 и р=0,92 соответственно).  
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Таблица 29 

ОКТ-признаки начальных меланом из невуса хориоидеи (без предшествующего 

анамнеза)  

(представлены согласно их значимости и информативности среди всех невусов) 
Признаки  Количество 

глаз 

% среди 

всех МХ из 

невуса 

χ2 в 

общей 

группе 

(р) 

Информа

тивность 

признака 

(AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Асимметрия краев «хориоидального 

комплекса» 

11 84,6 0,002 0,716 0,009 

Граница очаг-хориоидея 8 61,5 <0,001 0,714 0,01 

Дифференцировка слоев сетчатки 

сохранена 

11 84,6 0,004 0,706 0,013 

Визуализация хориокапилляров по 

краям очага 

10 76,9 0,005 0,697 0,017 

Визуализация склеры 12 92,3 0,013 0,673 0,036 

Расширение крупных сосудов 

хориоидеи рядом с очагом 

9 69,2 0,038 0,647 0,076 

ОНЭ на вершине очага*** 7 53,8 0,023 0,644 0,083 

Увеличение «хориоидального 

комплекса» *** 

13 100 0,026 0,640 0,09 

Полости под мембраной Бруха*** 8 61,5 0,04 0,64 0,09 

Сочетание (интенсивно и умеренно 

гиперрефлективная структура 

«хориоидального комплекса»)*** 

4 30,8 0,012* 0,622 0,141 

Протяженная щелевидная ОПЭ*** 4 30,8 0,012* 0,622 0,141 

Очаговая деструкция РПЭ*** 6 46,2 0,048 0,620 0,141 

Отсутствие визуализации склеры** 1 7,7 0,017* 0,327 0,036 

Дифференцировка слоев сетчатки 

нарушена** 

2 15,4 0,008* 0,299 0,015 

Симметрия краев «хориоидального 

комплекса» **** 

2 15,4 0,043* 0,35 0,071 

Интраретинальный отек 13 100 0,068   

Утолщение РПЭ 7 53,8 0,115   

Наличие кист 7 53,8 0,115   

Друзы 4 30,8 0,118*   

Ровный профиль склеры 7 53,8 0,125   

Отсутствие визуализации 

хориокапилляров 

2 15,4 0,138*   

Хориоидея рядом с очагом сохранена 2 15,4 0,143*   

Компрессия хориокапилляров и 

расширение крупных сосудов 

хориоидеи рядом с очагом 

3 23,1 0,212*   

Атрофия наружных слоев сетчатки 

рядом с очагом 

2 15,4 0,225*   

Увеличение томографического среза 13 100 0,262   

ОНЭ по скатам очага 9 69,2 0,29   

ОПЭ локально на вершине очага 4 30,8 0,296   

Субретинальный транссудат или 

экссудат 

1 7,7 0,311*   

Вогнутый профиль склеры 5 38,5 0,315*   

Наличие ОПЭ 7 53,8 0,321   

Компрессия хориокапилляров рядом с 

очагом 

3 23,1 0,384*   

Мембрана Бруха сохранена  10 76,9 0,399   

Неровности профиля 

«хориоидального комплекса» 

3 23,1 0,459*   

Визуализация хориокапилляров во 

всем очаге 

1 7,7 0,47*   
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Интенсивно гиперрефлективная 

структура «хориоидального 

комплекса» 

4 30,8 0,518*   

Кисты на вершине очага 5 38,5 0,525   

Разрыв фоторецепторов 4 30,8 0,526   

Ровный профиль хориоидеи 6 46,2 0,527   

Переплетения под мембраной Бруха 1 7,7 0,564*   

Гиперрефлективные 

интраретинальные включения  

8 61,5 0,569   

Сочетание отека и разрыва 

фоторецепторов 

2 15,4 0,627*   

Гиперрефлективные включения в 

хориоидее 

1 7,7 0,697   

«Плато» на вершине хориоидального 

профиля 

3 23,1 0,716*   

ОНЭ рядом с очагом 2 15,4 0,737   

Гипорефлективная линия между 

очагом и мембраной Бруха 

4 30,8 0,754*   

Наличие ОНЭ в макулярной зоне 3 23,1 0,759*   

Умерено гиперрефлективная 

структура «хориоидального 

комплекса» 

5 38,5 0,76*   

Атрофия сетчатки в очаге 1 7,7 1*   

Признаки инфильтрации наружных 

слоев сетчатки 

2 15,4 1*   

Уплощения по краям хориоидального 

профиля 

1 7,7 1*   

Участки втянутости «хориоидального 

комплекса» 

1 7,7 1*   

«Расслоение» хориоидеи рядом с 

очагом 

1 7,7 1*   

Повреждение мембраны Бруха 3 23,1 1*   

РПЭ не дифференцируется 1 7,7 1*   

Депозиты на уровне РПЭ  4 30,8 1*   

Очаговая деструкция фоторецепторов 1 7,7 1*   

Отек фоторецепторов 4 30,8 1*   

Фоторецепторы не 

дифференцируются 

2 15,4 1*   

Кисты по скатам очага 2 15,4 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность, которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

**** - информативным является отсутствие признака. 

 

Три пациента были обследованы в динамике в течение 6-12 месяцев. В двух 

случаях наблюдательная тактика выбрана у пациентов с высокой остротой зрения 

(0,7-1,0) при парафовеолярной локализации образований, в одном случае 

пациентка воздерживалась от органосохранного лечения. Во всех случаях МОЗ 

оставалась стабильной. В одном случае биометрические параметры и 

офтальмоскопическая картина оставались стабильными в течение 6 месяцев 

наблюдения. В двух глазах за год наблюдение отмечено увеличение проминенции 
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с 1,09 мм до 1,34 мм, и с 1,47 мм до 1,71 мм; диаметр увеличился в одном глазу с 

9,41 мм до 10,5 мм. Офтальмоскопически в первом случае выявлено увеличение 

количества друз по краю образования, во втором – появление пигментных 

включений по краю. 

Как видно из таблицы 29 во всех случаях выявлена элевация «хориоидального 

комплекса». Значимым признаком явилось выявление асимметрии формы 

профиля (в 5 глазах с утолщением хориоидеи со стороны пологого края). При 

визуализации склеры ровный и вогнутый профиль ее поверхности выявлены 

одинаково часто, что, как уже говорилось выше, не позволяет согласится с 

мнением о том, что характерным признаком начальной МХ является «экскавация 

хориоидеи», выявляемая по данным ОКТ [41]. 

Профиль внутренней поверхности «хориоидального комплекса» 

преимущественно – гладкий (в сочетании с «плато» на вершине и с участками 

уплощения по скатам). Кроме того, выявлены неровности внутренней 

поверхности «хориоидального комплекса» (в одном случае в сочетании с «плато») 

(Рис.95, 96), и участки втянутости внутренней поверхности, что создавало 

картину бугристого профиля (Рис.97). Однако, как показал статистический 

анализ, форма профиля увеличенного «хориоидального профиля» не имеет 

диагностической значимости. 

При интенсивно гиперрефлективной структуре внутренних слоев 

«хориоидального комплекса» информативным признаком явилось сочетание ее с 

умеренно гиперрефлективным краем, что, по нашему мнению, является 

признаком зоны перехода невуса в меланому хориоидеи. 

Гипорефлективная линия между внутренней поверхностью хориоидеи и 

мембраной Бруха (Рис.95) выявлена не на всем протяжении и не имела 

диагностической значимости. Значимым явилось выявление хориокапилляров по 

краям образования (Рис.96). 
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Рис.95. Пациентка К., 35 лет, проминенция 1,47 мм. ОКТ (совмещенная с BAF) 

горизонтальный скан, через верхнюю половину НХ. Гладкий профиль внутренней 

поверхности хориоидеи.  

Стрелки: синие – гипорефлективные полости, красные – друзы, зеленые – ОНЭ с 

отеком фоторецепторов. 

 

 
Рис.96. Пациент В.,71 год, проминенция 2,13 мм. ОКТ вертикальный скан через 

латеральный край опухоли. Внутренняя поверхность с неровностями 

хориоидального профиля.  

Стрелки: красные – неровности внутренней поверхности хориоидеи, зеленые – 

расширение крупных сосудов хориоидеи. 

 

 
Рис.97. Пациентка А., 68 лет, проминенция – 1,09 мм. ОКТ горизонтальный скан 

через верхнюю половину образования.  

Стрелки: желтые – штрихообразная гипертрансмиссия в местах атрофии РПЭ; 

синие – ОПЭ, зеленые – разрыв фоторецепторного слоя, красные – 

интраретинальные кисты; звездочка- субретинальное пространство в месте 

натяжения сетчатки; 

 

Гипорефлективные полости различного диаметра выявлены на уровне 

проекции внутренних и средних слоев хориоидеи. В одном случае полости были 

большого диаметра и имели неправильную форму (Рис.98), с нашей точки зрения, 

по аналогии с описанным выше для МХ, данные полости могут являться 
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лакунами, сформированными в результате рассасывания некротических 

участков [30]. Каверны в «подозрительных невусах» были выявлены и F. Corvi с 

соавт., по данным ОКТ-А и ИЦЗАГ авторы не выявили признаков кровотока в 

данных полостях, что можно считать подтверждением того, что данные полости 

формируются в результате рассасывания некротических участков [162]. В другом 

случае некоторые полости имели гиперрефлективный контур (Рис.99).  

 
Рис.98. Пациент Б., 54 года, проминенция 2,4 мм. ОКТ горизонтальный скан через 

зону максимальной проминенции.  

Стрелки: синие – крупные полости неправильной формы, зеленые – протяженное 

утолщение РПЭ. 

 

 
Рис.99. Пациентка Ш., 43 года, проминенция 1,34 мм. ОКТ горизонтальный скан 

через центр опухоли.  

Стрелки: синие –гиперрефлективные полости с гипорефлективным центром, 

зеленые – расширение крупных сосудов хориоидеи, красные - гиперрефлективная 

граница между невусом и интактной хориоидеей. 
 

Диагностически значимым явилось выявление четкой гиперрефлективной 

границы между очагом и интактной хориоидеей, что, по нашему мнению, 

свидетельствовало в пользу НХ (Рис.99). В прилегающей хориоидее во всех 

случаях выявлено расширение крупных сосудов хориоидеи (Рис.96, 99), что с 

нашей точки зрения является признаком перифокального воспаления, и, 

соответственно, роста образования.  

Мембрана Бруха, преимущественно, дифференцировалась на всем протяжении, 

в 3 глазах выявлены участки ее разрушения (Рис.100). 
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Рис.100. Пациентка Я., 27 лет, проминенция 2,0 мм. ОКТ горизонтальный скан 

через центр опухоли.  

Стрелка – участок разрушения мембраны Бруха. 
 

Практически во всех случаях сохранялась возможность дифференцировки 

слоев сетчатки, с умеренным интраретинальным отеком. В двух глазах 

дифференцировка слоев сетчатки оказалась невозможна за счет выраженной ее 

кистозной дегенерации (Рис.101). 

Во всех глазах выявлены полиморфные изменения РПЭ, которые в основном 

были представлены отложением гиперрефлективных депозитов на уровне РПЭ, 

которые чаще всего сочетались с друзеноидными ОПЭ и протяженными 

участками утолщения РПЭ. На снимках глазного дна, выполненных в режиме 

MultiColor, участки отложения депозитов соответствовали включениям 

оранжевого цвета (Рис.101). 

  
Рис.101. Пациент Л., 44 года, проминенция 1,82 мм. Исследование глазного дна в 

режиме MultiColor (А) и ОКТ вертикальный скан через назальный край 

образования (Б).  

Стрелки – гиперрефлективные депозиты на уровне РПЭ. 
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В двух глазах на поверхности очагов были выявлены высокие локальные ОПЭ с 

умеренно гиперрефлективным содержимым и внутренними округлыми 

полостями, в зоне которых складывалось впечатление о наличии дефекта 

мембраны Бруха (Рис.102). 

 
Рис.102. Пациент Ф., 51 года, проминенция – 2,16 мм. ОКТ горизонтальный скан 

через центр очага со стороны латерального края.  

Стрелки: желтые – ОПЭ с умеренно гиперрефлективным содержимым и 

внутренними округлыми полостями, красные – зона нарушения дифференцировки 

мембраны Бруха, фиолетовые – друзы по краю очага, зеленые– протяженное 

утолщение РПЭ. 

 

Выявлены гиперрефлективные интраретинальные включения (Рис.95, 98, 99), 

являющиеся, по данным литературы, мигрирующими кпереди полностью 

пигментированными ядросодержащими клетками РПЭ [110], что является 

томографическим признаком начальных МХ [41]. 

Изменения надлежащей нейросенсорной сетчатки были представлены отеком 

и/или разрывом фоторецепторного слоя (при наличии ОНЭ). В одном глазу была 

выявлена атрофия фоторецепторного слоя, что с нашей точки зрения, указывает 

на длительное существование ОНЭ (Рис.102). При наличии признаков 

прорастания МХ в наружные слои сетчатки дифференцировка фоторецепторного 

слоя не представлялась возможной. 

В случаях выявления ОНЭ в центральной части очага рядом с ОНЭ выявляли 

плотный контакт сетчатки с подлежащей структурой, а также косвенные признаки 

прорастания сетчатки (Рис.103). В одном глазу выявлено натяжение сетчатки в 

местах «втянутости» внутренней поверхности «хориоидального комплекса», что 

создает картину ОНЭ с разрывом фоторецепторов (Рис.97). 
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Рис.103. Пациент В., 71 год, проминенция 2,13 мм. ОКТ вертикальный скан через 

центр очага.  

Стрелки: оранжевые – плотный контакт сетчатки с подлежащими тканями, 

формирование кист на фоне отека ядерных слоев, фиолетовые – друзы по краю 

очага, звездочка -ОНЭ;  

 

Исследование в режиме ОКТ-А было выполнено 10 пациентам. В одном случае 

выявлено ослабление ретинального сосудистого рисунка в центральной части 

очага, в остальных случаях выявлены изменения сосудистого рисунка в виде 

единичных капиллярных петель (Рис.104) и, в случаях наличия ОПЭ с 

гиперрефлективным содержимым и полостями, - сосудистого сигнала в них. 

С нашей точки зрения, это может являться признаком роста новообразованных 

сосудов в данных участках (Рис.105), особенно учитывая тот факт, что в 

некоторых участках ОПЭ с гиперрефлективным содержимым отмечено 

нарушение дифференцировки мембраны Бруха.  

 
Рис.104. Пациентка К., 81 год, проминенция – 1,73 мм. ОКТ-А сегментация на 

уровне глубокого капиллярного сплетения сетчатки. 

Стрелки – капиллярные петли. 
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Рис.105. Пациент Ф., 51 год, проминенция – 2,16 мм. ОКТ-А исследование в зоне 

ОПЭ с гиперрефлективным содержимым и округлыми полостями. Сегментация на 

уровне граница хориоидея/сетчатка. 

Стрелка – сосудистый сигнал в зоне ОПЭ. 
 

На уровне проекции хориокапилляров выявляли усиление сигнала в зоне очага, 

с участками блокирования в местах изменений надлежащего РПЭ (Рис.106). 

 
Рис.106. Пациентка К., 51 год, проминенция 1,55 мм. ОКТ-А сегментация на 

уровне проекции хориокапилляров.  

Стрелки – блокирование сигнала, соответствующие изменениям РПЭ. 

 

На уровне проекции глубоких слоев хориоидеи практически во всех случаях (6 

глаз) были выявлены сосуды извитым ходом и единичными анастомозами 

(Рис.107). 
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Рис.107. Пациент Ф., 51 год, проминенция – 2,16 мм. ОКТ-А сегментация на 

уровне проекции глубоких сосудов хориоидеи. Стрелка – сосуды опухоли. 

 

Как было сказано выше, такие изменения в РПЭ как участки его атрофии и 

формирование друз, а также изменение размеров и формы друзеноидной ОПЭ 

следует расценивать как признаки длительного существования НХ, возможно, с 

незначительным увеличением его размеров, а не как признаки его перехода в 

начальную МХ.  

Так же всем пациентам было выполнено исследование в режиме BAF, 

В режиме IRAF – 5 пациентам и в режиме MultiColor – 12 пациентам (таблица 30). 
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Таблица 30 

Признаки меланомы хориоидеи из невуса (без предшествующего анамнеза) при 

исследовании в трансформированном свете 
Признак Количество 

глаз 

% среди 

МХ из 

невуса 

χ2 в 

общей 

группе 

(р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Изо-BAF паттерн*** 2 15,4 1* 0,613 0,512 

Гипо-BAF паттерн 7 53,8 0,604   

Смешанный-BAF паттерн 6 46,2 0,102   

ГиперBAF вокруг очага 3 23,1 0,432*   

ГиперBAF по краю очага 1 7,7 1*   

ГиперBAF включения в очаге 4 30,8 0,746*   

Паттерн в виде «хвоста» книзу 

от очага (BAF) 

4 30,8 0,125*   

Гипо-IRAF паттерн 1 33,3 0,165*   

Гипер-IRAF паттерн*** 2 66,7 0,118 0,735 0,173 

Гипер-IRAF по краю очага 1 33,3 1*   

Гипер-IRAF в центре очага*** 1 33,3 0,326 0,613 0,512 

Гипо-IRAF включения в 

очаге*** 

1 33,3 0,405 0,613 0,512 

Паттерн в виде «хвоста» книзу 

от очага (IRAF) 

1 33,3 0,464   

Зеленый цвет очага на 

MultiColor изображении 

6 50 0,573   

Желто-зеленый цвет очага на 

MultiColor изображении 

2 16,7 1*   

Красно-оранжевый цвет очага 

на MultiColor изображении*** 

5 41,7 0,529* 0,682 0,293 

Оранжевые вкрапления на 

MultiColor изображении 

4 33,3 1*   

Зеленые участки на MultiColor 

изображении*** 

2 16,7 1* 0,604 0,546 

Желтые вкрапления на 

MultiColor изображении 

2 16,7 0,207*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

 

Как видно из таблицы 30 значимых признаков выявлено не было. Картина 

аутофлюоресцентного изображения глазного дна преимущественно была 

гипоBAF с гиперBAF вкраплениями, степень выраженности которых зависела от 

степени поражения РПЭ (Рис.108, 109). Также были выявлены зоны гиперBAF 

рядом с очагами, соответствующие ОНЭ (Рис.109).  
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Рис.108. Пациентка К., 51 год, проминенция – 1,55 мм. Фото глазного дна (А), 

исследование BAF совмещенное с ОКТ горизонтальный скан через центр (Б) и 

через нижний край (В) образования; исследование MultiColor, совмещенное с 

ОКТ горизонтальный скан через центр образования (Г) и анализ изображений в 

инфракрасном (Д), зеленом (Е) и синем (Ж) отраженном свете.  

Стрелки: зеленая – друзеноидная ОПЭ, желтые – атрофия РПЭ (штрихообразная 

гипертрансмиссия); синие – сливные друзы. 

 

  

    

Рис.109. Пациентка Ш., 43 года, проминенция – 1,34 мм. Фото глазного дна (А), 

исследование BAF совмещенное с ОКТ - горизонтальный скан через центр  

образования (Б); исследование MultiColor совмещенное с ОКТ горизонтальный 

скан через центр образования (В) и анализ изображений в инфракрасном (Г), 

зеленом (Д) и синем (Е) отраженном свете.  

Стрелки: оранжевая – гиперрефлективные изменения на уровне РПЭ; розовая – 

ОНЭ; зеленая – друзеноидная ОПЭ. 

 

Что касается исследования в режиме IRAF, то получить снимки приемлемого 

для интерпретации качества, оказалось возможным только в 5 глазах. В этих 
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случаях было получено совпадение паттернов BAF и IRAF. Очагам 

соответствовала зона гипоBAF и гипоIRAF, рядом с которой имела место зона 

гиперBAF и гиперIRAF, соответствующая ОНЭ. Зона гиперBAF, 

соответствующая зоне изоIRAF по данным ОКТ была представлена атрофией 

наружных слоев сетчатки (Рис.110). 

    
Рис.110. Пациент В., 71 год, проминенция – 2,13 мм. Фото глазного дна (А); 

исследование в режимах BAF (Б) и IRAF (В); ОКТ вертикальный скан через центр 

образования (см. Рис.103).  

Стрелки: розовая – зона гиперBAF и гиперIRAF (ОНЭ по скату очага); желтя – 

зона гиперBAF и изоIRAF (атрофия наружных слоев сетчатки); красная – зона 

гипоBAF и гипоIRAF (ОНЭ на поверхности очага). 

 

В режиме MultiColor были выявлены оранжевые включения, соответствующие 

гиперрефлективным депозитам на уровне РПЭ, что соответствует полям 

оранжевого пигмента, описанным для МХ (Рис.101, 109).  

В зарубежной литературе для обозначения очагов, имеющих признаки как 

невуса, так и меланомы хориоидеи используется термин «Intermediate melanocytic 

lesions» («Переходные меланоцитарные поражения»). По мнению авторов, такие 

очаги, до объективного подтверждения роста требуют динамического наблюдения 

[219, 410, 476, 524]. Однако известно, что увеличение толщины опухоли на 1 мм 

существенно повышает риск метастазирования [447]. 

С целью выявления признаков информативных для начальных МХ из невусов, 

в отличии от невусов с изменениями в РПЭ, невусов с ОНЭ и невусов с атипичной 

ОКТ-картиной (прогрессирующих невусов) нами был проведен ROC-анализ 

(Табл. 31). 
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Таблица 31 

ОКТ-признаки начальных МХ из невусов в отличии от прогрессирующих невусов 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки  Значимость 

различий 

частоты 

встречаемости 

признака (р) 

МХ из невуса Прогрессирующий невус 

Информат

ивность 

(AUC) 

Значимость 

(р) 

Информатив

ность (AUC) 

Значимость (р) 

Асимметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

<0,001 0,852 <0,001   

Симметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

<0,001   0,852 <0,001 

ОНЭ по скатам очага <0,001 0,763 0,004   

Визуализация склеры 0,004 0,723 0,016   

Наличие кист 0,001 0,71 0,023   

Гипорефлективная 

линия между очагом и 

мембраной Бруха*** 

0,022   0,679 0,052 

Интраретинальный 

отек*** 

0,016 0,667 0,071   

ОНЭ на вершине 

очага*** 

0,025 0,662 0,08   

Ровный профиль 

хориоидеи*** 

0,025   0,662 0,08 

Граница очаг-

хориоидея*** 

0,036 0,670 0,082   

Визуализация 

хориокапилляров по 

краям очага*** 

0,046 0,658 0,087   

Полости под мембраной 

Бруха*** 

0,047 0,653 0,098   

Ровный профиль 

склеры*** 

0,041 0,65 0,104   

Кисты на вершине 

очага*** 

0,014 0,645 0,118   

Визуализация 

хориокапилляров во 

всем очаге*** 

0,007   0,628 0,166 

Признаки 

инфильтрации 

наружных слоев 

сетчатки 

0,053 0,577 0,405   

Гиперрефлективные 

интраретинальные 

включения 

0,099 0,629 0,163   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

 

Таким образом, на основании полученных данных, признаками длительного 

существования НХ (возможно, с увеличением его размеров, что можно 

расценивать как прогрессирование), следует считать: увеличение толщины 



244 
 

 

«хориоидального комплекса» с сохранением возможности визуализации 

хориокапилляров во всем очаге; наличие изменений в надлежащем РПЭ – наличие 

локальных участков ОПЭ в зоне максимальной проминенции, наличие участков 

деструкции РПЭ; отек фоторецепторного слоя и наличие локальной ОНЭ на 

вершине или по скатам очага.  

Признаками МХ, развившейся из невуса, являются: асимметрия формы скатов 

увеличенного «хориоидального комплекса», наличие полостей на уровне 

проекции внутренних слоев хориоидеи, а также наличие признаков инфильтрации 

наружных слоев сетчатки опухолью и гиперрефлективных интраретинальных 

включений. 

Значимых дифференциально-диагностических признаков для исследования в 

трансформированном свете выявлено не было. 

Также был проведен ROC-анализ с целью выявления ОКТ-признаков, 

отличающих начальные меланомы из невусов от первичных начальных меланом 

(Табл. 32). 
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Таблица 32 

ОКТ-признаки, информативные для начальных МХ из невусов, в отличие от 

первичных МХ (представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки  Значимость 

различий 

частоты 

встречаемост

и признака 

(р) 

МХ из невуса Начальные МХ 

Информативност

ь (AUC) 

Значимост

ь (р) 

Информативност

ь (AUC) 

Значимост

ь (р) 

Дифференцировк

а слоев 

сетчатки 

нарушена 

<0,001   0,923 <0,001 

Дифференцировк

а слоев 

сетчатки 

сохранена 

<0,001 0,923 <0,001   

Депозиты на 

уровне РПЭ *** 

0,032   0,687 0,068 

Протяженная 

щелевидная 

ОПЭ*** 

0,014 0,654 0,133   

Друзы 0,052 0,631 0,2   

Визуализация 

склеры 

0,061 0,643 0,162   

Повреждение 

мембраны Бруха 

0,116   0,635 0,189 

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

 

При этом признаками, отличающими МХ из невусов от первичных МХ, 

являются: сохранение возможности дифференцировки слоев сетчатки, а также 

наличие протяженной щелевидной ОПЭ и друз на поверхности образования.  

Значимых дифференциально-диагностических признаков для исследования в 

трансформированном свете выявлено не было. 
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3.1.5. Меланоцитомы ДЗН 

Мы имели возможность обследовать и наблюдать двух пациенток. Речь идет о 

женщинах, возраст которых на момент выявления меланоцитомы составлял 47 лет 

и 54 года. Сроки наблюдения составили 4 года и 15 лет соответственно. В обоих 

случаях на протяжении всего периода наблюдения МОЗ сохраняется 1,0 (у одной 

пациентки дважды был гемофтальм с последующим полным рассасыванием). 

Локализация опухоли в верхней половине ДЗН, размеры ее при первичном 

обращении составляли по высоте 3,6 мм и 1,7 мм соответственно. Максимальный 

диаметр не превышал 5 мм. (Рис 111). 

   

Рис.111. Фото глазного дна пациентки В., 47 лет на момент первого обращения 

(А) и через 4 года – на момент проведения повторного ОКТ (Б), а также 

пациентки Н., 69 лет на момент проведения ОКТ (В). 

 

В течение всего периода наблюдения меланоцитома увеличилась в своих 

размерах: по толщине на 1,2 мм. В одном случае увеличился и диаметр 

(Рис.111А,Б). 

В одном случае ОКТ была проведена пациентке дважды с интервалом в 4 года, 

во втором – однократно через 15 лет после выявления меланоцитомы. 

ОКТ-признаки меланоцитом ДЗН представлены в таблице 33. 
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Таблица 33 

ОКТ-признаки меланоцитом 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признак Количество 

глаз 

φ в общей 

группе (р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Атрофия сетчатки рядом с очагом 2 0,004* 0,972 0,022 

Атрофия сетчатки в очаге 2 0,01* 0,953 0,027 

Интраретинальный отек** 0 0,037* 0,093 0,048 

Фоторецепторы не 

дифференцируются*** 

2 0,041* 0,902 0,051 

Интенсивно гиперрефлективная 

структура «хориоидального 

комплекса»*** 

2 0,057* 0,883 0,062 

Полости под мембраной Бруха*** 2 0,123* 0,827 0,112 

Хориоидея рядом с очагом 

сохранена*** 

2 0,126* 0,825 0,114 

Отсутствие визуализации 

хориокапилляров*** 

2 0,147* 0,811 0,131 

Отсутствие визуализации склеры*** 2 0,161* 0,801 0,143 

Отсевы в стекловидном теле*** 1 0,009* 0,75 0,224 

Дифференцировка слоев сетчатки 

нарушена*** 

2 0,5* 0,736 0,251 

Граница очаг-хориоидея*** 1 0,381* 0,645 0,481 

Увеличение томографического среза 2 1* 0,542 0,838 

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

 

При исследовании в трансформированном свете значимых для меланоцитом 

ДЗН признаков выявлено не было. 

При ОКТ-исследовании в обоих случаях выявлена резкая элевация 

томографического среза с неровной поверхностью и интенсивно 

гиперрефлективной структурой, блокирующей сигнал от подлежащих тканей. 

В структуре образования выявлены округлые гипорефлективные полости, 

которые при более длительном анамнезе имели различную форму и размеры 

(мелкие округлые и крупные неправильной формы) (Рис.112). В другом случае на 

поверхности образования визуализированы множественные точечные 

гиперрефлективные включения (Рис.112Б). 
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Рис.112. ОКТ горизонтальный скан через центр образования пациентки Н., 69 лет 

(А) и пациентки В., 47 лет (Б). 

Стрелки: зеленые – полости внутри образования, желтые – точечные 

гиперрефлективные включения на поверхности образования. 

 

У пациентки с длительным анамнезом при проведении сканирования через 

назальный край образования выявлена гипорефлективная структура кнаружи от 

мембраны Бруха, распространяющаяся под неизмененную по толщине хориоидею 

и четко от нее отграниченная; в той же зоне отмечено нарушение 

дифференцировки слоев сетчатки, в первую очередь – за счет внутренних ее слоев 

(Рис.113А). 

   

Рис.113. Пациентка Н., 69 лет. ОКТ вертикальный скан через назальный край 

образования (А) и вертикальный скан темпоральнее от образования (Б).  

Стрелки: желтые – утолщение СНВС и слоя ганглиозных клеток сетчатки по краю 

меланоцитомы, зеленые – утолщение СНВС и слоя ганглиозных клеток сетчатки 

рядом с очагом, фиолетовые – протяженная ОПЭ, красные – неизмененная по 

толщине хориоидея с расширением крупных сосудов; звездочка – 

гипорефлективная структура кнаружи от мембраны Бруха. 

 

По остальным краям образования расширения «хориоидального комплекса» не 

было выявлено, однако была отмечена компрессия хориокапиллярного слоя и 

расширение крупных сосудов хориоидеи (Рис.114А).  

По краям образований визуализировано нарушение дифференцировки слоев 

сетчатки, в первую очередь – за счет выраженного повреждения наружных ее 

слоев (Рис.114Б). При длительном анамнезе с темпоральной стороны от 
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образования – протяженная плоская отслойка РПЭ, а также локальное увеличение 

толщины сетчатки за счет ее внутренних слоев с формированием округлых 

полостей с гиперрефлективным контуром (Рис.113Б). Книзу от образования в 

обоих случаях выявлена атрофия сетчатки (Рис.114). 

   

Рис.114. Пациентка В., 47 лет. ОКТ горизонтальный скан через нижний край 

опухоли (А) и горизонтальный скан книзу от опухоли (Б).  

Стрелки: красные – неизмененная по толщине хориоидея с расширением крупных 

сосудов, оранжевые – зона истончения сетчатки с нарушением дифференцировки 

ее слоев. 
 

При повторном проведении ОКТ через 4 года отмечено увеличение элевации 

томографического среза, в остальном томографическая картина оставалась 

прежней. 

В одном случае при проведении ЦДК под образованием и внутри него 

визуализированы цветовые карты сосудистых потоков, в то время как ФАГ 

показала блокирование флюоресценции во все фазы исследования. Протяженная 

четко отграниченная зона гиперфлюоресценции книзу от образования 

обусловлена вторичными изменениями сетчатки (Рис.115). 

   
Рис.115. Пациентка В., 47 лет. Артериальная (А), артериовенозная (Б) и поздняя 

(В) фазы ФАГ. Фото глазного дна – см. Рис 111А. 
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При проведении ОКТ-А в структуре образования выявлен сосудистый рисунок 

в зонах, соответствующих, по данным структурного ОКТ, гипорефлективным 

полостям в толще образования (Рис.116). 

 
Рис.116. Пациентка В., 51 год. ОКТ-А центральной части опухоли.  

Стрелки – внутриопухолевые сосуды. 

 

Выявление сосудов по данным ОКТ-А (в отличие от ФАГ) подтверждает 

полученные нами ранее данные о том, что возможность визуализации сосудистой 

сети по данным ОКТ-А в меньшей степени зависит от степени пигментации 

опухоли. 

При исследовании аутофлюоресценции в обоих случаях меланоцитома 

характеризовалась гипоBAF и изоIRAF с гипоIRAF контуром. В одном случае 

визуализирован участок гиперIRAF, соответствующим крупной полости по 

данным ОКТ в зоне образования. Вокруг очагов выявлены участки гипоBAF и 

гипоIRAF, а также гиперBAF, соответствующие зонам ретинальных изменений 

(Рис.117). 

В режиме MultiColor образования представлены зелено-желтой зоной. При 

длительном анамнезе имелись множественные вкрапления красно-коричневого 

цвета, бóльшее из которых соответствовало участку гиперIRAF и лучше всего 

визуализировалось в виде гипорефлективного очага в зеленом и синем 

отраженном свете (Рис.117). 
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Рис.117. Пациентка Н., 69 лет. Исследование аутофлюоресценции в режиме BAF 

(А) и IRAF (Б) и в режиме MultiColor (В) с анализом изображений в 

инфракрасном (Г), зеленом (Д) и синем (Е) отраженном свете. 

Стрелка – участок, соответствующий крупной полости на ОКТ. 

 

Таким образом, по данным ОКТ меланоцитома представлена значительной 

элевацией томографического среза в области ДЗН с интенсивно 

гиперрефлективной структурой, блокирующей сигнал от подлежащих тканей. 

Учитывая изменения в прилежащей сетчатке, можно предположить, что в первую 

очередь это связано с изменениями в СНВС, что совпадает с данными L. Joffe с 

соавторами [268]. 

Визуализировать структуры ДЗН не представилось возможным за счет 

блокирования сигнала, однако, с нашей точки зрения, то, что изменение в 

подлежащей хориоидее было выявлено только по одному краю при длительном 

анамнезе, подтверждает сведения о том, что при меланоцитоме имеет место 

ретроламинарная инвазия ДЗН с распространением в окружающую 

юкстапапиллярную хориоидею [189, 262, 282, 384]. 
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Собственные сосуды в меланоцитоме в одном случае были визуализированы по 

данным ЦДК и ОКТ-А (Рис.116). Во втором случае о наличии сосудов в 

образовании можно судить только косвенно на основании IRAF и MultiColor 

картины очага, поскольку зона гиперIRAF, соответствующая коричневому 

участку на MultiColor, по данным ОКТ соответствовала крупной полости 

(Рис.117). Как было показано выше, аналогичные полости соответствуют сосудам 

по данным ОКТ-А. 
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3.2. Сосудистые опухоли хориоидеи 

3.2.1. Гемангиомы хориоидеи 

3.2.1.1 Общая характеристика исследуемых ГХ 

Обследовано 20 пациентов с ГХ, из них женщин - 9, мужчин – 11. В правом 

глазу ГХ была выявлена в 3 случаях, в левом глазу – в 17.  

Диагноз отграниченной ГХ базировался на данных офтальмоскопической 

картины, результатов ФАГ (7 глаз) и УЗИ. Клиническая характеристика 

обследованных пациентов представлена в таблице 34. 

Таблица 34 

Демографические и биометрические параметры пациентов с ГХ 

 В общем в группе ГХ Женщины Мужчины Р 

женщины/ 

мужчины 

Возраст, лет 48,05±11,55  

(min – 28; max – 79) 

46,89±12,36 49,0±11,36 0,69 

Исходная проминенция, 

мм 

2,42±0,74 

(min – 1; max – 4,2) 

2,61±0,76 2,28±0,74 0,35 

Исходный диаметр, мм 7,72±2,37  

(min – 3,12; max – 14) 

8,32±2,56 7,17±2,18 0,31 

Исходная МОЗ 

пораженного глаза 

0,6±0,33 0,71±0,34 0,52±0,3 0,21 

Исходная МОЗ парного 

глаза 

1,0 (1,0; 1,0)    

Исходная рефракция 

пораженного глаза, дптр 

0,5 (0; 2,0)    

Исходная рефракция 

парного глаза, дптр 

0 (0;0)    

Высота субфовеолярной 

ОНЭ, мкм 

166,58±139,05    

Субфовеолярная толщина 

хориоидеи пораженного 

глаза, мкм 

576,47±256,09    

Субфовеолярная толщина 

хориоидеи парного глаза, 

мкм 

309,5±109,94    

 

Исходные демографические и биометрические параметры ГХ не имели 

гендерных различий. 

Большинство опухолей располагалось в центральной зоне глазного дна: 

парамакулярно – 4 глаза, суб- и парафовеолярно – 11 глаз, юкстапапиллярно – 5 

глаз (из них 3 – с назальной стороны ДЗН).  
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МОЗ пораженного глаза оказалась достоверно ниже, чем на парном глазу 

(p=0,003), при достоверной разнице рефракционной ошибки (р=0,01) с 

гиперметропическим сдвигом в 0,5 (0; 2,0) дптр.  

Гипреметропический сдвиг при ГХ обусловлен относительным укорочением 

ПЗО, что может быть вызвано двумя механизмами: 1) развитием субфовеолярной 

ОНЭ и 2) увеличением толщины хориоидеи в макулярной зоне, что приводит к 

уплощению заднего полюса. Аналогичный механизм развития 

гиперметропического сдвига, обусловленный уплощением заднего полюса глаза 

из-за повышенного кровенаполнения хориоидеи, описан у астронавтов во время 

длительных космических полетов [311]. 

Однако корреляции между МОЗ, высотой субфовеолярной ОНЭ и величиной 

гиперметропического сдвига не было выявлено (r=0,102; p=0,740 и r=-0,3; 

p=0,434, соответственно). Также не было выявлено корреляции между высотой 

субфовеолярной ОНЭ и величиной гиперметропического сдвига (r=-0,8; p=0,104).  

Следует отметить, что высота субфовеолярной ОНЭ не зависела ни от 

биометрических параметров (проминенция и диаметр) ГХ, ни от удаленности 

края опухоли от фовеолы (r=0,509; p=0,076; r=0,510; p=0,09 и r=0,247; p=0,44 

соответственно). 

Показано, что субфовеолярная толщина хориоидеи пораженного ГХ глаза 

достоверно больше, чем здорового (p=0,001) и больше, чем в норме (р<0,001) 

[241, 292, 399, 400, 401, 402]; а субфовеолярная толщина хориоидеи парного глаза 

достоверно не отличалась от нормы (р=0,47). Это дает основание полагать, что 

фактором риска развития ГХ является большая (по сравнению с популяционной 

нормой) субфовеолярная толщина хориоидеи. 

По размерам (согласно классификации J.A. Shields [466]) ГХ были 

распределены следующим образом: маленькие – 18 глаз, средние – 2 глаза 

(Табл. 35). 
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Таблица 35 

Характеристика групп обследованных пациентов  

Размеры ГХ 

Показатели 

Маленькие ГХ Средние ГХ 

Количество пациентов (м/ж) 18 (10/8) 2 (1/1) 

Средний возраст, годы 49,17±11,47 44 и 32 

Средняя проминенция, мм 2,28±0,62 3,22 и 4,2 

Средний диаметр, мм 7,26 ±1,88 9,13 и 14,0 

 

Практически все исследованные ГХ (18 глаз) имели розовато-красную 

окраску. В 8 глазах на поверхности опухоли офтальмоскопировались глыбки 

пигмента, в 6 глазах – участки фиброза, и в одном глазу данные изменения 

появились в процессе наблюдения соответственно через 5 и 13 мес. после 

первичного обследования. В 2 глазах на поверхности ГХ отмечена равномерная 

слабая пигментация при длительности анамнеза снижения зрения 5 и 11 лет. 

В динамике обследовано 5 пациентов с ГХ. В 4 случаях при 2-х и 3-х кратных 

исследованиях с интервалами 5-6 месяцев отрицательной динамики выявлено не 

было. Один пациент был обследован 15 раз на протяжении 4,5 лет (локализация 

ГХ парафовеолярно сверху-снаружи). В процессе наблюдения при увеличении 

размеров образования в 1,18 – 1,3 раза (проминенция с 2,2 мм до 2,6 мм и диаметр 

с 6,3 мм до 8,4 мм) произошло снижение МОЗ за счет формирования грубых 

кистозных изменений сетчатки в макулярной зоне, а также флюктуирующий 

характер ОНЭ на протяжении книзу от ГХ.  
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3.2.2.2 ОКТ картина гемангиом хориоидеи 

ОКТ-признаки гемангиом хориоидеи представлены в таблице 36. 

Таблица 36 

ОКТ-признаки гемангиом хориоидеи 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки ГХ Количество 

глаз 

Частота 

среди ГХ 

(%) 

χ2 в общей 

группе (р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака 

(р) 

Неравномерно 

гиперрефлективная 

структура 

«хориоидального 

комплекса» 

20 100% <0,001 0,995 <0,001 

Гиперрефлективные 

включения в хориоидее 

14 70% <0,001 0,802 <0,001 

«Плато» на вершине 

хориоидального 

профиля 

12 60% <0,001 0,726 0,001 

Переплетения под 

мембраной Бруха 

9 45% <0,001 0,715 0,002 

«Расслоение» 

хориоидеи рядом с 

очагом 

9 45% <0,001 0,71 0,002 

ОНЭ рядом с очагом 12 60% <0,001 0,706 0,002 

Депозиты на уровне 

РПЭ  

14 70% <0,001 0,705 0,003 

ОНЭ по скатам очага 18 90% 0,001 0,692 0,005 

ОНЭ в макулярной 

зоне 

13 65% <0,001 0,69 0,005 

Мембрана Бруха 

сохранена  

20 200% 0,001 0,686 0,006 

ОНЭ на вершине очага 12 60% <0,001 0,683 0,007 

Вогнутый профиль 

склеры 

11 55% 0,001 0,668 0,013 

Гиперрефлективные 

интраретинальные 

включения  

16 80% 0,006 0,663 0,017 

Увеличение 

«хориоидального 

комплекса» 

20 100% 0,005 0,645 0,032 

ОПЭ локально на 

вершине очага 

9 45% 0,003 0,638 0,042 

Визуализация 

хориокапилляров во 

всем очаге*** 

8 40% 0,009 0,618 0,081 

Визуализация 

склеры*** 

16 80% 0,052 0,612 0,1 

Макулярный 

ретиношизис 

4 20% 0,012* 0,582 0,227 

Уплощения по краям 

хориоидального 

профиля 

4 20% 0,07* 0,564 0,344 
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Друзы**** 0  0,049* 0,416 0,215 

Признаки 

инфильтрации 

наружных слоев 

сетчатки**** 

0  0,05* 0,411 0,189 

Граница очаг-

хориоидея**** 

0  0,009* 0,383 0,084 

Хориоидея рядом с 

очагом сохранена** 

2 10% 0,013* 0,359 0,037 

Ровный профиль 

«хориоидального 

комплекса»** 

4 20% 0,002* 0,309 0,005 

Полости под 

мембраной Бруха 

11 55% 0,051   

Отсутствие 

визуализации склеры 

4 20% 0,058*   

Субретинальный 

транссудат или 

экссудат 

1 5% 0,083*   

Фоторецепторы не 

дифференцируются 

1 5% 0,084*   

Отек фоторецепторов 9 45% 0,091   

Наличие кист 10 50% 0,108   

Кисты по скатам очага 6 30% 0,126   

Атрофия сетчатки 

рядом с очагом 

3 15% 0,127*   

Сочетание отека и 

разрыва 

фоторецепторов 

4 20% 0,13*   

Увеличение 

томографического 

среза 

20 100% 0,157   

Визуализация 

хориокапилляров по 

краям очага 

5 25% 0,23*   

Интраретинальный 

отек 

18 90% 0,263   

Визуализация 

хориокапилляров на 

вершине очага 

1 5% 0,324*   

Отсутствие 

визуализации 

хориокапилляров 

6 30% 0,416   

Ровный профиль 

склеры 

5 25% 0,462*   

Кисты на вершине 

очага 

7 35% 0,481   

Компрессия 

хориокапилляров 

рядом с очагом 

1 5% 0,483*   

Дифференцировка 

слоев сетчатки 

нарушена 

12 60% 0,525   

Расширение крупных 

сосудов хориоидеи 

рядом с очагом 

7 35% 0,526   
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Неровности профиля 

«хориоидального 

комплекса» 

2 10% 0,54*   

Дифференцировка 

слоев сетчатки 

сохранена 

8 40% 0,583   

Хориоидея рядом с 

очагом истончена 

2 10% 0,676*   

Наличие ОПЭ 9 45% 0,684   

РПЭ не 

дифференцируется 

1 5% 0,702*   

Асимметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

8 40% 0,706   

Симметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

8 40% 0,739   

Разрыв 

фоторецепторов 

4 20% 0,788*   

Очаговая деструкция 

РПЭ 

4 20% 0,79*   

Утолщение РПЭ 7 35% 0,905   

Гипорефлективная 

линия между очагом и 

мембраной Бруха 

5 25% 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

**** - информативным является отсутствие признака. 

 

Симметричность формы скатов образования не имела диагностической 

значимости, однако была отмечена зависимость частоты выявления данного 

признака от размеров ГХ. При проминенции 1,94±0,64 мм выявлена симметрия 

формы скатов ГХ, а при проминенции от 1,9 мм (2,9±0,73 мм) отмечено 

формирование крутого и пологого краев опухоли, что делало ее схожей с формой 

МХ. 

Визуализировать границу хориоидея/склера и оценить ее профиль оказалось 

возможным при проминенции до 2,55 мм. Значительно чаще имел место вогнутый 

профиль внутренней поверхности склеры (Рис.118), однако при построении 

таблиц сопряженности не было выявлено зависимости профиля внутренней 

поверхности склеры от размеров ГХ (p=0,39 и 0,274 для вогнутого и ровного 

профиля соответственно). 
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Рис.118. Пациент К., 53 года. ОКТ горизонтальный скан через нижний край ГХ.  

Стрелки: белые – внутренняя поверхность склеры, красные – измененный 

хориокапиллярный слой, зеленые – отек ядерных слоев, желтые – полости во 

внутренних слоях «хориоидального комплекса», синие – гиперрефлективные 

включения. 

 

Что касается профиля внутренней поверхности «хориоидального комплекса», 

то значимым признаком ГХ явилось выявление «плато» в зоне максимальной 

проминенции опухоли (при проминенции от 1,9 до 3,2 мм) (Рис.119). 

 
Рис.119. Пациентка С., 28 лет, проминенция ГХ – 1,9 мм. ОКТ горизонтальный 

скан через зону «плато».  

Стрелки: красные – измененный хориокапиллярный слой, желтые – полости во 

внутренних слоях «хориоидального комплекса», синие – гиперрефлективные 

включения в хориоидее, зеленые стрелки – интраретинальные кисты,фиолетовые - 

ОНЭ. 

 

Структура «хориоидального комплекса» имела неравномерную рефлективность 

внутренней поверхности за счет визуализации гиперрефлективных включений 

(Рис.118, 119), скорее всего, соответствующих флеболитам, выявляемым по 

данным УЗИ, и выявления полостей во внутренних слоях «хориоидального 

комплекса». Диагностически значимыми при этом являются «вытянутые», 
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«переплетающиеся» между собой полости (Рис.118, 120), но имеют место и 

округлые (Рис.119, 121). 

  
Рис.120. Пациент П., 50 лет, проминенция ГХ-1,41 мм. Фото глазного дна (А), 

снимок глазного дна в режиме MultiColor и ОКТ горизонтальный скан через центр 

ГХ (Б).  

Стрелки: фиолетовые – гиперрефлективные депозиты, соответствующие светло-

коричневым включениям на фото и оранжевым на MultiColor, желтые – 

вытянутые полости во внутренних слоях «хориоидального комплекса», 

оранжевые – «расслоение» прилегающей хориоидеи, зеленая – ОНЭ на 

вершине ГХ. 

 

 
Рис.121. Пациент Ц., 36 лет, проминенция ГХ – 2,9 мм. ОКТ вертикальный скан 

через назальный край опухоли.  

Стрелки: красные – гипорефлективная линия между хориоидеей и мембраной 

Бруха, желтые – округлые полости во внутренних слоях «хориоидального 

комплекса», синие – гиперрефлективные включения. 

 

Диагностически значимым явилось выявление в прилежащей хориоидее 

«расслоения» с четкой дифференциацией внутренних и наружных ее слоев 

(Рис.118, 120).  

По краям ГХ в 5 глазах была выявлена тонкая гипорефлективная линия между 

хориоидеей и мембраной Бруха (Рис.121). Следует отметить, что 

гипорефлективная линия описана при НХ в качестве томографического признака 
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компрессии хориокапиллярного слоя, однако, в случае ГХ, наряду с 

гипорефлективной линией удается визуализировать и компримированный 

хориокапиллярный слой. Это позволило нам предположить, что данная линия, по 

аналогии с кавернозной гемангиомой орбиты, представляет собой пространство 

между мембраной Бруха и псевдокапсулой гемангиомы. Однако данный признак 

оказался не значим для диагностики ГХ. 

Прямых и косвенных признаков нарушения целостности мембраны Бруха ни в 

одном случае не выявлено. 

Среди изменений РПЭ диагностически значимым явилось наличие 

гиперрефлективных депозитов на его поверхности, которые соответствовали 

пигментированным включениям, выявляемым офтальмоскопически и/или 

оранжевым включениям по данным исследования в режиме MultiColor. Следует 

отметить, что на MultiColor снимках оранжевые включения выявлены даже в 

случае слабой пигментации по данным офтальмоскопии (Рис.120). Это 

согласуется с мнением J.D. Gass, который впервые описал симптом «полей 

оранжевого пигмента» именно для ГХ (1969). 

Во всех глазах с ГХ выявлен интраретинальный отек. В 8 глазах, несмотря на 

наличие отека, сохранялась возможность дифференцировки слоев сетчатки, в 

10 глазах она была затруднена, а в 2 – невозможна за счет грубых кистозных 

изменений. 

Ни с одном случае не было отмечено формирование друз. 

Выявленные изменения фоторецепторного слоя (отек, разрыв и их сочетание, а 

также нарушение дифференцировки фоторецепторного слоя) не имели 

диагностической значимости. 

Несмотря на то, что, по данным литературы, для ГХ характерна кистовидная 

дегенерация сетчатки [12], выявление интраретинальных кист оказалось 

диагностически не значимым. При проминенции до 2,5 мм кисты были 

небольших размеров и носили упорядоченный характер, а при бóльшей 

проминенции – размер кист увеличивался и нарушалась их организация. Отек 

ядерных слоев визуализировали при проминенции опухоли до 2,8 мм. 
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На примере случая длительного динамического наблюдения за пациентом с ГХ 

можно предположить такую последовательность развития кистозных изменений в 

сетчатке: первоначально появляется отек ядерных слоев, затем на этом уровне 

формируются мелкие кисты, далее на уровне нейросенсорной сетчатки 

формируется умеренно гиперрефлективный транссудат, по мере рассасывания 

которого происходит формирование крупных кист. С увеличением длительности 

существования ГХ кисты продолжают увеличиваться в размерах, что приводит к 

кистовидной дегенерации сетчатки (Рис.122).  

 

 
Рис.122. Пациент П., 35 лет. ОКТ вертикальный скан через латеральный край 

опухоли, в динамике в течение 2х лет. Проминенция ГХ – 2,2 мм (А) и в динамике 

до проминенции 2,6 мм (Б-Д) 

 

Скопление гиперрефлективного транссудата в сочетании с выраженными 

кистозными изменениями сетчатки было отмечено только в одном случае при 

проминенции юкстапапиллярной ГХ 2,8 мм (Рис.123). 
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Рис.123. ОКТ пациента К., 38 лет. Горизонтальный скан через ГХ на уровне кист 

и скопления гиперрефлективного транссудата.  

Стрелки: зеленые – транссудат, красные – кисты. 
 

Значимым для диагностики ГХ оказалось выявление ОНЭ на вершине, по 

скатам и за пределами опухоли. ОНЭ на вершине ГХ выявлена при проминенции 

от 1,41 мм (Рис.120). Распространение ОНЭ с вершины ГХ на скаты отмечено при 

проминенции от 1,85 мм. Распространяющаяся вне зоны локализации гемангиомы 

ОНЭ выявлена при проминенции от 1,0 мм; из них в трех глазах наряду с ОНЭ 

была выявлена атрофия сетчатки (в одном случае – имело место формирование 

«субретинальной щели» на месте ранее существовавшей ОНЭ (Рис.124).  

 
Рис.124 Пациент Х., 51 год, проминенция ГХ – 2,57 мм. ОКТ вертикальный скан 

латеральнее края очага, через зону атрофии сетчатки и «субретинальной щели». 

Стрелка – «субретинальная щель». 
 

Еще в одном глазу распространение ОНЭ вне зоны ГХ отмечено в процессе 

наблюдения через 5 месяцев после первичного обследования, с формированием 

атрофии сетчатки через 27 месяцев (Рис.125). 
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Рис.125 Пациент П., 35 лет. ОКТ Горизонтальные сканы через вершину (А) и 

нижний край ГХ (Б) при первичном обследовании; горизонтальный скан через 

нижний край (В) и вертикальный скан через центр ГХ (Г) через 5 месяцев после 

первичного ОКТ, горизонтальный скан в зоне ОНЭ по ходу нижне-височной 

аркады через 6 месяцев (Д), 8 месяцев (Е) и 27 месяцев (Ж) после первичного 

обследования.  

Стрелки зеленые – отек фоторецепторного слоя, красные – атрофия сетчатки и 

«субретинальная щель», звездочка – ОНЭ.  
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3.2.2.3. Ангиоархитектоника ГХ в свете ОКТ 

ОКТ-А проведена 12 пациентам с ГХ в возрасте 51,58±12,46 лет, средняя 

проминенция опухоли -2,29±0,65 мм. 

В 7 глазах при проминенции от 2,2 мм выявлено ослабление ретинального 

сосудистого рисунка. При проминенции до 1,9 мм (4 глаза) и при толщине ГХ 2,5 

и 2,57 мм изменений сосудистого рисунка над ГХ выявлено не было. 

При анализе результатов ОКТ-А исследования области ГХ с сегментацией на 

уровне проекции внутренних слоев хориоидеи выявлена хориокапиллярная 

сосудистая сеть с участками отсутствия сигнала, соответствующими 

расширенным хориокапиллярам на линейных сканах ОКТ (Рис.126), что 

соответствует описанному в литературе паттерну в виде «сот» [191, 361]. 

Полагаем, что это обусловлено низкой скоростью кровотока в расширенных 

хориокапиллярах [30]. 

  
Рис.126. Пациент Е., 54 года, проминенция ГХ – 2,88 мм. ОКТ-А исследование 

центральной зоны ГХ с сегментацией на уровне проекции внутренних (А) и 

наружных (Б) слоев хориоидеи.  

Стрелки – полости в виде «сот». 
 

В наружных слоях хориоидеи в 9 глазах имело место практически полное 

отсутствие сигнала, что, скорее всего, связано с замедлением кровотока в 

расширенных хориоидальных сосудах (Рис.126).  

В 4 глазах при проминенции 1,0; 2,3; 2,57 и 2,82 мм по краям ГХ были 

выявлены незначительно извитые собственные сосуды хориоидеи (Рис.127), 

соответствующие описанному в литературе «червеобразному» паттерну [283]. 
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Рис.127. Пациент Х., 51 год, проминенция ГХ – 2,57 мм. ОКТ-А исследование 

центральной зоны ГХ с сегментацией на уровне проекции наружных слоев 

хориоидеи. Стрелка – собственные сосуды хориоидеи. 

 

Обобщая вышеизложенное, томографическую картину ГХ можно представить 

следующим образом. Опухоль представляет собой расширение «хориоидального 

комплекса» с гладкой поверхностью, которое в процессе увеличения размеров при 

проминенции опухоли более 1,9 мм приобретает асимметричную форму с «плато» 

в зоне максимальной проминенции. Зона проекции внутренних слоев 

«хориоидального комплекса» имеет неравномерную рефлективность. В первую 

очередь, это обусловлено наличием полостей, которые имеют как округлую, так и 

вытянутую с «переплетениями» форму. Полагаем, что данные полости 

представляют собой собственные сосуды опухоли с резко замедленным в них 

кровотоком, что косвенно подтверждено данными ОКТ-А. На этом же уровне 

визуализируются точечные гиперрефлективные включения, которые могут 

представлять собой флеболиты. Для прилегающей хориоидеи характерно 

«расслоение» с четкой визуализацией расширенных крупных ее сосудов. Это 

согласуется с данными о том, что ГХ развивается именно из крупных сосудов 

хориоидеи [81]. 

Изменения сетчатки носят вторичный характер и являются показателем 

длительного существования объемного процесса в хориоидее. Они включают в 

себя деструкцию РПЭ, чаще встречающуюся при больших размерах опухоли; 

формирование кист на месте предшествующего отека ядерных слоев сетчатки, с 

постепенным увеличением их количества, размеров и занимаемой ими площади; а 

также атрофию фоторецепторного слоя, которой предшествуют отек и разрыв 
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фоторецепторов при формировании ОНЭ. В отличие от меланом, ОНЭ начинает 

формироваться на вершине опухоли и в дальнейшем распространяется на скаты 

ГХ и за ее пределы. 

3.2.2.4. Гемангиомы хориоидеи в трансформированном свете 

Изучены изображения глазного дна при ГХ, полученные в режиме 

коротковолновой и длинноволновой АФ, а также MultiColor изображения. 

Исследование в режиме BAF было выполнено 18 пациентам с ГХ, в режиме 

IRAF – 14 пациентам и в режиме MultiColor – 19 пациентам. 

Во всех случаях (14 глаз) получено почти полное совпадение картины в 

режимах BAF и IRAF (Рис.128, 133). 

Признаки ГХ в трансформированном свете представлены в таблице 37. 

Таблица 37 

Признаки гемангиом хориоидеи при исследовании в трансформированном 

свете 
Признак Количество 

глаз 

Частота 

среди 

гемангиом 

(%) 

χ2 в 

общей 

группе 

(р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака 

(р) 

Гипо-BAF паттерн 8 44,4 0,824   

Смешанный-BAF паттерн 10 55,6 0,004 0,734 0,034 

ГипоBAF в центре очага 1 5,6 0,415*   

ГиперBAF вокруг очага 3 16,7 1*   

ГиперBAF по краю очага 1 5,6 1*   

ГиперBAF включения в 

очаге 

6 33,3 0,572   

Паттерн в виде «хвоста» 

книзу от очага (BAF)*** 

8 44,4 <0,001 0,619 0,283 

Гипо-IRAF паттерн *** 10 100 0,041 0,647 0,184 

Гипер-IRAF по краю 

очага*** 

6 60 0,013 0,705 0,064 

Гипер-IRAF в центре очага 5 50 0,001* 0,721 0,046 

Гипер-IRAF включения в 

очаге 

4 40 0,461*   

Паттерн в виде «хвоста» 

книзу от очага (IRAF)*** 

5 50 0,014* 0,681 0,101 

Зеленый цвет очага на 

MultiColor изображении 

17 89,5 <0,001 0,814 0,005 

Желто-зеленый цвет очага 

на MultiColor изображении 

2 10,5 0,373*   

Оранжевые вкрапления на 

MultiColor изображении 

17 89,5 <0,001 0,843 0,002 

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 
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Ранее на меньшем количестве наблюдений нами было показано, что ГХ обычно 

представляют собой зону обширной гипоBAF различной интенсивности. Во всех 

глазах ГХ были представлены очагами гипоBAF, с гиперBAF включениями 

различной интенсивности.  

По данным ОКТ очаги интенсивной гиперBAF были представлены 

гиперрефлективными депозитами на уровне РПЭ, соответствующими 

офтальмоскопируемым полям скопления пигмента, и оранжевыми включениям на 

MultiColor изображениях (Рис.128), а очаги умеренной гиперBAF – зонами ОНЭ 

на поверхности ГХ (Рис.129).  

  

    

  
Рис.128. Пациент К., 49 лет. Проминенция ГХ 1,89 мм. Фото глазного дна (А), 

исследование глазного дна в режимах MultiColor (Б) с анализом изображений в 

инфракрасном (В), зеленом (Г) и синем (Д) отраженном свете и IRAF (Е); ОКТ 

горизонтальный скан через зону скопления гиперBAF очагов (Ж).  

Стрелки – гиперрефлективные депозиты на уровне РПЭ, соответствующие очагам 

гиперBAF и гиперIRAF, а также полям оранжевого пигмента (в 

непигментированных образованиях липофусцин имеет коричневый цвет). 
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Рис.129. Пациент О., 50 лет, проминенция ГХ 1,2 мм. ОКТ горизонтальный скан 

через зону умеренной гиперBAF.  

Стрелка – ОНЭ с отеком и разрывом фоторецепторного слоя, соответствующая 

умеренной гиперBAF. 

 

В 3 глазах на фоне умеренной гипоBAF были выявлены очаги интенсивной 

гипоBAF с четкими границами, обусловленные атрофией РПЭ и наружных слоев 

сетчатки, а в центре – зоны гипоBAF – соответствовавшие интраретинальным 

полостям по данным ОКТ. (Рис.130). 

 

 

 

Рис.130. Пациентка М., 62 года, проминенция ГХ 2,82 мм. Фото глазного дна (А) 

и ОКТ горизонтальные сканы через центр (Б) и нижний край (В) опухоли.  

Стрелки: зеленые – интраретинальные кисты, соответствующие зоне гипоBAF с 

нечеткими границами; красные – участки атрофии РПЭ и наружных слоев 

сетчатки, соответствующие участкам гипоBAF с четкими границами; желтые – 

гиперрефлективные депозиты на уровне РПЭ, соответствующие очагам 

гиперBAF. 

 

В 10 глазах также были отмечены зоны гиперBAF рядом с очагом, которые в 6 

глазах распространялись книзу от очага в виде «хвоста кометы», что по данным 

ОКТ соответствовало распространенной ОНЭ (Рис.130, 131). 
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Следует отметить, что в 3 глазах в гиперBAF зонах выявлены участки 

гипоBAF. На основании анализа снимков BAF, выполненных в динамике, 

следует, что участки гипоBAF в гиперBAF «хвосте» появляются вследствие 

атрофии фоторецепторного слоя при длительном существовании ОНЭ (Рис.131). 

Аналогичная динамика отмечена и при исследовании в режиме IRAF. Следует 

отметить, что в режиме IRAF гипоIRAF зона в «хвосте» появляется раньше, чем 

на снимках в режиме BAF. 

  

   

 

  

Рис.131. Пациент П., 36 лет. Исследование в режиме BAF, совмещенное с ОКТ 

(А) и IRAF (Б) на момент выявления ОНЭ (через 5 мес. после первичного 

обследования); исследование в режимах BAF (В) и IRAF (Г) и ОКТ 

горизонтальный скан через зону предшествующей ОНЭ (Д) через 8 месяцев после 

выявления ОНЭ; исследование в режимах BAF и IRAF (Е) и ОКТ горизонтальный 

скан через зону рецидива ОНЭ (Ж) через 27 месяцев.  

Стрелки: желтые – гиперрефлективные депозиты на уровне РПЭ, 

соответствующие гиперАФ включениям, розовые – атрофия наружных слоев 

сетчатки (гипоIRAF), зеленая – рецидив ОНЭ с атрофией фоторецепторов.  
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Отмечено, что гипоАФ по мере удлинения сроков наблюдения становится 

более интенсивной, что, по данным ОКТ, обусловлено разрушением РПЭ 

(Рис.131, 132). 

  

Рис. 132. Пациент П., 36 лет. ОКТ горизонтальный скан в нижней половине ГХ 

через 8 мес. (А) и 27 мес. (Б) после первичного обследования.  

Стрелки – участки повреждения РПЭ, проявляющиеся штрихообразной 

гипертрансмиссией. (снимки в режиме BAF – см. рис. 131) 
 

В двух глазах в зоне гиперBAF и гиперIRAF офтальмоскопически выявлено 

отложение твердого экссудата, а при проведении ОКТ – ОНЭ с нарушением 

дифференцировки слоев сетчатки и интраретинальными гиперрефлективными 

очагами (Рис.133). Есть основание считать, что описанные изменения 

обусловлены пропотеванием форменных элементов крови и пропитыванием ими 

слоев сетчатки. 

  

 

Рис.133. Пациент Х., 51 год. Проминенция ГХ 2,57 мм. Фото глазного дна (А), 

исследование глазного дна в режимах BAF (Б) и IRAF (В), ОКТ горизонтальный 

скан через гиперBAF зону со скоплением гиперBAF очагов (Г).  

Стрелки: гиперрефлективные интраретинальные очаги, соответствующие очагам 

гиперBAF и гиперIRAF, а также отложением твердого экссудата. 
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Суммируя изложенное, позволим себе заключить, что полученные результаты 

подтверждают имеющиеся в литературе сведения [250, 379] о том, что ГХ 

проявляются гипоBAF. На основании сопоставления BAF и IRAF изображений 

можно сделать вывод о том, что гипоАФ обусловлена двумя моментами: кровью, 

содержащейся в сосудах ГХ, и атрофией РПЭ, развившейся в процессе роста ГХ. 

ГиперАФ в ГХ обусловлена скоплением липофусцина, при этом умеренная 

гиперBAF так обусловлена еще и наличием зон ОНЭ на поверхности опухоли. 

Зоны гиперАФ рядом с опухолью обусловлены наличием ОНЭ, а степень их 

выраженности зависит от длительности существования СРЖ [379], что в 

динамике проявляется появлением участков гипоАФ внутри гиперАФ «хвостов» 

ниже ГХ. Следует отметить, что данные зоны при исследовании IRAF появляются 

раньше, чем на снимках в режиме BAF; это подтверждается и данными 

литературы [483]. Следовательно, при ГХ наличие зон гиперIRAF можно считать 

предвестником появления СРЖ, выявляемой на ОКТ и офтальмоскопически. 

При исследовании в режиме MultiColor все ГХ выглядят очагами ярко-зеленого 

цвета с оранжевыми вкраплениями по краям (Рис.128, 134). 

Сопоставление офтальмоскопической картины с ОКТ и исследованием в 

режиме MultiColor показало, что оранжевые вкрапления (поля оранжевого 

пигмента, первоначально описанные J.D. Gass при ГХ) соответствуют 

гиперрефлективным очагам на уровне РПЭ (Рис.128). Важно отметить, что в 9 

глазах выявленные по результатам MultiColor и ОКТ гиперрефлективные 

депозиты, соответствующие оранжевым вкраплениям, офтальмоскопически не 

определялись (Рис.120). 

Границы ГХ офтальмоскопически чаще представляются не очень четкими, но 

на MultiColor снимках они представлены четче, чем на цветной фотографии 

глазного дна (Рис.134).  

При анализе изображений, полученных от каждого лазера в отдельности, на 

инфракрасных отраженных снимках опухоли были гипорефлективными, с 

гиперрефлективными включениями, соответствующими полям оранжевого 

пигмента. На изображениях в зеленом и синем отраженном свете эти же области 
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были изо- или умерено гиперрефлективными, с гипорефлективными участками, 

соответствующими полям оранжевого пигмента. Зоны ОНЭ на снимках в зеленом 

и синем отраженном свете были гиперрефективными (Рис.134). 

  

    
Рис.134. Пациент П., 37 лет. Фото глазного дна (А), исследование глазного дна в 

режиме MultiColor (Б) с анализом изображений в инфракрасном (В), зеленом (Г) и 

синем (Д) отраженном свете. Стрелки: синие – границы гемангиомы; зеленые – 

ОНЭ. (ОКТ – см. рис 131А). 

 

Выявленные нами изменения согласуются с данными литературы о том, что 

беспигментные очаги за счет отсутствия в них меланина показывают высокую 

рефлективность в зеленом свете, нормальную – в синем и сниженную – в 

инфракрасном, за счет чего на MultiColor изображении они выглядят 

зелеными [347]. 
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3.2.2 Гемангиомы ДЗН 

Обследовано 5 пациентов с гемангиомами ДЗН, в возрасте 23–55 лет 

(41,8±11,9). Из них 1 мужчина и 4 женщины. 

На момент обследования проминенция очага по данным УЗИ варьировала от 

0,8 до 1,43 мм (1,19±0,23 мм), диаметр – от 4,29 до 5,1 мм (медиана 4,83 мм (4,36; 

5,08)). 

В 3 случаях пациенты обратились с жалобами на снижение остроты зрения 

до 0,3 (2 глаза) и 0,7. Острота зрения парного глаза оставалась сохранной во всех 

случаях. 

ОКТ-признаки гемангиом ДЗН представлены в таблице 38. 

Таблица 38 

ОКТ-признаки гемангиом ДЗН 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки гемангиом ДЗН Количество 

глаз 

χ2 в общей 

группе (р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Полости в ретинальном очаге 5 <0,001* 0,976 <0,001 

Сохранная структура хориоидеи в зоне 

интереса  

5 <0,001* 0,969 <0,001* 

Ровный профиль склеры 5 0,004* 0,836 0,01 

Хориоидея рядом с очагом сохранена 5 0,005* 0,829 0,012 

Кисты по скатам очага 4 0,023* 0,819 0,015 

Визуализация хориокапилляров во всем очаге 4 0,004* 0,815 0,016 

Симметрия краев «хориоидального 

комплекса» 

5 0,015* 0,789 0,027 

Четкие границы ретинального очага 3 <0,001* 0,786 0,029 

Кисты на вершине очага 4 0,023* 0,765 0,043 

Экранирование хориоидеи 3 0,005* 0,762 0,045 

Наличие кист*** 4 0,046* 0,736 0,071 

Ровный профиль хориоидеи*** 5 0,065* 0,732 0,073 

Макулярный ретиношизис*** 2 0,022* 0,679 0,172 

Отсутствие измерений РПЭ*** 2 0,04* 0,669 0,196 

Рефлективность хориоидеи сохранена*** 2 0,082* 0,653 0,244 

Интраретинальный отек*** 5 0,586* 0,6 0,447 

Увеличение «хориоидального комплекса»** 0 0,001* 0,123 0,004 

Дифференцировка слоев сетчатки нарушена 5 0,062*   

Визуализация склеры 5 0,083*   

Мембрана Бруха сохранена  5 0,18*   

Гиперрефлективные интраретинальные 

включения  

1 0,21*   

Отсутствие визуализации хориокапилляров 1 0,651*   

Утолщение РПЭ 1 0,665*   

Увеличение томографического среза 5 1*   

Депозиты на уровне РПЭ  1 1*   

Фоторецепторы не дифференцируются 1 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 
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При исследовании в трансформированном свете значимых признаков выявлено 

не было. 

При подробном анализе данных клинических случаев показано, что в 1 случае 

имела место кавернозная гемангиома ДЗН, в 4 – капиллярная гемангиома (в 

одном из них – с вовлечением в процесс юкстапапиллярной сетчатки). 

Кавернозная гемангиома ДЗН у пациентки 42 лет явилась случайной находкой. 

Острота зрения обоих глаз - 1,0. При проведении периметрии выявлено 

незначительное расширение слепого пятна правого глаза. 

При проведении офтальмоскопии с темпоральной стороны ДЗН правого глаза 

выявлены множественные узлы бордового цвета различных размеров с их 

распространением на темпоральную половину ДЗН (Рис.135А). 

При проведении ОКТ в зоне интереса изменений толщины и структуры 

хориоидеи выявлено не было. По краю ДЗН выявлено утолщение сетчатки 

максимально до 870 мкм. Мембрана Бруха и наружные слои сетчатки оставалась 

сохранными на всех сканах. Увеличение толщины сетчатки обусловлено 

изменениями, располагающимися выше наружной пограничной мембраны. 

Обращало на себя внимание утолщение СНВС в перипапиллярной зоне и 

нарушение дифференцировки слоя ганглиозных клеток, внутренних и наружных 

плексиформных и ядерных слоев. В слоях сетчатки выявлены множественные 

полости округлой формы с четкими гиперрефлективными контурами и 

гипорефлективным содержимым. На некоторых сканах в полостях 

визуализирован «уровень» (Рис.135Б). Также имели место гиперефлективные 

округлые интраретинальные включения (Рис.135Б, В). Следует отметить, что 

данные изменения распространялись и на структуры темпоральной части ДЗН 

(Рис.135Б).  

В макулярной зоне изменений выявлено не было ни по данным 

офтальмоскопии, ни по данным ОКТ (Рис.135В). 
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Рис.135. Пациентка О., 42 года. Фото глазного дна (А) и ОКТ радиальный скан 

через ДЗН и зону гемангиомы (Б) и горизонтальный скан через фовеа и нижний 

край гемангиомы (В).  

Стрелки: белые – ангиоматозные узлы (мешотчатые аневризмы), красная – 

гипорефлективная полость с гиперрефлективным контуром и «уровнем», синие – 

гиперрефлективные округлые интраретинальные включения.  

 

Расширение слепого пятна в данном случае обусловлено изменениями в 

перипапиллярном СНВС. 

Капиллярная гемангиома явилась причиной снижения МОЗ в 3 из 4 случаев – 

до 0,3 в двух глазах и 0,7 – в одном. 

Офтальмоскопически во всех глазах она была представлена беспигментным 

проминирующим над поверхностью сетчатки очагом, в котором 

офтальмоскопировались собственные сосуды, анастомозирующие с сосудами 

сетчатки (Рис.136, 137А). 
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Рис.136. Пациент Т., 48 лет. Фото глазного дна. 

Стрелки: белые – гемангиома с сосудистой сетью на поверхности, черная – 

анастомоз сосудов образования с сосудами сетчатки. 

 

При проведении ФАГ (2 глаза) данные сосуды контрастировались, начиная с 

артериовенозной фазы. Заполнение их происходило из системы ЦАС и 

прослеживалось их анастомозирование с сосудами сетчатки (Рис.137). 

  

   
Рис.137. Пациентка С., 24 года. Фото глазного дна (А) и артериальная (Б), 

артериовенозная (В) и поздняя (Г) фазы ФАГ.  

Стрелки: белые – очаг, фиолетовые – сосуды гемангиомы. 
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По данным ОКТ ни в одном случае не было выявлено расширения и изменения 

структуры хориоидеи. По краю ДЗН выявлено утолщение сетчатки от 964 до 

1528 мкм (в зоне максимальной проминенции) с изменением ее структуры, 

преимущественно – за счет внутренних ее слоев. Мембрана Бруха сохранена во 

всех случаях. В трех глазах изменений РПЭ выявлено не было, в одном имели 

место гиперрефлективные депозиты на его поверхности (Рис.138). 

 

Рис.138. Пациентка К., 41 год. ОКТ горизонтальный скан через верхний край 

очага. 

Стрелки: красные – гиперрефлективные депозиты на уровне РПЭ; синие – зона 

изменений сетчатки, затрагивающая нейросенсорные слои; желтые – 

гиперрефлективные интраретинальные включения. 
 

В трех глазах дифференцировка нейросенсорных слоев не представлялась 

возможной из-за диффузной дезорганизации сетчатки (Рис.138). В одном глазу 

изменений фоторецепторов не было (Рис.139). 

Во всех глазах выявлено расширение на уровне ядерных и плексиформных 

слоев (Рис.139), в том числе – с гиперрефлективными включениями (Рис.138). 

 
Рис.139. Пациентка С., 24 года. ОКТ горизонтальный скан через центр очага.  

Стрелки: желтые – слой фоторецепторов, фиолетовая – расширение ядерных и 

плексиформных слоев, красные – интраретинальные полости, синие – 

интраретинальные округлые гиперрефлективные включения. 
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Максимальные изменения выявлены на уровне ганглиозного слоя и СНВС: их 

утолщение с интенсивно гиперрефлективной структурой (Рис.139, 140). Именно 

на этом уровне выявлены множественные мелкие интраретинальные полости, 

которые по данным ОКТ-А соответствовали сосудам мелкого калибра и сосудам 

по данным офтальмоскопии (Рис.140). 

 

 
 

Рис.140. Пациентка Л., 57 лет. Фото глазного дна (А), ОКТ-А (Б) и УЗИ в режиме 

ЦДК (В).  

Стрелки: белые – границы очага, фиолетовые – интраретинальные полости, 

соответствующие сосудам гемангиомы, зеленая – сосуд из бассейна ЦАС. 

 

В двух глазах на ОКТ обращала на себя внимание куполообразная форма 

очагов с достаточно четкой границей между измененной и интактной сетчаткой. 

При этом в одном случае по краю гемангиомы, обращенному в сторону фовеа, 

отмечен постепенный переход измененной сетчатки в неизмененную с развитием 

вторичных изменений в макулярной зоне, что позволило нам расценить этот очаг 

как экзофитную капиллярную гемангиому ДЗН (Рис.141А). Другой случай был 
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расценен как эндофитная гемангиома ДЗН (Рис.141Б, В), согласно классификации 

J.D. Gass [218]. 

Что касается структуры ДЗН, то она была вовлечена в процесс во всех глазах 

(Рис.141), однако степень изменений варьировала. При этом достоверных отличий 

в ширине окна мембраны Бруха при сравнении с парным глазом получено не 

было (p=0,32). 

  

  

 
Рис.141. ОКТ пациентов Т., 48 лет – вертикальный скан через центр очага и край 

ДЗН (А); Л., 52 года – горизонтальный скан через нижний край очага и край ДЗН 

(Б) и радиальный скан через ДЗН (В); К., 41 год – вертикальный скан через 

темпоральный край ДЗН (Г); С., 24 года – горизонтальный скан через центр ДЗН 

(Д).   

Стрелки: синие – границы очага, красные – полости в очаге, зеленые – 

интраретинальные полости, распространяющиеся на область фовеа, фиолетовые – 

полости на уровне внутренних слоев сетчатки; оранжевые – изменения наружных 

слоев сетчатки вокруг очага; желтые – эпиретинальная мембрана; голубые – 

гиперрефлективные депозиты на уровне РПЭ; синие – зона изменений сетчатки, 

затрагивающая и нейросенсорные слои; розовые – гиперрефлективные 

интраретинальные включения; звездочка – округлый гиперрефлективный очаг на 

уровне внутренних ядерного и плексиформного слоев. 

 

В трех глазах зрение было снижено за счет вторичных изменений сетчатки в 

макулярной зоне, которые были представлены нарушением дифференцировки 

РПЭ и фоторецепторного слоя (Рис.142). 
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Рис.142. ОКТ горизонтальный скан через фовеа пациентов С., 24 года (А); Т., 48 

лет (Б); К., 41 год (В).  

Стрелки: зеленые – кистозный ретиношизис, фиолетовые – гиперрефлективные 

интраретинальные включения, красные – гиперрефлективные депозиты на уровне 

РПЭ, желтые – повреждение фоторецепторного слоя, синие – изменение на 

уровне внутренних слоев сетчатки. 

 

Для оценки ангиоархитектоники и гемодинамики в образованиях в качестве 

дополнительного метода исследования выполнено ультразвуковое исследование с 

использованием режимов ЦДК и энергетического картирования. В режиме 

серошкального В-сканирования опухоли имели гетерогенную структуру, 

возможно, за счет гипоэхогенных участков, с относительно четкими контурами. В 

режимах кодирования кровотока выявлена развитая сосудистая сеть с сосудами 

артериального типа, в некоторых случаях лоцировался и венозный кровоток. В 

артериальных стволах регистрировали средние скорости кровотока. В 4 случаях 

выявлена связь сосудистой сети гемангиомы с ЦАС (Рис.140В). В одном случае 

(пациентка С.) отсутствие такой взаимосвязи, с нашей точки зрения, можно 

объяснить низкой скоростью кровотока в сосудах образования. 

Полученные данные согласуются с описанной ранее гистологической 

структурой гемангиом ДЗН [370]. 
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Распространение гемангиом ДЗН в темпоральныю сторону, с нашей точки 

зрения, можно объяснить анатомическими особенностями нейроретинального 

пояска и хода СНВС, а также особенностями кровоснабжения ДЗН [33]. 

Сопоставление собственных результатов с приведенными в литературе 

патогистологическими исследованиями аналогичных случаев [98, 270, 489] 

позволило сделать вывод о том, что в наших наблюдениях в трех случаях имели 

место капиллярные гемангиомы ДЗН с эндофитным (пациентка Л.), экзофитным 

(пациент Т.) и плоскостным (пациентка К.) ростом; и в 1 случае (пациентка С.) - 

капиллярная гемангиома ДЗН и юкстапапиллярной сетчатки.  

Суммируя изложенное, позволим себе заключить, что общими для всех 

гемангиом ДЗН являются такие изменения, как утолщение юкстапапиллярной 

сетчатки и вовлечение в процесс структур ДЗН. Для кавернозной гемангиомы 

ДЗН характерно наличие округлых полостей с гиперрефлективной границей и 

«уровнями», офтальмоскопически соответствующих мешотчатым аневризмам. 

Капиллярная гемангиома ДЗН при экзофитном и эндофитном росте 

характеризуется четкими границами очага как офтальмоскопически, так и по 

данным ОКТ. При этом при экзофитной форме, в отличие от эндофитной, по 

данным ОКТ по одному краю образования удается выявить постепенный переход 

измененной сетчатки в неизмененную; там же офтальмоскопируется взаимосвязь 

сосудов опухоли с капиллярами сетчатки. Капиллярная гемангиома ДЗН с 

плоскостным ростом и сочетанная капиллярная гемангиома ДЗН и 

юкстапапиллярной сетчатки характеризуются нечеткими границами с 

постепенным переходом измененной сетчатки в неизмененную. При этом при 

сочетанной капиллярной гемангиоме сетчатки и ДЗН имеет место более «тонкая» 

густая сеть резко извитых сосудов, расположенных во внутренних слоях сетчатки, 

что на ОКТ проявляется их утолщением, в отличие от капиллярной гемангиомы 

ДЗН с плоскостным ростом. 
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3.3 Метастатическое поражение хориоидеи 

3.3.1. Общая характеристика пациентов с метастатическим поражением 

хориоидеи 

Обследовано 12 пациентов с метастатическим поражением хориоидеи. Из них 

11 женщин, 1 мужчина. Средний возраст на момент выявления внутриглазного 

метастаза – 53,75±13,17 лет. 

В 5 случаях имело место двустороннее поражение. В одном из них на момент 

обследования выявлено монокулярное поражение правого глаза, однако в 

процессе наблюдения отмечено появление очагов и на парном глазу, но от 

проведения ОКТ в динамике пациентка отказалась. При монокулярном 

поражении преимущественно выявлено поражение правого глаза (4 случая), 

левый – 2 случая. В 8 глазах (5 пациенток) выявлено многофокусное поражение. 

Основная локализация первичной опухоли - молочная железа (8 пациенток). По 

одному пациенту: аденокарцинома матки, аденокарцинома сигмовидной кишки, 

аденокарцинома щитовидной железы. В одном случае на момент написания 

работы первичный очаг установлен не был.  

У 9 пациенток метастатическое поражение хориоидеи было выявлено через 1 - 

26 лет после лечения первичной опухоли (медиана - 6 (2; 10,75) лет). В 3 случаях 

первично пациенты обратились к офтальмологу с жалобами на снижения зрения. 

На основании характерной клинической картины было заподозрено наличие 

метастатического поражения хориоидеи, что явилось основанием для 

направления пациентов к онкологу, и в течение месяца после 

офтальмологического обследования был выявлен первичный очаг опухоли. В 

одном случае на момент написания работы первичный очаг установлен не был, по 

данным позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии у 

пациентки были выявлены множественные очаги метастатического характера в 

легких. 

Первично обследовано 9 пациентов. Одна из них обследована до и после 

химиотерапевтического лечения. После проведения лечения по поводу 
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метастатического поражения обследовано 3 пациентки (1 случай - ДГТ и 2 случая 

– ПХТ).  

3.3.1.1. ОКТ-картина нелеченых метастазов в хориоидею 

У первично обследованных пациентов в 8 случаях (9 глаз) одиночные 

метастазы были выявлены эхографически. Средняя проминенция метастаза – 

2,18±1,27 мм, средний диаметр 7,28±2,89 мм. В двух из них (3 глаза) по данным 

УЗИ выявлены только единичные очаги (2 в макулярной области размером 3,0 х 

6,0 мм и 9,0 х 3,3 мм и перипапиллярно сверху размером 1,0 х 4,5 мм), а 

выявленные офтальмоскопически маленькие метастатические очаги, 

локализующиеся на средней периферии глазного дна, при проведении УЗИ 

выявлены не были (Рис.143). Также в двух случаях выявляемые 

офтальмоскопически очаги на парном глазу не были выявлены по данным УЗИ 

(Рис144, 145). 

 

   
Рис.144. Пациентка К., 46 лет. Фото глазного дна правого глаза: А- вторичная 

отслойка сетчатки в макулярной зоне, Б – вторичная отслойка в нижнем 

квадранте, В – очаг в 1,5ДД сверху от ДЗН, Г и Д – очаги в назальной половине 

глазного дна.  

Стрелки: синие – очаги метастатического поражения хориоидеи, зеленые – 

вторичная отслойка сетчатки. 
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Рис.145. Пациентка Л., 57 лет. Фото глазного дна правого глаза.  

Стрелки – юкстапапиллярный очаг метастатического поражения хориоидеи.  

   
Рис.146. Пациентка Л., 57 лет. Фото глазного дна левого глаза. А – очаг в 1,5ДД 

сверху от ДЗН, Б – очаг по ходу нижне-височной сосудистой аркады.  

Стрелки – очаги метастатического поражения хориоидеи. 

 

Еще в одном случае имело место билатеральное многофокусное поражение, 

явившееся случайной находкой и не выявляемое по данным УЗИ (Рис.146, 147). 

    
Рис.146. Пациентка Ш., 34 года. Фото глазного дна правого глаза на момент 

обращения к офтальмологу. А – очаг по ходу верхне-височной сосудистой 

аркады, Б – очаг перипапиллярно с назальной стороны, В – очаги на средней 

периферии с темпоральной стороны.  

Стрелки – очаги метастатического поражения хориоидеи. 
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Рис.147. Пациентка Ш., 34 года. Фото глазного дна левого глаза на момент 

обращения к офтальмологу. А – очаг по ходу верхне-носовой сосудистой аркады, 

Б – парамакулярные, В – очаг под нижне-височной сосудистой аркадой, Г – очаг 

на средней периферии снизу.  

Стрелки – очаги метастатического поражения хориоидеи. 

 

ОКТ-признаки метастазов в хориоидею представлены в таблицах 39 и 40. 

Таблица 39 

ОКТ-признаки метастазов, выявленных по УЗИ 

(представлены согласно их значимости и информативности среди всех 

выявляемых по УЗИ метастазов) 
Признаки метастазов Количество 

очагов 

Частота 

среди 

выявляемых 

УЗИ 

метастазов 

(%) 

χ2 в 

общей 

группе 

(р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака 

(р) 

Бугристый профиль 

«хориоидального комплекса» 

9 100 <0,001 0,993 <0,001 

Гипорефлективная структура 

«хориоидального комплекса» 

6 66,7 <0,001 0,807 0,002 

Сочетание отека и разрыва 

фоторецепторов 

6 66,7 <0,001 0,795 0,003 

ОНЭ на вершине очага 7 77,8 <0,001 0,766 0,007 

ОНЭ в макулярной зоне 7 77,8 0,002 0,746 0,012 

Асимметрия краев 

«хориоидального комплекса» 

8 88,9 0,006 0,734 0,017 

Очаговая деструкция РПЭ 6 66,7 0,002 0,725 0,023 

ОНЭ по скатам очага*** 8 88,9 0,037 0,676 0,073 

Увеличение «хориоидального 

комплекса» 

9 100 0,067   

Интенсивно гиперрефлективная 

структура «хориоидального 

комплекса» 

1 11,1 0,069*   

Симметрия краев 

«хориоидального комплекса» 

1 11,1 0,081*   

Наличие ОПЭ 1 11,1 0,086*   

Компрессия хориокапилляров 

рядом с очагом 

3 33,3 0,096*   

Расширение крупных сосудов 

хориоидеи рядом с очагом 

6 66,7 0,12   

ОНЭ рядом с очагом 4 44,4 0,121*   

Интраретинальный отек 9 100 0,132   

Депозиты на уровне РПЭ  5 55,6 0,158*   

Хориоидея рядом с очагом 

сохранена 

1 11,1 0,163   

Отсутствие визуализации 5 55,6 0,310*   
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хориокапилляров 

Слоистая структура 

«хориоидального комплекса» 

1 11,5 0,323   

Увеличение томографического 

среза 

9 100 0,355   

Макулярный ретиношизис 1 11,1 0,381   

Отек фоторецепторов 1 11,1 0,452*   

Умеренно гиперрефлективная 

структура «хориоидального 

комплекса» 

4 44,4 0,471*   

ОПЭ по скатам очага 1 11,1 0,483*   

Утолщение РПЭ 4 44,4 0,491*   

Наличие кист 4 44,4 0,491*   

Мембрана Бруха сохранена  7 77,8 0,523   

РПЭ не дифференцируется 1 11,1 0,59*   

Кисты по скатам очага 2 22,2 0,66*   

Визуализация склеры 6 66,7 0,664   

Вогнутый профиль склеры 3 33,3 0,692*   

Кисты на вершине очага 3 33,3 0,714*   

Отсутствие визуализации склеры 3 33,3 0,743*   

Визуализация хориокапилляров 

по краям очага 

4 44,4 0,774*   

Ровный профиль склеры 3 33,3 1*   

Компрессия хориокапилляров и 

расширение крупных сосудов 

хориоидеи рядом с очагом 

1 11,1 1*   

Повреждение мембраны Бруха 2 22,2 1*   

Дифференцировка слоев сетчатки 

сохранена 

4 44,4 1*   

Дифференцировка слоев сетчатки 

нарушена 

5 55,6 1*   

Субретинальный транссудат или 

экссудат 

2 22,2 1*   

Гиперрефлективные 

интраретинальные включения  

5 55,6 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 
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Таблица 40 

ОКТ-признаки метастазов, не выявленных по УЗИ 

(представлены согласно их значимости и информативности среди всех 

выявляемых по УЗИ метастазов) 
Признаки метастазов Количество 

очагов 

Частота среди 

не 

выявляемых 

УЗИ 

метастазов 

(%) 

χ2 в 

общей 

группе 

(р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Гипорефлективная 

структура «хориоидального 

комплекса» 

11 68,8 <0,001 0,829 <0,001 

Дифференцировка слоев 

сетчатки сохранена 

16 100 <0,001 0,793 <0,001 

Отек фоторецепторов 12 75 <0,001 0,75 0,001 

Ровный профиль склеры 12 75 <0,001 0,72 0,003 

Визуализация склеры 16 100 0,001 0,718 0,004 

Мембрана Бруха сохранена  16 100 0,004 0,673 0,022 

Утолщение РПЭ 10 62,5 0,012 0,655 0,039 

Визуализация 

хориокапилляров по краям 

очага*** 

10 62,5 0,054 0,623 0,103 

Увеличение 

«хориоидального 

комплекса»*** 

15 93,8 0,058 0,609 0,148 

Бугристый профиль 

«хориоидального 

комплекса» 

3 18,8 0,049* 0,571 0,343 

Неровности профиля 

«хориоидального 

комплекса» 

4 25 0,314* 0,545 0,343 

Граница очаг-хориоидея**** 0  0,026* 0,385 0,126 

ОНЭ в макулярной зоне**** 1 6,3 0,026* 0,369 0,081 

Кисты на вершине очага** 0  0,007* 0,348 0,042 

Наличие кист** 0  0,002* 0,318 0,015 

Полости под мембраной 

Бруха** 

0  0,001* 0,31 0,011 

Наличие ОПЭ 0  <0,001 0,28 0,003 

Гипорефлективная линия 

между очагом и мембраной 

Бруха 

1 6,3 0,076*   

Отсутствие измерений РПЭ 3 18,8 0,088*   

Депозиты на уровне РПЭ  2 12,5 0,097*   

Гиперрефлективные 

интраретинальные 

включения  

5 31,3 0,126*   

Увеличение 

томографического среза 

16 100 0,21   

Умерено гиперрефлективная 

структура «хориоидального 

комплекса» 

3 18,8 0,281*   

Визуализация 

хориокапилляров во всем 

очаге 

1 6,3 0,316*   

Ровный профиль хориоидеи 7 43,8 0,364   

Очаговая деструкция РПЭ 

 

 

2 12,5 0,37*   
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Компрессия 

хориокапилляров и 

расширение крупных 

сосудов хориоидеи рядом с 

очагом 

3 18,8 0,43*   

ОНЭ рядом с очагом 2 12,5 0,534*   

Симметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

8 50 0,587   

Отсутствие визуализации 

хориокапилляров 

5 31,3 0,604*   

Асимметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

8 50 0,614   

Неравномерно 

гиперрефлективная 

структура «хориоидального 

комплекса» 

2 12,5 0,67*   

Сочетание отека и разрыва 

фоторецепторов 

2 12,5 0,67*   

«Плато» на вершине 

хориоидального профиля 

2 12,5 0,742*   

Расширение крупных 

сосудов хориоидеи рядом с 

очагом 

7 43,8 0,861   

Хориоидея рядом с очагом 

сохранена 

6 37,5 0,872   

Интраретинальный отек 13 81,3 0,942   

Вогнутый профиль склеры 4 25 1*   

Уплощения по краям 

хориоидального профиля 

1 6,3 1*   

Участки втянутости 

«хориоидального 

комплекса» 

1 6,3 1*   

ОНЭ по скатам очага 9 56,3 1*   

ОНЭ на вершине очага 4 25 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

**** - информативным является отсутствие признака. 

 

Выявленные с помощью УЗИ метастазы (9 очагов) локализовались в 

центральных отделах глазного дна, преимущественно в макулярной области (4 

глаза) и юкстапапиллярно с назальной стороны с распространением отслойки 

сетчатки на макулярную область (2 глаза), а также юкстапапиллярно сверху и 

снизу с распространением на макулярную зону (по 1 глазу). В одном случае очаг 

располагался перипапиллярно сверху. 

Во всех глазах метастазы были беспигментными; крапчатость на поверхности 

выявлена в 3 глазах (Рис.148), пигментация по типу «шкуры леопарда» - в 1 глазу 
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(Рис.149), участки массивного отложения коричневого пигмента – в 2 глазах 

(Рис.150). 

В двух случаях пациентам (до начала общеонкологического лечения) ОКТ было 

проведено в динамике с интервалами 17 и 28 дней. В этих сроки было отмечено 

значительное увеличение размеров очагов (с 1,67х8,97 мм до 1,7х10,12 мм и с 1,5 

х 7,0 мм до 3,0 х 8,5 мм соответственно). 

Во всех глазах на ОКТ выявлена элевация «хориоидального комплекса» с 

бугристым профилем поверхности, что делало невозможным оценку 

симметричности краев очага.  

  

Рис.148. Пациент С., 41 год. Проминенция метастаза – 1,67 мм. Фото глазного дна 

(А) и ОКТ горизонтальный скан через зону максимальной проминенции (Б).  

Стрелки: зеленые – отек фоторецепторного слоя, желтые – зоны 

гиперрефлективного утолщения РПЭ, звездочка – элевация «хориоидального 

комплекса» с бугристой внутренней поверхностью и нарушением визуализации 

хориокапиллярного слоя. 
 

Диагностически значимым явилось выявление гипорефлективной структуры 

увеличенного «хориоидального комплекса». Значительно реже он имел умерено 

гиперрефлективную «зернистую» структуру. Во всех случаях отмечено 

нарушение визуализации хориокапиллярного слоя. По скатам очага и в 

прилежащих отделах хориоидеи выявлена компрессия хориокапиллярного слоя и 

расширение структуры на уровне крупных сосудов хориоидеи, что, с учетом 

результатов обследований в динамике, можно считать признаком наличия зоны 

скрытого распространения метастатического процесса (Рис.149). Однако, 

выявленные изменения хориокапилляров не имели диагностической значимости. 
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Рис.149. Пациентка К., 81 год. Фото глазного дна (А) и ОКТ, выполненное в 

режиме Follow-Up (Б) – вертикальный скан через медиальный край очага на 

момент первичного обследования и через 4 недели.  

Стрелка – компрессия хориокапилляров по краю очага. 
 

В 2 глазах (при проминенции 2,32 и 3,0 мм) выявлены участки нарушения 

целостности мембраны Бруха (Рис.150, 151). 

  
Рис.150. Пациентка Ж., 38 лет. Фото глазного дна (А) и ОКТ горизонтальный скан 

в зоне нарушения целостности мембраны Бруха (Б).  

Стрелки: синяя – нарушение целостности мембраны Бруха, желтые – зоны 

гиперрефлективного утолщения РПЭ. 
 

 
Рис. 151. Пациентка К., 46 лет. ОКТ горизонтальный скан в верхней половине 

метастатического очага.  

Стрелки: синяя – нарушение целостности мембраны Бруха, оранжевые – зоны 

гиперрефлективного утолщения, фиолетовая – ОНЭ с гиперрефлективными 

включениями. 

  

Изменения надлежащего РПЭ, несмотря на их наличие во всех глазах, не имели 

диагностической значимости. При наличии офтальмоскопически видимых зон 
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пигментации выявлены участки утолщения РПЭ с гиперрефлективной структурой 

(Рис.148, 149, 150). Отмечено увеличение толщины РПЭ, однако его 

рефлективность оказалась сниженной, что можно интерпретировать как его отек. 

В этих глазах более выраженной оказалась также и ОНЭ, в которой имели место 

гиперрефлективные включения (Рис.151). 

На поверхности и вокруг очагов визуализирована ОНЭ с отеком и разрывом 

фоторецепторного слоя (Рис.148). В 3 глазах под ОНЭ выявлены 

гиперрефлективные включения (Рис.151).  

Интраретинальный отек выявлен во всех случаях. При этом в 6 глазах 

дифференцировка слоев сетчатки оставалась сохранной. В 3 глазах отмечено 

выраженное расслоение на уровне наружных слоев сетчатки (Рис.152). В 

литературе подобные изменения описаны преимущественно у пациентов, 

получавших химиотерапию по поводу метастатической болезни незадолго до 

выявления поражения хориоидеи [103, 493]. Однако в наших наблюдениях 

данные изменения были выявлены у пациентов с генерализацией 

метастатического процесса, не получавших лечения до обращения к 

офтальмологу.  

 
Рис.152. Пациентка Л., 57 лет. ОКТ горизонтальный скан через зону 

максимальных изменений сетчатки. 

 

У 4 пациенток с юкстапапиллярной локализацией хориоидального метастаза в 

сетчатке выявлены изменения по типу перипапиллярного и макулярного 

ретиношизиса (Рис.153, 154, 155). Схожие изменения описаны по данным ОКТ у 

пациентов с первичной открытоугольной глаукомой [174, 201]. Полагают, что они 



293 
 

 

появляются при наличии дефекта решетчатой пластинки, связанного с глаукомой 

или пахихориоидальными состояниями [174].  

В наших наблюдениях получить качественные секторальные сканы ДЗН 

оказалось возможным только в одном случае. При этом был выявлен дефект 

решетчатой пластинки (Рис.155).  

 
Рис.153. Пациентка С., 47 лет. ОКТ горизонтальный скан в зоне максимальной 

ОНЭ над юкстапапиллярным метастазом.  

Стрелки – ретиношизис.  

 

 
Рис.154. Пациентка Л., 57 лет. ОКТ горизонтальный скан через фовеа и ДЗН.  

Стрелки – ретиношизис. 

 

  
Рис.155. Пациентка Ж., 38 лет. ОКТ радиальный скан через ДЗН (А), 

горизонтальный скан перипапиллярной области (Б).  

Стрелки: синяя– дефект решетчатой пластинки, красная – ретиношизис. 

 

Возможно, при наличии хориоидального метастаза играет роль один из 

механизмов развития данных изменений, связанный со смещением структур ДЗН 

кзади и вглубь склерального канала на фоне деформации ДЗН и боковым 
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механическим воздействием на внутренние слои перипапиллярной сетчатки, что 

может усугубляться при наличии витриоретинальной тракции [201].  

Очаги метастатического поражения хориоидеи, не выявленные методом УЗИ 

(16 очагов), преимущественно (4 глаза из 7) характеризовались мультифокальным 

характером роста и расположением вне центральных отделов глазного дна. 

Офтальмоскопически они представляли собой плоские очаги бело-желтого цвета 

диаметром до 1,5 ДД с нечеткими границами и «крапчатостью» на поверхности 

(Рис.143-147). 

ОКТ-картина в этих случаях характеризовалась расширением «хориоидального 

комплекса» толщиной от 382 до 1254 мкм в зоне максимальной проминенции. Во 

всех глазах выявлена асимметрия формы скатов очага с неровностями внутренней 

поверхности измененного «хориоидального комплекса», однако данные 

изменения оказались диагностически не значимыми, что, по нашему мнению, 

может быть связано с небольшим количеством наблюдений. Внутренняя 

поверхность склеры с ровным профилем визуализирована во всех глазах. 

Структура увеличенного «хориоидального комплекса» во всех глазах была 

неравномерная умеренно гиперрефлективная, преимущественно с нарушением 

возможности визуализации хориокапиллярного слоя в зоне максимальной 

проминенции очага (Рис.156). По краям очагов также были отмечены неровности 

профиля внутренней поверхности хориоидеи (Рис157А). Признаков нарушения 

целостности мембраны Бруха выявлено не было.  

Выявлено утолщение РПЭ на поверхности очагов. В 10 очагах из 16 выявлена 

ОНЭ по скатам очага, распространяющаяся за его пределы, при этом отек 

фоторецепторного слоя был выявлен во всех 16 очагах (Рис.156, 157Б). Во всех 

случаях был отмечен незначительный интраретинальный отек на уровне ядерных 

слоев. 
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Рис.156. Пациентка Л., 57 лет. ОКТ горизонтальный скан через зону 

максимальной проминенции одного из «малых» очагов.  

Стрелки: зеленые – отек фоторецепторного слоя, красные – зона 

гиперрефлективного утолщения РПЭ, звездочка – элевация «хориоидального 

комплекса» с бугристой внутренней поверхностью и нарушением визуализации 

хориокапиллярного слоя. 

 

  
Рис.157. Пациентка К., 46 лет. ОКТ горизонтальный скан через нижний край 

«малого» очага с ОНЭ (А) и горизонтальный скан через зону максимальной 

проминенции «малого» очага без ОНЭ (Б).  

Стрелки: зеленые – отек фоторецепторного слоя, звездочка – элевация 

«хориоидального комплекса» с бугристой внутренней поверхностью, в том числе 

– по краю очага (синяя стрелка). 

 

3.3.1.2. ОКТ-А при нелеченых метастазах в хориоидею 

ОКТ-А проведена 3 пациентам с выявляемыми по данным УЗИ метастазами, 

при этом получить снимки приемлемого для анализа качества оказалось 

возможным в 1 случае при проминенции очага 1,5 мм. Следует отметить, что при 

обследовании в динамике (проминенция 3,0 мм) получить качественные снимки 

не представилось возможным.  

В данном случае выявлено отсутствие сосудистого сигнала на уровне проекции 

как наружных, так и внутренних слоев хориоидеи (Рис.158). 
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Рис.158. Пациентка К., 81 год. ОКТ-А сегментация на уровне проекции 

внутренних (А) и наружных слоев хориоидеи (Б). 

 

Также ОКТ-А была выполнена в двух случаях маленьких метастатических 

очагов. В обоих случаях выявлено обеднение сосудистого рисунка и его 

деформация на уровне проекции внутренних слоев хориоидеи при полном 

отсутствии сосудистого сигнала на уровне проекции глубоких слоев (Рис.159). 

Аналогичная картина была описана и G. Cennamo с соавторами [143]. 

           
Рис.159. Пациентка К., 46 лет. ОКТ-А сегментация на уровне проекции 

внутренних (А) и наружных слоев хориоидеи (Б).  

Стрелки: зеленые – деформация сосудистого рисунка, красные – границы зоны 

отсутствия сосудистого рисунка. 

 

Ранее мы указывали на возможность выявления «собственных сосудов 

метастаза, начиная с артериальной фазы» и на возможность визуализации 

сосудистого рисунка в хориоидальную фазу по краям опухоли с 

распространением очага метастатического поражения именно в эту зону в 

процессе динамического наблюдения (Рис.160). К сожалению, мы не имели 

возможности сопоставить данные ФАГ и данные ОКТ-А у одних и тех же 

пациентов. Однако с учетом полученных данных ОКТ-А выдвинутое 
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предположение было нами пересмотрено – в этих случаях, скорее всего, следует 

говорить о выявлении изменений хориокапиллярного слоя, а не о наличии 

собственных сосудов опухоли. 

 

Рис.160. Пациент С, 41 год. Фото глазного дна (А) и ранняя фаза ФАГ (Б).  

Фото глазного дна через 7 дней после ФАГ – Рис.148.  

Стрелки: черные – границы опухоли, красные – зона отсутствия фоновой 

хориоидальной флюоресценции, желтые – участки усиления хориоидальной 

флюоресценции по наружному краю образования. 

 

3.3.1.3. Нелеченые метастазы в трансформированном свете 

Исследование аутофлюоресценции в режиме BAF и снимки глазного дна обоих 

глаз в режиме MultiColor были изучены у 7 пациентов с метастатическим 

поражением хориоидеи. В 6 глазах одиночные метастазы были выявлены по 

результатам УЗИ, в 1 глазу – 2 очага по результатам УЗИ выявлены не были, 

в 1 глазу один очаг был выявлен по УЗИ, а 3 очага выявлены не были. 

У 1 пациента (1 глаз) также были получены снимки в режиме IRAF. 

Признаки метастазов в хориоидеию по данным исследования в 

трансформированном свете представлены в таблице 41 
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Таблица 41 

Признаки метастазов в хориоидею при исследовании в трансформированном 

свете 
Признак Количество 

глаз 

Частота 

среди 

метастазов 

(%) 

χ2 в 

общей 

группе 

(р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Изо-BAF паттерн 2 1,1 0,74*   

Гипо-BAF паттерн 5 2,8 0,294*   

Гипер-BAF паттерн*** 5 2,8 0,01* 0,655 0,064 

Смешанный-BAF 

паттерн 

4 25 1*   

ГипоBAF в центре 

очага 

1 6,3 0,244*   

ГиперBAF вокруг очага 3 1,7 0,72*   

ГиперBAF по краю 

очага 

1 6,3 1*   

ГиперBAF включения в 

очаге 

2 12,5 0,244*   

Паттерн в виде 

«хвоста» книзу от очага 

(BAF) 

1 6,3 0,473*   

Зеленый цвет очага на 

MultiColor изображении 

4 30,8 0,561*   

Темно-зеленый цвет 

очага на MultiColor 

изображении 

3 23,1 0,053* 0,585 0,31 

Желто-зеленый цвет 

очага на MultiColor 

изображении 

4 30,8 0,285*   

Бордовый цвет очага на 

MultiColor изображении 

2 15,4 0,265*   

Оранжевые вкрапления 

на MultiColor 

изображении 

3 23,1 0,553*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

 

Выявленные по данным УЗИ одиночные метастазы при проминенции от 2,3 до 

4,1 мм (5 глаз) были представлены зоной гипоBAF с гиперBAF включениями по 

краям и зоной гиперBAF вокруг (в 4 глазах в ней отмечены гипоBAF включения). 

При сопоставлении с результатами ОКТ гиперBAF включения представляли 

собой гиперрефлективные очаги на уровне РПЭ, что соответствовало 

офтальмоскопируемым участкам коричневого цвета на поверхности 

беспигментных очагов (Рис.161). Зона гиперBAF вокруг очагов на ОКТ 

соответствовала ОНЭ (Рис.162). В 4 глазах в гиперBAF зоне вокруг очагов были 
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выявлены гипоBAF вкрапления, по данным ОКТ соответствовавшие 

множественным гиперрефлективным включениям под ОНЭ (Рис.162).  

 

     

Рис.161. Пациентка Ж, 38 лет. Проминенция метастаза – 2,32 мм. Исследование в 

режиме BAF (А) и MultiColor (Б) с анализом изображений в инфракрасном (В), 

зеленом (Г) и синем (Д) отраженном свете. Фото глазного дна и ОКТ – Рис.150. 

Стрелки: очаги гиперBAF, соответствующие очагам оранжевого цвета на 

MultiColor изображении, а также полям оранжевого пигмента (в беспигментном 

образовании липофусцин имеет коричневый цвет).  

 

     
Рис.162 Пациентка К., 46 лет. Проминенция метастаза – 3,2 мм. Исследование в 

режиме BAF (А) и MultiColor (Б) с анализом изображений в инфракрасном (В), 

зеленом (Г) и синем (Д) отраженном свете. Фото глазного дна и ОКТ – Рис.151.  

 

На снимках, выполненных в режиме MultiColor, в этих глазах метастазы имели 

темно-зеленый или бурый цвет (Рис.161, 162). На их поверхности - очаги 

оранжевого цвета, соответствующие гиперBAF очагам (Рис.161). Зона ОНЭ 

вокруг очагов имела ярко-зеленый цвет (Рис.162). При анализе изображений, 

полученных отдельно от каждого лазера, на снимках в инфракрасном, зеленом и 

синем отраженном свете метастазы были гипорефлективными. Оранжевые 

включения были гиперрефлективными в инфракрасном свете и 

гипорефлективными в зеленом и синем (Рис.161). ОНЭ вокруг метастазов на 

снимках в инфракрасном отраженном свете была преимущественно 

гипорефлективной и умерено гиперрефлективной – в зеленом и синем 
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отраженном свете (Рис.162). При этом складчатость сетчатки на MultiColor 

снимках была видна лучше, чем при офтальмоскопии. 

В одном глазу метастаз с проминенцией 1,5 мм был представлен изоBAF с 

множественными гипоBAF и единичными гиперBAF включениями, а также зоной 

умеренной гипоBAF с гиперBAF границей книзу от очага. По данным ОКТ 

гиперBAF включения соответствовали гиперрефлективным депозитам на уровне 

РПЭ, а гипоBAF – гиперрефлективным включениям под ОНЭ. По нижнему краю 

очага выявлена щелевидная ОНЭ с гиперрефлективными включениями, а книзу от 

очага – высокая ОНЭ с гомогенным умеренно гиперрефлективным содержимым 

(Рис.163). 
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Рис.163. Пациентка К, 81 год. Проминенция метастаза - 1,5 мм. Фото глазного дна 

(А), исследование в режиме BAF (Б) и MultiColor (В) с анализом изображений в 

инфракрасном (Г), зеленом (Д) и синем (Е) отраженном свете и ОКТ 

горизонтальный скан через центр очага (Ж), щелевидную ОНЭ по нижнему краю 

очага (З) и высокую ОНЭ книзу от очага (И).  

Стрелки: желтая – гиперрефлективные депозиты на уровне РПЭ, 

соответствующие очагам гиперBAF; зеленая – высокая ОНЭ, соответствующая 

зоне гипоBAF; красные – щелевидная ОНЭ с гиперрефлективными включениями, 

соответствующая зоне умеренной гиперBAF. 
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Рис.164. Пациентка К, 81 год. Повторное исследование через 4 недели. 

Проминенция метастаза- 3,0 мм. Исследование в режиме MultiColor (А) с 

анализом изображений в инфракрасном (Б), зеленом (В) и синем (Г) отраженном 

свете и ОКТ горизонтальный скан через нижний край очага, выполненное в 

режиме Follow-Up (Д). Фото глазного дна– см. Рис.149.  

Стрелка– гиперрефлективные депозиты на уровне РПЭ, соответствующие очагам 

гиперBAF. 
 

В другом – метастаз проминенцией 1,67 мм был представлен зоной гиперBAF с 

гипоBAF участком в центре. В режиме IRAF наблюдалась аналогичная картина. 

Зона гипоBAF в центре очага была представлена ОНЭ с гиперрефлективными 

включениями на уровне фоторецепторного слоя. По краям очага – щелевидная 

ОНЭ также с гиперрефлективными включениями (Рис.165). 
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Рис.165. Пациент С, 40 лет. Проминенция метастаза - 1,67 мм. Исследование в 

режиме BAF (А) и IRAF (Б) и MultiColor (В) с анализом изображений в 

инфракрасном (Г), зеленом (Д) и синем (Е) отраженном свете и ОКТ 

горизонтальные сканы через центр (Ж) и верхний край очага (З). Фото глазного 

дна– см. Рис.148.  

Стрелки: зеленая – высокая ОНЭ, соответствующая зоне гипоBAF, красная – 

щелевидная ОНЭ с гиперрефлективными включениями, соответствующая зоне 

гиперBAF, синие – атрофия РПЭ (штрихообразная гипертрансмиссия). 
 

Описанные выше 2 метастаза в режиме MultiColor также имели темно-зеленую 

окраску, однако в первом случае выявляемые оранжевые вкрапления 

соответствовали как гиперBAF, так и гипоBAF участкам (Рис.163). Во втором 

случае явных оранжевых вкраплений выявлено не было (Рис.165).  

В одном наблюдении исследование MultiColor и ОКТ было проведено повторно 

через 4 недели. В динамике было отмечено увеличение коричневых включений 

при офтальмоскопии и соответствующих им оранжевых вкраплений на 

MultiColor. Что по данным ОКТ соответствовало увеличению гиперрефлективных 
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депозитов на уровне РПЭ (Рис.164). Приведенный случай подтверждает 

предположение о том, что данные очаги являются отложением липофусцина, 

поскольку известно, что по мере роста опухоли происходит разрушение 

вышележащего РПЭ и нарушается метаболизм липофусцина. Это приводит к 

появлению оранжевого пигмента, ассоциирующегося с активностью опухоли 

[134, 246]. Выявляемые на уровне отечных фоторецепторов точечные 

гиперрефлективные включения по аналогии с ВМД и меланомами хориоидеи [41, 

110] также следует расценивать как признак повреждения РПЭ. 

При анализе изображений, полученных отдельно от каждого лазера, очаги были 

гипорефлективными на всех трех изображениях, а оранжевым включениям 

соответствовали гиперрефлективные включения различной интенсивности на 

изображении, полученном в инфракрасном отраженном свете (Рис.163, 164). 

Метастазы, не выявляемые по данным УЗИ, в двух глазах (5 очагов) были 

представлены зонами гиперBAF, соответствующими ОНЭ и/или выраженному 

отеку фоторецепторного слоя по данным ОКТ (Рис.166). 

При исследовании в режиме MultiColor эти же очаги имели желто-зеленую 

окраску и были гиперрефлективными на изображениях, полученных от всех 3 

лазеров. На изображении в инфракрасном отраженном свете в очагах выявлены 

множественные точечные гипорефлективные включения, которые 

соответствовали точечным гиперрефлективным включениям на уровне отечного 

фоторецепторного слоя (Рис.166). 

     
Рис.166 Пациентка К., 46 лет. Исследование в режиме BAF (А) и MultiColor (Б) с 

анализом изображений в инфракрасном (В), зеленом (Г) и синем (Д) отраженном 

свете. Фото глазного дна и ОКТ – см. Рис. 143, 157.  

Стрелки – метастатические очаги. 
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В одном глазу единичный метастаз, с трудом выявляенный 

офтальмоскопически, при исследовании BAF выявлен не был. Следует отметить, 

что в данном случае ОНЭ на поверхности очага отсутствовала (Рис.167А-В). 

На MultiColor изображении этот метастаз имел зеленую окраску, был 

гипорефлективным на изображении в инфракрасном отраженном свете и 

гиперрефлективным – в зеленом (Рис.167Г-Д), что соответствует картине, 

описанной для беспигментных поражений хориоидеи [347], а также маленьких, но 

выявляемых офтальмоскопически метастазов [143].  

   

    

Рис.167. Пациентка О., 63 года. Фото глазного дна (А), исследование в режиме 

BAF (Б), ОКТ горизонтальный скан через центр очага (В), исследование в режиме 

MultiColor (Г) с анализом изображений в инфракрасном (Д), зеленом (Е) и синем 

(Ж) отраженном свете.  

Стрелки – границы очага, звездочка – очаг на снимке ОКТ.  

 

Анализ приведенных наблюдений позволяет выделить общие диагностические 

ОКТ признаки, характерные для хориоидальных метастазов: маленькие 

хориоидальные метастазы (до 1,3 мм) характеризуются незначительным 

расширением «хориоидального комплекса» с асимметричной формой скатов, 

неровностями его внутренней поверхности и умеренно гипорефлективной его 

структурой без нарушения целостности мембраны Бруха, но с нарушением 

архитектоники хориокапиллярного слоя и ровным профилем внутренней 
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поверхности склеры. Вторичные изменения надлежащей сетчатки представлены 

утолщением РПЭ, отеком фоторецепторного слоя и на уровне ядерных слоев; при 

этом ОНЭ появляется преимущественно при толщине очага от 400 мкм. При 

проминенции от 1,5 мм «хориоидальный комплекс» приобретает мелкобугристый 

профиль внутренней поверхности, ОНЭ становится протяженной высокой с 

отеком и повреждением фоторецепторов.  

Таким образом, на основании полученных данных правомерно сделать вывод о 

том, что первоначально метастатическое поражение хориоидеи можно выявить по 

данным исследования глазного дна в режиме MultiColor и ОКТ. По мере 

увеличения размеров метастаза появляются изменения в надлежащей сетчатке – 

отек фоторецепторного слоя с гиперрефлективными включениями и ОНЭ. Это 

подтверждают появляющиеся изменения в картине BAF – гиперBAF с точечными 

гипоBAF включениями; также меняется картина MultiColor. В дальнейшем 

увеличение объема поражения хориоидеи сопровождается отложением 

липофусцина, что проявляется коричневыми включениями на поверхности 

метастазов, выявляемых офтальмоскопически. На BAF это проявляется 

появлением с последующим увеличением количества и размеров гиперBAF 

включений, а на MultiColor – появлениям оранжевых вкраплений, 

гиперрефлективных в инфракрасном отраженном свете, что соответствует 

гиперрефлективным депозитам на уровне РПЭ.  

ОНЭ первоначально характеризуется гиперBAF, а по мере удлинения сроков ее 

существования становится гипоBAF. Это связано с отсутствием в длительно 

существующей СРЖ эндогенных флюорофоров, образующихся при разрушении 

фоторецепторов, а также прогрессирующим повреждением РПЭ. Именно это, по 

нашему мнению, и объясняет гипоBAF метастазов больших размеров. 

Исходя из собственных наблюдений, позволим себе заключить, что отсутствие 

онкологического анамнеза типично для более молодой возрастной группы. Всем 

пациентам с отягощенным онкологическим анамнезом, даже при отсутствии 

зрительных жалоб, а также при коротком анамнезе зрительных расстройств и 

нетипичной картине беспигментного образования хориоидеи следует 
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рекомендовать, помимо тщательного осмотра глазного дна обоих глаз, проводить 

исследование глазного дна в режимах MultiColor и коротковолновой 

аутофлюоресценции с последующим проведением ОКТ в зонах наличия 

изменений. 

 

3.3.2. ОКТ-картина метастатического поражения хориоидеи на фоне лечения 

После лечения обследовано 4 пациентки. В одном случае пациентка получила 

ДГТ на область пораженного глаза. В 3 случаях - ПХТ (одна из них обследована в 

динамике до и после ПХТ). 

3.3.2.1 Метастаз хориоидеи после дистанционной гамма-терапии  

Пациентка П., 60 лет, обратилась с жалобами на снижение зрения до 0,5 н/к и 

метоморфопсии, появившиеся через 3,5 года после радикальной мастэктомии. На 

момент появления зрительных жалоб у пациентки был выявлен рак 

контралатеральной молочной железы и множественные метастазы в кости.  

Через год после проведения ДГТ на область пораженного глаза (2 курса с 

суммарной очаговой дозой 20 Гр и 40 Гр) МОЗ составила 0,4 н/к. 

Офтальмоскопически вокруг ДЗН книзу-кнаружи с распространением на 

макулярную зону выявлен слабо проминирующий очаг желтоватого цвета со 

скоплением пигмента по типу «шкуры леопарда» на поверхности и 

множественными атрофическими очагами. (Рис.168). 
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Рис.168. Пациентка П., 61 год. Фото глазного дна (А) и ОКТ, горизонтальные 

сканы через очаг на уровне фовеа (Б) и в зоне атрофии сетчатки (В). 

Стрелки: красные – гиперрефлективные депозиты на уровне РПЭ, 

соответствующие участкам пигментации на глазном дне; зеленые – участки 

атрофии внутренних слоев сетчатки, соответствующие участкам атрофии на 

глазном дне; желтые – эпиретинальная мембрана; синие – полости на уровне 

внутренних слоев хориоидеи; фиолетовые – полости на уровне наружных и 

внутренних слоев хориоидеи. 

 

На ОКТ в зоне очага элевация «хориоидального комплекса» отсутствовала, 

однако профиль его внутренней поверхности имел неровный контур. Структура 

его гиперрефлективная, в ней выявлено 2 зоны:  

1. продольные умерено рефлективные полости, расположенные на уровне 

внутренних слоев (Рис.168Б);  

2. множественные округлые и продольные полости на уровне как наружных, 

так и внутренних слоев (Рис.168В).  

Признаков нарушения дифференцировки мембраны Бруха не выявлено. 

Изменения надлежащего РПЭ представлены локальными участками утолщения 

(офтальмоскопически соответствующими пигментации по типу «шкуры 

леопарда») и зонами его атрофии (Рис.168). В фовеолярной зоне выявлена 

сглаженность профиля за счет макулярного тракционного синдрома, что наиболее 
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вероятно следует признать проявлением постлучевой ретинопатии. В зоне более 

выраженных изменений хориоидеи – атрофия наружных слоев сетчатки. 

 

3.3.2.2. Динамика метастаза хориоидеи на фоне полихимиотерапии 

Пациентка Ш., 34 лет, обследована в динамике до, в процессе и после 

проведения ПХТ. Через 9,5 лет после радикальной мастэктомии было выявлено 9 

метастатических очагов – 4 в правом глазу и 5 – в левом (Рис.146, 147). На момент 

выявления метастазов в хориоидею имелась генерализация онкологического 

заболевания – метастазы в правом легком, лимфатических узлах средостения и в 

желудке.  

Пациентка получила на протяжении 37 недель 36 курсов химиотерапии. На 19 

курсе у пациентки возникла аллергическая реакция на Карбоплатини; в 

дальнейшем она получала только Паклитаксел.  

ОКТ было проведено в динамике через 15, 27 и 39 недель после первичного 

обследования. На фоне лечения МОЗ правого глаза повысилась с 0,7 н/к до 1,2; 

левого глаза – с 0,9 н/к до 1,2.  

При осмотре через 39 недель после первичного обращения метастатические 

очаги на глазном дне правого глаза и ОНЭ в макулярной зоне отсутствовали. 

(Рис.169). На глазном дне левого глаза выявлены очаговые изменения сетчатки в 

виде «гнездного» скопления пигмента по ходу нижне-височной сосудистой 

аркады. Парамакулярно расположенные очаги и очаг по ходу верхне-носовой 

сосудистой аркады не определялись (Рис.170). 

   
Рис.169. Пациентка Ш., 34 года. Фото глазного дна правого глаза после 36 циклов 

ПХТ (через 39 недель после первичного обследования).  

Стрелки: зеленые – остаточный очаг, синие – зона ранее выявляемого очага. 
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Рис.170. Пациентка Ш., 34 года. Фото глазного дна левого глаза после 36 циклов 

ПХТ (через 39 недель после первичного обследования).  

Стрелки: зеленые – остаточный очаг; синие – зона ранее выявляемого очага. 

 

Толщина «хориоидального комплекса» в зонах, ранее соответствовавших зонам 

максимальной проминенции метастазов, уменьшилась с 391-1062 мкм до 181-

241 мкм на правом глазу и с 535-1254 до 146-230 мкм на левом глазу. 

Уменьшение толщины «хориоидального комплекса» сопровождалось усилением 

рефлективности его с «уплотнением» его структуры, что, скорее всего, 

свидетельствует о формировании рубца, замещающего метастаз. В фовеолярной 

зоне правого глаза – полная резорбция ОНЭ с появлением участков деструкции 

РПЭ. В сетчатке над остальными очагами – резорбция ОНЭ с увеличением 

гиперрефлективных изменений на уровне РПЭ. На участках ранее 

существовавшей ОНЭ отмечено уменьшение рефлективности слоя 

фоторецепторов (Рис.171).  
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Рис.171. Пациентка Ш., 34 года. ОКТ правого глаза горизонтальный скан через 

фовеа (А) и левого глаза горизонтальный скан через центр очага по ходу верхне-

носовой сосудистой аркады (Б), выполненное в режиме Follow-Up через 7, 15, 27, 

39 недель после первичного обследования.  
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ОКТ-А было выполнено после завершения ПХТ (через 39 недель после 

первичного обследования). 

В фовеолярной зоне правого глаза – отсутствие сигнала на уровне проекции 

хориокапиллярного слоя (Рис.172А). 

     
Рис.172. Пациентка Ш., 34 года. ОКТ-А макулярной зоны правого (А) и левого (Б) 

глаза. Сегментация на уровне проекции хориокапиллярного слоя.  

Стрелки – участки отсутствия сигнала. 

 
При исследовании левого глаза также выявлено отсутствие сигнала на уровне 

проекции хороикапилляров в зоне бывшего метастаза (Рис.173). 

 
Рис.173 Пациентка Ш., 34 года. ОКТ-А зоны метастатического поражения левого 

глаза. Сегментация на уровне проекции хориокапиллярного слоя.  

Стрелки – участки отсутствия сигнала. 

 

При этом в фовеолярной зоне изменений на уровне проекции хориокапилляров 

не выявлено (Рис.172Б). 

Есть основание полагать, что это свидетельствует о повреждении 

хориокапиллярного слоя в зоне метастатического поражения в результате 

разрушения его опухолевой тканью. 

В 2 случаях пациентки обследованы однократно после ПХТ препаратами 

Паклитаксел + Халавен в комбинации с Бивацезумабом. 
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В одном из них пациентка К., 64-х лет, снижение зрения правого глаза заметила 

через 1,5 года после правосторонний мастэктомии с последующей химио- и 

лучевой терапией. При офтальмологическом обследовании выявлено 

билатеральное многофокусное поражение хориоидеи. По данным УЗИ были 

выявлены только крупные очаги, расположенные в центральных отделах глазного 

дна с захватом макулярной зоны правого и левого глаза. На момент выявления 

метастатического поражения хориоидеи имели место и внутрикожные метастазы. 

Через 3 месяца после завершения ПХТ (4 курса Доцетаксел, 1 курс Эрибулин и 

Бивацезумаб) и гормонотерапии (Тамоксифен в течение 9 мес., Анастрозол в 

течение 1 мес., Летрозол) отмечена положительная динамика: МОЗ правого глаза 

повысилась с 0,6 до 0,8; левого – с 0,7 до 0,9; а проминенция очагов уменьшилась 

с 2,42 до 1,42 мм и с 1,53 до 1,1 мм соответственно. 

В правом глазу выявляемый при УЗИ очаг располагался юкстапапиллярно 

снизу (Рис.174). На ОКТ, выполненном после лечения, в центральной части очага 

(по ходу нижне-височной сосудистой аркады) выявлена зона гиперрефлективных 

изменений в хориоидее с выраженным нарушением ее структуры. В надлежащей 

сетчатке выявлены гиперрефлективные депозиты на уровне РПЭ, а также 

нарушение дифференцировки внутренних слоев сетчатки. По краям очага – 

расширение «хориоидального комплекса» с изменением его структуры и 

нарушением визуализации хориоидальных сосудов. В надлежащей сетчатке также 

были выявлены гиперрефлективные изменения РПЭ, а в зоне бóльшего 

расширения хориоидеи – еще и атрофия наружных слоев сетчатки (Рис.174). 
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Рис.174. Пациентка К., 64 года. Фото глазного дна правого глаза (А) и ОКТ 

горизонтальный скан через очаг (Б).  

Стрелки: красные – истончение и уплотнение «хориоидального комплеса» 

(рубец), синие – расширение измененной хориоидеи в прилегающих зонах, 

оранжевые – зона изменений во внутренних слоях сетчатки, зеленые – границы 

метастатического очага.  

 

В левом глазу больший очаг располагался парафовеолярно снизу. ОКТ 

позволило выявить в зоне очага изменение структуры «хориоидального 

комплекса» с изменениями в надлежащем РПЭ (Рис.175). 

    
Рис.175. Пациентка К., 64 года. Фото глазного дна левого глаза (А) и ОКТ 

горизонтальный скан через очаг (Б).  

Стрелки: красные – уплотнение «хориоидального комплеса» (рубец), оранжевые – 

зона изменений во внутренних слоях сетчатки, зеленые – границы 

метастатического очага. 

 

Маленькие очаги также характеризовались незначительным расширением 

«хориоидального комплекса» с гиперрефрективными изменениям структуры 

хориоидеи и гиперрефлективными депозитами в надлежащем РПЭ и нарушением 

дифференцировки слоев сетчатки (Рис.176). 
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Рис.176. Пациентка К., 64 года. Фото глазного дна правого глаза (А) и ОКТ 

горизонтальный скан через «малый» очаг (Б).  

Стрелки: красные – уплотнение «хориоидального комплеса» (формирующийся 

рубец), оранжевые – зона изменений во внутренних слоях сетчатки, зеленые – 

границы метастатического очага. 

 

ОКТ-А в макулярной зоне показала ослабление сосудистого рисунка на уровне 

проекции хориокапилляров, при сохранении ретинального сосудистого рисунка 

(Рис.177). В парамакулярных метастазах выявлено обеднение хориоидального 

сосудистого рисунка с преимущественно прямолинейным ходом сосудов и 

участками формирования «сосудистых клубков», что, скорее всего, следует 

признать признаком формирования сосудистых коллатералей (Рис.178). 

     
Рис.177. Пациентка К., 64 года. ОКТ-А макулярной зоны правого глаза. 

Сегментация на уровне сетчатки (А) и проекции хориокапиллярного слоя (Б). 

Стрелки – участки отсутствия сигнала. 

 

    
Рис.178. Пациентка К., 64 года. ОКТ-А зоны метастатического поражения 

хориоидеи правого глаза. Сегментация на уровне проекции хориокапиллярного 

(А) и средних слоев хориоидеи (Б). 

Стрелки – «сосудистые клубки». 
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Во втором наблюдении (пациентка К., 49 лет), снижение зрения левого глаза 

отмечено через 2 года после неоадъювантной ПХТ (4 курса – Доксирубицин и 

Циклофосфан, 4 курса Доцетаксел) и через 1,5 года после правосторонней 

мастэктомии с последующей ПХТ (9 курсов Доцетаксел и Винорелбин, 5 курсов – 

Генцитабин и Капецитабин, 5 курсов Эрибулин, 5 курсов Паклитаксел и 

Бевацизумаб). На момент выявления метастаза в хориоидею имела место 

генерализация основного заболевания – метастатическое поражение 

надключичных лимфоузлов справа, внутригрудных лимфоузлов, внутрикожные 

метастазы. 

Через 1 месяц после завершения ПХТ отмечено повышение МОЗ с 0,02 до 0,16 

и полный регресс очага по данным УЗИ (исходно 2,32х14,1 мм) при 

сохраняющейся распространенной отслойке сетчатки. 

По данным ОКТ на всем протяжении очага выявлено изменение структуры 

«хориоидального комплекса». Рефлективность его была несколько ниже 

рефлективности склеры и содержала в себе немногочисленные гипорефлективные 

полости, напоминающие по виду нормальный сосудистый рисунок хориоидеи. В 

надлежащей сетчатке выявлены множественные гиперрефлективные депозиты на 

уровне РПЭ и наружных ее слоев. В темпоральной части очага снизу выявлена 

протяженная ОНЭ, в верхней части сменяющаяся зоной умеренно 

гиперрефлективных изменений на уровне наружных слоев сетчатки. 

Субфовеолярно – «субретинальная щель», являющаяся признаком наличия 

персистирующей субретинальной жидкости, богатой клеточным содержимым 

[520] (Рис.179). 
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Рис.179. Пациентка К., 49 лет. Фото глазного дна левого глаза (А) и ОКТ 

горизонтальные сканы через фовеа (Б), нижнюю часть очага (Б) и выше фовеа (В).  

Стрелки: красные –уплотнение «хориоидального комплекса» (рубец), синие – 

полости в хориоидее, оранжевые – зона изменений во внутренних слоях сетчатки, 

зеленые – границы метастатического очага, звездочка – ОНЭ.  

 

При проведении ОКТ-А выявлены изменения, аналогичные описанным выше 

(Рис.180, 181). 

    
Рис.180. Пациентка К., 49 лет ОКТ-А макулярной зоны левого глаза. Сегментация 

на уровне сетчатки (А) и проекции хориоидеи (Б) 

 

 
Рис.181. Пациентка К., 49 лет. ОКТ-А зоны метастатического поражения 

хориоидеи левого глаза. Сегментация на уровне проекции хориоидеи. Стрелки – 

«сосудистые петли». 
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Уменьшение толщины «хориоидального комплекса», «уплотнение» его 

структуры, нарушение визуализации хориокапилляров в зоне локализации 

метастазов в хориоидею, выявляемых по данным ОКТ на фоне лечения, можно 

расценивать, как свидетельство замещения метастатического очага рубцом. Это 

согласуется с имеющимися в онкологической литературе данными о том, что 

одним из признаков ответа метастатической опухоли на ПХТ является выявление 

в ней зон склероза и/или фиброза [24, 37, 72]. При этом нарушается питание 

надлежащей сетчатки, что проявляется участками атрофии пигментного эпителия 

сетчатки с признаками повреждения фоторецепторного слоя. Это подтверждает 

ОКТ-ангиография, указывающая на появление ишимизации в зоне проекции 

внутренних слоев хориоидеи, что может свидетельствовать о выраженных 

сосудистых расстройствах, описанных в метастатических очагах иных 

локализаций [37]. 
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3.4 Оссифицирующие поражения 

Локальные обызвествления сетчатки и хориоидеи встречаются, как правило, 

при таких известных опухолях, как: ретинобластома, остеома хориоидеи, 

гемангиома хориоидеи, астроцитома сетчатки. Наряду с этим известны случаи 

обызвествления, имеющие идиопатический или вторичный характер; наиболее 

распространенным из них является склерохориоидальная кальцификация.  

Как показывает клиническая практика, первоначально подобные изменения 

чаще всего расценивают, как исход воспалительных процессов в 

хориоретинальной зоне, что может стать причиной неадекватного ведения 

пациента [86]. 

Наибольшие сложности в диагностике вызывают остеома хориоидеи, 

астроцитома сетчатки и склерохориоидальная кальцификация. Следует отметить, 

что УЗИ, являющееся «золотым стандартом» в диагностике внутриглазных 

новообразований, в данных клинических ситуациях малоинформативно. На 

эхограммах такие изменения выглядят, как протяженные гиперрефлективные 

очаги в зоне хориоретинального комплекса, создающие феномен акустической 

тени [149, 425, 511, 512]. В то время как для гемангиомы хориоидеи и 

ретинобластомы характерно формирование точечных гиперэхогенных включений 

в ткани опухоли [12, 126, 512]. 

 

3.4.1. Остеомы хориоидеи 

Остеома хориоидеи (4 пациента – 5 глаз) локализовалась в центральной зоне 

глазного дна: юкстапапиллярно назально и снизу с распространением до 

фовеолярной зоны (4 глаза), юкстапапиллярно с темпоральной стороны, не 

затрагивая макулярную зону (1 глаз). 

В трех случаях обращение пациентов в клинику было вызвано снижением 

остроты зрения (до 0,1; 0,03 и 0,01 за счет формирования в макулярной зоне 

СНМ). При бинокулярном поражении возраст пациента – 22 года; при 

монокулярном поражении – 21, 26 и 35 лет. Пациент с бинокулярным поражением 

(Рис.182) постепенное снижение остроты зрения правого глаза отмечал в течение 
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последних 10 лет, МОЗ левого глаза – 1,0. Первоначально пациент получал 

стационарное лечение в одной из детских клиник по поводу «центрального 

подострого хориоретинита». За полгода до обращения в наше учреждение 

отметил резкое снижение зрения, в связи с чем в другой клинике выполнено 

однократное интравитреальное введение Anti-VEGF препарата по поводу 

«субретинальной неоваскулярной мембраны в исходе ранее перенесенного 

хориоретинита».  

  
Рис.182. Пациент Г., 22 года. Фото глазного дна правого (А) и левого (Б) глаза.  

Стрелка – зона СНМ. 
 

В двух случаях у пациенток 26 и 35 лет, со слов, при осмотре во время 

беременности было выявлено «пятно» на глазном дне. Одна из них (26 лет) 

снижение зрения отметила через 2 года после родов и полгода после 

перенесенного COVID-19 (Рис.183А). Вторая (35 лет) снижение зрения отметила 

на следующий день после родов. За полгода до обращения в наше учреждение в 

другой клинике ей была выполнена ФАГ. Согласно представленному 

заключению, был установлен диагноз «перипапиллярная хориоидальная 

неоваскуляризация», по поводу чего пациентка получила три интравитреальных 

инъекции Anti-VEGF препарата (Рис.183Б). 



321 
 

 

  

Рис.183. Фото глазного дна пациенток К., 26 лет (А) и Н., 35 лет (Б).  

Стрелка – зона СНМ. 

 

У пациентки 21 года очаг малых размеров явился случайной находкой при 

МОЗ 1,0. При офтальмоскопии по нижнему краю очага был выявлен кальцинат 

(Рис.184).  

 
Рис.184 Пациентка Ч., 21 год. Фото глазного дна правого глаза.  

Стрелка – кальцинат по нижнему краю очага. 
 

ОКТ-признаки остеом хориоидеи представлены в таблице 42. 
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Таблица 42 

ОКТ-признаки остеом хориоидеи 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки остеом Количество 

глаз 

Частота 

среди остеом 

(%) 

χ2 в общей 

группе (р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака 

(р) 

Слоистая структура 

«хориоидального 

комплекса» 

4 80 <0,001* 0,888 0,003 

Гиперрефлективные 

включения в хориоидее 

4 80 0,002* 0,831 0,011 

Хориоидея рядом с 

очагом сохранена 

5 100 0,005* 0,829 0,012 

Отсутствие 

визуализации 

хориокапилляров 

5 100 0,008* 0,815 0,016 

Гиперрефлективный очаг 

на уровне РПЭ 

3 60 <0,001* 0,793 0,025 

Друзы*** 3 60 0,026* 0,729 0,08 

Гиперрефлективная 

линия на уровне 

наружных слоев 

хориоидеи*** 

2 40 <0,001* 0,7 0,127 

Протяженная щелевидная 

ОПЭ 

2 40 0,051*   

Повреждение мембраны 

Бруха 

3 60 0,138*   

Гиперрефлективные 

мелкие включения на 

уровне РПЭ 

1 20 0,153*   

Кисты по скатам очага 2 40 0,213   

«Плато» на вершине 

хориоидального профиля 

2 40 0,241*   

Интраретинальный отек 3 60 0,25*   

Переплетения под 

мембраной Бруха 

1 20 0,269   

Мембрана Бруха 

сохранена  

2 40 0,33*   

Увеличение 

томографического среза 

4 80 0,356*   

Ровный профиль 

«хориоидального 

комплекса» 

4 80 0,38*   

Участки втянутости 

«хориоидального 

комплекса» 

1 20 0,388   

Истончение хориоидеи в 

зоне интереса 

1 20 0,388*   

Симметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

1 20 0,39*   

Очаговая деструкция 

фоторецепторов 

1 20 0,403*   

Вогнутый профиль 

склеры 

1 20 0,598   

Разрыв фоторецепторов 2 40 0,598*   

Ровный профиль склеры 1 20 0,63   

Отсутствие визуализации 

склеры 

2 40 0,65*   
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Визуализация склеры 2 40 0,65*   

Асимметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

3 60 0,656*   

Полости под мембраной 

Бруха 

1 20 0,659   

ОНЭ по скатам очага 2 40 0,659*   

Дифференцировка слоев 

сетчатки сохранена 

3 60 0,665*   

Утолщение РПЭ 1 20 0,665*   

Дифференцировка слоев 

сетчатки нарушена 

2 40 0,667*   

ОНЭ в макулярной зоне 1 20 1*   

Увеличение 

«хориоидального 

комплекса» 

4 80 1*   

Неровности профиля 

«хориоидального 

комплекса» 

1 20 1*   

Умерено 

гиперрефлективная 

структура 

«хориоидального 

комплекса» 

1 20 1*   

Граница очаг-хориоидея 1 20 1*   

Гипорефлективная линия 

между очагом и 

мембраной Бруха 

1 20 1*   

Наличие ОПЭ 2 40 1*   

Очаговая деструкция 

РПЭ 

1 20 1*   

Фоторецепторы не 

дифференцируются 

1 20 1*   

Наличие кист 2 40 1*   

Кисты на вершине очага 1 20 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

 

При ОКТ-исследовании во всех случаях визуализирована внутренняя 

поверхность склеры. Для больших очагов оказались характерными два 

томографических паттерна: 

1) элевация «хориоидального комплекса» с «сетчатой» структурой на уровне 

наружных слоев хориоидеи и гиперрефлективной линией, отделяющей 

опухоль от непораженной резко истонченной хориоидеи в сочетании с 

единичными локальными гиперрефлективными очагами на уровне РПЭ 

(Рис.185). Именно эти изменения, по данным литературы, соответствуют 

кальцинированной ОХ [149, 353]; 
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2) умеренно гиперрефлективная зона элевации с пластинчатой структурой 

«хориоидального комплекса» при отсутствии изменений в надлежащей 

сетчатке. Это соответствует декальцинированной ОХ (Рис.186) [247, 353]. 

Исходом процесса декальцификации ОХ является атрофия хориоидеи 

(Рис.185) [353]. 

 

Рис.185. Пациентка Н., 35 лет. ОКТ левого глаза круговой скан через 

перипапиллярную зону. Фото глазного дна – рис.183Б. 

Стрелки: зеленые - гиперрефлективная линия, отделяющая ОХ от истонченной 

хориоидеи; оранжевые – зона нарушения визуализации мембраны Бруха; красные 

- зона резкого истончения хориоидеи; звездочка – зона хориоидеи с сетчатой 

структурой. 

 

 
Рис.186 Пациент Г., 22 года. ОКТ левого глаза; горизонтальный скан через 

макулярную зону. Фото глазного дна – рис 182Б. 

Стрелка – граница ОХ и непораженной хориоидеи.  
 

Именно на границе этих паттернов выявлено формирование СНМ, что было 

подтверждено данными ОКТ-ангиографии (Рис.187). 
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Рис.187. Пациентка Н., 35 лет. ОКТ - горизонтальный скан через зону СНМ (А) и 

ОКТ-А – сегментация на уровне аваскулярных слоев сетчатки (Б) левого глаза. 

Звездочки: красная – зона хориоидеи с сетчатой структурой; синяя - зона 

хориоидеи с пластинчатой структурой.  

Стрелки: зеленые – гиперрефлективная линия, отделяющая ОХ от истонченной 

хориоидеи; синяя – зона СНМ. 

 

При исследовании ОКТ-А зон вне формирования СНМ в 

декальцифицированных участках выявлено выраженное ослабление 

хориоидального сосудистого рисунка при неизмененном ретинальном 

(Рис.188А, Б). В кальцифицированных участках остеомы на уровне проекции 

хориоидеи на фоне ослабления сосудистого сигнала визуализирован сосудистый 

рисунок, по виду напоминающий ход сосудов в костных каналах. Ретинальный 

сосудистый рисунок оставался неизменным (Рис.188В, Г). 

     

Рис.188. Пациент Г., 22 года. ОКТ-А левого глаза. Макулярная зона: сегментация 

на уровне проекции хориокапилляров (А) и сетчатки (Б) и назальная зона ОХ: 

сегментация на уровне проекции хориокапилляров (В) и сетчатки (Г). 

 

При малых размерах очага элевация «хориоидального комплекса» 

отсутствовала, однако его структура имела изменения, характерные для 

кальцифицированной остеомы с локальными изменениями РПЭ, 

соответствующими кальцинату на глазном дне (Рис.189). Наличие зоны 

кальцификации было подтверждено по данным УЗИ. 
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Рис.189. Пациентка Ч., 21 год. ОКТ правого глаза. Вертикальный скан через зону 

остеомы. Фото глазного дна – рис.184. 

Звездочка – «пластинчатая» структура хориоидеи, стрелка – локальные изменения 

на уровне РПЭ.  
 

При исследовании аутофлюоресценции зоны формирования СНМ 

представлены гипоBAF и гипоIRAF (Рис.190), что обусловлено атрофией РПЭ. 

Следует отметить, что на остальном протяжении ОХ выявлена 

изоаутофлюоресценция в обоих режимах (Рис.183), что подтверждает отсутствие 

изменений в надлежащей сетчатке и, вероятно, свидетельствует о 

декальцификации в подлежащей хориоидее (Рис.185).  

В режиме MultiColor зоны СНМ, соответствующие зоне 

гипоаутофлюоресценции, окрашены желто-зеленым цветом. При анализе 

изображений, полученных от каждого лазера по отдельности, зона интереса была 

гиперрефлективной на всех снимках, при этом на инфракрасном снимке, кнаружи 

от гиперрефлективной зоны выявлена умеренно гипорефлективная зона, 

соответствующая офтальмоскопическим границам ОХ (Рис.190). 
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Рис.190. Пациентка Н., 35 лет. Аутофлюоресценция глазного дна в режимах BAF 

(А) и IRAF (Б) и исследование глазного дна в режиме MultiColor (В) с анализом 

изображений в инфракрасном (Г), зеленом (Д) и синем (Е) отраженном свете. 

Стрелки – зона гипоBAF и гипоIRAF.  
 

В случае бинокулярного поражения на глазу без СНМ зона интереса на 

MultiColor снимках была равномерно зеленой, а при анализе изображений, 

полученных от каждого лазера по отдельности, на инфракрасных снимках она 

была гипорефлективной; на снимках в зеленом и синем отраженном свете – 

изорефлективной (Рис.191), что свидетельствует о локализации процесса на 

уровне хориоидеи.  

    

Рис.191. Пациент Г., 22 года. Исследование глазного дна в режиме MultiColor (А) 

с анализом изображений в инфракрасном (Б), зеленом (В) и синем (Г) отраженном 

свете. 
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У пациенток с монолатеральным поражением в двух случаях не было выявлено 

измерений на MultiColor снимках парного глаза. 

У пациентки 26 лет при исследовании в режиме MultiColor парного глаза в 

центральных отделах глазного дна выявлен участок равномерно зеленого цвета, 

умеренно гипорефлективный в инфракрасном и изорефлективный в зеленом и 

синем свете (Рис.192В-Е).  

Офтальмоскопически (Рис.192Б) и по данным УЗИ изменений выявлено не 

было. По данным ОКТ отмечено расширение крупных сосудов и умеренно 

гиперрефлективные точечные включения в хорикапиллярном слое (Рис.192Ж, З), 

что, по нашему мнению, может являться начальным проявлением остеомы 

хориоидеи.  

В данном случае при обследовании в динамике через 10 мес., при отсутствии 

динамики по данным офтальмоскопии (Рис.193А), по данным УЗИ в 

перипапиллярной зоне выявлен гиперэхогенный очаг с акустической тенью 

(Рис.193Б), что подтвердило выдвинутое предположение. 

Описанные изменения, с нашей точки зрения, диктуют необходимость 

динамического наблюдения за парным глазом с проведением исследования в 

режиме MultiColor. 

Возможность применения MultiColor изображения для динамического 

наблюдения и прогнозирования развития декальцификации ОХ ранее была 

описана R. Vankatesh с соавторами [523].  
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Рис.192. Пациентка К., 26 лет. Фото глазного дна правого глаза (А и Б), 

исследование глазного дна парного в режиме MultiColor (В) с анализом 

изображений в инфракрасном (Г), зеленом (Д) и синем (Е) отраженном свете; 

ОКТ горизонтальный скан через фовеа (Ж) и юкстапапиллярную зону (З) на 

момент первичного обследования.  

Стрелки – точечные гиперрефлективные включения в хориоидее. 

 

  
Рис.193. Пациентка К., 27 лет. Фото глазного дна правого глаза (А), УЗИ (Б) и 

ОКТ горизонтальный скан через юкстапапиллярную зону (В) через 10 месяцев 

после первичного обследования.  

Стрелки: красные – гиперэхогенный очаг с акустической тенью, голубые – 

точечные гиперрефлективные включения в хориоидее. 
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3.4.2 Склерохориоидальная кальцификация 

Возраст пациентов со склерохориоидальной кальцификацией (5 пациентов, 6 

глаз) варьировал от 59 до 73 лет (68,0±2,78 лет). В случае билатерального 

многофокусного поражения (1 пациентка) в медицинской документации из 

другой клиники зафиксировано наличие «атрофических» очагов на средней 

периферии сетчатки обоих глаз. На УЗИ это проявлялось протяженными 

гиперэхогенными участками, дающими за собой акустическую тень, что было 

первоначально расценено как исход хориоретинита. В остальных случаях (4 

пациента, 4 глаза) очаги явились случайной находкой при обследовании 

пациентов перед экстракцией катаракты. 

МОЗ на пораженном глазу практически не отличалась от парного глаза (р=0,28) 

(средняя – 0,73±0,17 и 0,83±0,09, соответственно). В одном случае снижение МОЗ 

пораженного глаза до 0,07 было обусловлено наличием сопутствующей 

глаукомной оптической нейропатии. В остальных случаях снижение зрения было 

вызвано возрастными изменениями в хрусталиках. 

Очаги локализовались в среднем в 3,22±0,39 мм от фовеолы, имели четкие 

границы, по краям окрашены в бело-желтый цвет, с участками скопления 

пигмента, в центральной части очагов - офтальмоскопические признаки атрофии 

сетчатки. Чаще всего очаги имели овальную (5 очагов) и полулунную форму 

(4 очага). При этом средние размеры полулунных и овальных очагов не 

отличались (р=0,68) (продольный размер 7140 мкм (6870,5; 12000) и 5021 мкм 

(4786; 6717,75); поперечный размер 5647 мкм (4503; 8618,5) и 3317,5 мкм (2828; 

5015,25) для полулунных и овальных очагов соответственно). При 

многофокусном поражении (Рис.194) был выявлен один очаг округлой (диаметр 

2,3мм) и два очага неправильной формы (максимальный диаметр 11,5 и 12,5 мм). 

Это дает основание предполагать, что форма очага свидетельствует о 

длительности течения процесса. 
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Рис.194. Пациентка Б., 72 года (билатеральная многофокусная СХК). Фото 

глазного дна правого (А) и левого (Б) глаза.  
 

В случаях однофокусного поражения (4 глаза) очаги располагались по ходу 

верхне-височной сосудистой аркады. 

В одном из наблюдений через 3 года после первичного обращения выявлен 

второй очаг на глазном дне (Рис.195). Следует отметить, что одновременно у 

пациентки были выявлены кальцинаты и в ахилловом сухожилии. 

   

Рис.195. Пациентка Ш.,59 лет. Фото глазного дна при первом осмотре (А) и через 

38 месяцев (Б).  

Стрелки: зеленые - границы первого очага, синие - границы второго очага. 

 

В трех случаях (женщины 59, 72 и 73 лет) выявлена системность процесса – 

изменения в биохимическом анализе крови, свидетельствующие о нарушении 

минерального обмена, отложения кальцинатов в мягких тканях (мышцы, 

сухожилия), а у пациентки 72 лет с билатеральным многофокусным поражением 

глаз – еще и множественные спонтанные переломы. В двух случаях (у мужчин 64 

и 65 лет) отклонений в биохимическом анализе крови выявлено не было.  
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По данным УЗИ во всех случаях в заднем полюсе выявлены интенсивно 

гиперэхогенные очаги на уровне хориоидеи и склеры, создающие феномен 

«акустической тени» в орбите (Рис.196). 

 
Рис.196. УЗИ левого глаза пациента Т., 64 года.  

Стрелки – «акустическая тень» за очагом, звездочка – гиперэхогенный очаг. 
 

В одном случае была выполнена ФАГ. На ангиограммах в раннюю фазу 

исследования визуализированы участки гипофлюоресценции, обусловленные 

дефектами заполнения сосудов хориоидеи по краям очага. 

В поздние фазы исследования в этих участках отмечена гиперфлюоресценция 

за счет прокрашивания измененной сетчатки флуоресцеином (Рис.197).  

 
Рис.197. Пациентка Ш., 59 лет. Фото глазного дна (А), ранняя (Б), средняя (В) и 

поздняя (Г) фазы ФАГ правого глаза. 

Стрелки – границы очага. 
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ОКТ-признаки склерохориоидальной кальцификации представлены в 

таблице 43. 

Таблица 43 

ОКТ-признаки склерохориоидальной кальцификации 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки СХК Количество 

очагов 

Частота 

среди 

СХК (%) 

χ2 в 

общей 

группе 

(р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Гипорефлективная 

структура под 

хориоидеей 

10 100 <0,001 1 <0,001 

Истончение хориоидеи в 

зоне интереса 

10 100 <0,001 0,976 <0,001 

Пикообразный профиль 

«хориоидального 

комплекса» 

9 90 <0,001 0,95 <0,001 

Рефлективность 

хориоидеи сохранена 

9 90 <0,001 0,918 <0,001 

Гиперрефлективные 

включения в хориоидее 

9 90 <0,001 0,892 <0,001 

Отсутствие 

визуализации склеры 

10 100 <0,001 0,813 0,001 

Гиперрефлективные 

мелкие включения на 

уровне РПЭ 

6 60 <0,001 0,798 0,001 

Асимметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

10 100 <0,001 0,794 0,002 

Хориоидея рядом с 

очагом истончена 

6 60 <0,001 0,771 0,004 

Атрофия сетчатки в 

очаге 

5 50 0,001* 0,709 0,026 

Отсутствие измерений 

РПЭ*** 

4 40 0,003* 0,673 0,064 

Фоторецепторы не 

дифференцируются*** 

5 50 0,032* 0,665 0,097 

Увеличение 

«хориоидального 

комплекса»** 

0  <0,001 0,114 <0,001 

ОНЭ в макулярной 

зоне** 

0  <0,001 0,211 0,002 

Наличие кист** 0  0,016* 0,316 0,049 

Полости под мембраной 

Бруха**** 

0  0,018* 0,323 0,059 

ОНЭ по скатам очага**** 0  0,034* 0,34 0,087 

Наличие ОПЭ 1 10 0,051*   

Участки втянутости 

хориоидеи 

3 30 0,054*   

Повреждение мембраны 

Бруха 

 

5 50 0,15*   
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РПЭ не 

дифференцируется 

2 20 0,234*   

Мембрана Бруха 

сохранена 

5 50 0,296*   

Дифференцировка слоев 

сетчатки сохранена 

6 60 0,374   

Интенсивно 

гиперрефлективная 

хориоидея 

1 10 0,457*   

Очаговая деструкция 

РПЭ 

1 10 0,458*   

Отсутствие визуализации 

хориокапилляров 

5 50 0,513*   

Дифференцировка слоев 

сетчатки нарушена 

4 40 0,52*   

ОПЭ по скатам очага 1 10 0,521*   

Визуализация 

хориокапилляров по 

краям очага 

3 30 0,743*   

Хориоидея рядом с 

очагом сохранена 

4 40 0,747*   

Интраретинальный отек 8 80 0,964   

Увеличение 

томографического среза 

10 100 1*   

Визуализация 

хориокапилляров во всем 

очаге 

2 20 1*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

**** - информативным является отсутствие признака. 

 

Диагностически значимыми явились следующие томографические признаки 

СХК: элевация томографического среза с асимметричным профилем, с участками 

«пикообразного» профиля мембраны Бруха; наличие зон повреждения мембраны 

Бруха, истончение хориоидеи с гиперрефлективными включениями, нарушение 

архитектоники сетчатки (истончение за счет атрофии ее наружных слоев в зонах 

«пикообразного» профиля мембраны Бруха и увеличением толщины сетчатки в 

результате «расширения» ядерных слоев в зонах «западения» мембраны Бруха) 

(Рис.198). Под истонченной хориоидеей определяли зоны локальной умеренно-

гипорефлективной структуры (Рис.199), что, по мнению R.C. Rao с соавторами, 

можно расценивать в качестве признака поражения внутренних слоев склеры 

[382]. В зонах поражения сетчатки отмечено нарушение визуализации наружной 

границы хориоидеи (Рис.200).  
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Рис.198. Пациентка Б., 72 года. ОКТ горизонтальный скан через зону СХК. 

Стрелки: зеленые – «пикообразный» профиль мембраны Бруха, синяя – зона 

«западения» мембраны Бруха. 

 

 
Рис.199. Пациентка Ш., 59 лет. ОКТ горизонтальный скан через зону СХК.  

Стрелка – резкое истончение хориоидеи и зона «западения» мембраны Бруха; 

пунктир – гипорефлективная структура под истонченной хориоидеей. 

 

 
Рис.200. Пациент Т., 64 года. ОКТ горизонтальный скан через нижнюю часть 

очага. 

Стрелки – зона повреждения сетчатки, нарушена визуализации наружной границы 

подлежащей хориоидеи. 

 
При появлении в процессе наблюдения второго очага на глазном дне на ОКТ в 

зоне интереса выявлена незначительная элевация хориоретинального комплекса с 

бугристой поверхностью и истончением хориоидеи, а также усилением 
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гиперрефлективности сигнала от истонченной хориоидеи. Сетчатка в этой зоне 

оставалась неизмененной (Рис.201). 

 
Рис.201. Пациентка Ш., 59 лет. ОКТ правого глаза, вертикальный скан через 

второй очаг склерохориоидальной кальцификации. 

Стрелки: красные – истончение хориоидеи; желтая – отсутствие визуализации 

хориоидеи. 
 

ОКТ-А была выполнена 3 пациентам. Во всех случаях выявлены дефекты 

заполнения на уровне проекции хориокапиллярного слоя и слоя крупных сосудов 

хориоиодеи, соответствующие, по данным структурной ОКТ, участкам 

нарушения структуры хориоидеи. В надлежащей сетчатке – обеднение 

ретинального сосудистого рисунка (Рис.202).  

   

   

Рис.202. ОКТ-А правого глаза пациентки Б., 72 года. Исследование зоны 

большего очага с сегментацией на уровне проекции хориокапилляров (А), 

наружных слоев хориоидеи (Б), поверхностного (В) и глубокого (Г) сосудистого 

сплетений сетчатки. 

Стрелки – участки отсутствия сосудистого сигнала на уровне проекции 

хориокапилляров, наружных слоев хориоидеи. 
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Диагностически значимых признаков при исследовании в трансформированном 

свете выявлено не было. 

При исследовании аутофлюоресценции в режиме BAF образованиям 

соответствовала зона изоBAF с участками гипо- и гиперBAF. 

Сопоставление результатов BAF и ОКТ выявило соответствие участков 

гипоBAF местам инвагинации мембраны Бруха, а участков гиперBAF – 

гиперрефлективным зонам, возникшим в результате изменений в комплексе РПЭ-

фоторецепторы в местах отсутствия хориоидеи (Рис.203), что свидетельствует о 

кальцификации в данных зонах. 

В режиме IRAF – зона изоIRAF с четкими гипоIRAF границами, что 

соответствовало отсутствию хориоидеи по данным ОКТ, и участками умеренной 

гиперIRAF по краям, соответствующим выраженным гиперрефлективным 

изменениям хориоидеи в зоне максимальной проминенции хориоретинального 

комплекса на ОКТ. Есть основание полагать, что это косвенно свидетельствует об 

отсутствии меланина в зоне интереса. В зоне, соответствующей второму очагу, 

отмечено незначительное усиление IRAF аутофлюоресценции, что косвенно 

свидетельствует о «заинтересованности» хориоидеи (Рис.203). 

В режиме MultiColor на цветном изображении по краям очагов выявлены 

желтовато-зеленые участки. При анализе изображений, полученных от каждого из 

3 лазеров, эти участки оказались гиперрефлективными, что лучше всего 

проявлялось на изображениях в зеленом отраженном свете. В инфракрасном 

отраженном свете в центральной части очагов хорошо визуализировался рисунок 

подлежащей хориоидеи, что свидетельствует о вовлечении последней в процесс 

(Рис.204). Изменения, выявляемые по краям, указывают на отложение 

кальцинатов в хориоидее с вовлечением в процесс наружных слоев сетчатки. 

 



338 
 

 

 

 
Рис.203. Пациентка Ш., 59 лет. Исследование BAF глазного дна в динамике: 

первое обследование (А), повторное - через 38 месяцев (Б) и исследование IRAF 

(В) и ОКТ горизонтальный скан через участок, соответствующий гиперАФ (Г).  

Стрелки: зеленые – границы основного очага, синие – границы второго очага, 

красные – участки отсутствия хориоидеи по краю очага, соответствующие 

участку гипоIRAF; желтые – измененная хориоидея, пунктирная линия – 

гипорефлективная зона под хориоидеей. 

 

    
Рис. Пациентка Б., 72 года. Исследование глазного дна в режиме MultiColor (А) с 

анализом изображений в инфракрасном (Б), зеленом (В) и синем (Г) отраженном 

свете. 
 



339 
 

 

3.4.3. Астроцитома сетчатки 

Астроцитома сетчатки явилась случайной находкой у двух пациентов (2 глаза). 

В обоих случаях МОЗ пораженного глаза составила 1,0. У одной пациентки 76 лет 

астроцитома располагалась на средней периферии в темпоральной половине 

глазного дна; у второго пациента 32 лет – парамакулярно.  

Офтальмоскопически астроцитомы были представлены проминирующими 

желтовато-белыми очагами с бугристой поверхностью (по типу «тутовой ягоды») 

и четкими границами. У пациентки 76 лет вокруг очага имелась обширная зона 

атрофии сетчатки (Рис.205). 

 
Рис.205. Пациентка Д., 76 лет. Фото глазного дна.  

Синие стрелки – граница зоны атрофии, зеленые стрелки – астроцитома. 
 

ОКТ-признаки астроцитомы сетчатки представлены в таблице 44. 
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Таблица 44 

ОКТ-признаки астроцитомы сетчатки 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки астроцитомы Количество 

очагов 

φ в общей 

группе (р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака 

(р) 

Четкие границы ретинального очага 2 0,002 0,984 0,019 

Полости в ретинальном очаге 2 0,005 0,97 0,022 

Сохранная структура хориоидеи в зоне 

интереса 

2 0,007 0,963 0,024 

Увеличение «хориоидального 

комплекса»**** 

0 0,069 0,129 0,071 

Атрофия сетчатки рядом с очагом 1 0,126   

Отсутствие визуализации хориокапилляров 2 0,147   

Экранирование хориоидеи 1 0,169   

Истончение хориоидеи в зоне интереса 1 0,177   

Симметрия краев «хориоидального 

комплекса» 

2 0,188   

Ровный профиль хориоидеи 2 0,502   

Увеличение томографического среза 2 1   

Отсутствие визуализации склеры 1 1   

Визуализация склеры 1 1   

Ровный профиль склеры 1 1   

Рефлективность хориоидеи сохранена 1 0,194   

Хориоидея рядом с очагом сохранена 2 0,126   

Мембрана Бруха сохранена  2 1   

Дифференцировка слоев сетчатки нарушена 2 0,5   

Φ - признаки, не подпадающие под χ2– частота <5 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

**** - информативным является отсутствие признака. 

 

По данным ОКТ выявлена локальная элевация ретинального профиля. По краям 

очага – утолщение внутренних слоев сетчатки, в первую очередь – СНВС. В 

центре очага – крупные полости с неровными четкими контурами и интенсивно 

гиперрефлектиной стенкой, что и придает офтальмоскопической картине вид 

«тутовой ягоды». Внутри полостей – множественные гиперрефлективные 

включения. Толщина хориоидеи в зоне очага не отличалась от примыкающей, 

однако оценить ее структуру не представилось возможным в результате 

частичного экранирования и артефактов (Рис.206), подобных эффекту 

реверберации на УЗИ.  
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Рис.206. Пациент З., 32 года. ОКТ, горизонтальный скан через зону максимальной 

проминенции АС.  

Стрелки: красные – утолщение внутренних слоев сетчатки по краям очага, 

зеленые – зона частичного экранирования подлежащих структур; звездочка – 

полость в центральной части очага 

 

По данным ОКТ-А в центрально расположенном очаге выявлено резкое 

ослабление сосудистого рисунка за счет изменений в глубоком сосудистом 

сплетении. В подлежащей хориоидее – резкое ослабление сосудистого рисунка, 

что, скорее всего, связано с блокированием сигнала гиперрефлективными 

изменениями в сетчатке (Рис.207). 

    

Рис.207. Пациент З., 32 года. ОКТ-А ретинальная сосудистая сеть в зоне очага (А), 

сегментация на уровне глубокого сосудистого сплетения сетчатки (Б), проекции 

хориокапилляров (В) и наружных слоев хориоидеи (Г). 
 

При исследовании в режиме аутофлюоресценции астроцитомы были 

представлены зонами гиперBAF, с зоной гипоBAF вокруг при наличии атрофии 

прилежащей сетчатки. В режиме IRAF в зоне интереса выявлена гипоIRAF, что 

может свидетельствовать об отсутствии меланина в очаге (Рис.208). 

В режиме MultiColor очаги имели интенсивно зеленую окраску, атрофичная 

окружающая сетчатка – желтую. При анализе изображений, полученных отдельно 

от каждого лазера, лучше всего очаги визуализировались в зеленом и синем 

отраженном свете (гиперрефлективные участки). На снимках в инфракрасном 

отраженном свете очаг – с гипорефлективным краем и умеренно 

гиперрефлективным центром. 
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Рис.208. Пациентка Д., 76 лет. Аутофлюоресценция глазного дна в режимах BAF 

(А) и IRAF (Б) и исследование глазного дна в режиме MultiColor (В) с анализом 

изображений в инфракрасном (Г), зеленом (Д) и синем (Е) отраженном свете. 

 

Суммируя изложенное, можно заключить, что ОКТ позволяет уточнить уровень 

оссифицирующего поражения внутренних оболочек глаза. Дифференциально-

диагностическим признаком СХК является локализация процесса по ходу верхне-

височной сосудистой аркады не ближе 3,6 мм от фовеолы. ОКТ-признаки: 

элевация «хориоретинального комплекса» с истончением хориоидеи и наличием 

гипорефлективной субхориоидальной зоны, участки «пикообразного» профиля 

мембраны Бруха. Выявленные изменения подтверждают высказанное ранее 

мнение о первичной локализации процесса в склере [536]. Этим же можно 

объяснить и появление ретинальных изменений только в зонах полного 

отсутствия хориоидеи. При исследовании в режиме аутофлюоресценции для СХК 

характерна зона изоаутофлюоресценции с четко очерченными множественными 

участками гипоауто- и гипераутофлюоресценции по краям очага. 

Для ОХ характерна центральная локализация на глазном дне. Поражение 

сетчатки возникает на поздних стадиях процесса. Выявляют два томографических 

паттерна, которые сочетаются с различными паттернами BAF: элевация 
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«хориоидального комплекса» с «сетчатой» структурой на уровне наружных слоев 

хориоидеи и гиперрефлективной линией, отделяющей опухоль от непораженной 

резко истонченной хориоидеи. Это при исследовании аутофлюоресценции 

проявляется зоной изо BAF или наличием умеренно гиперрефлективной зоны 

элевации хориоидеи с «пластинчатой» структурой «хориоидального комплекса», 

что проявляется зоной гипоBAF с нечеткими границами. 

Астроцитома, в отличие от вышеописанных заболеваний, локализуется во 

внутренних слоях сетчатки. Хориоидея остается интактной, однако визуализация 

ее затруднена из-за утолщения внутренних слоев сетчатки и наличия крупных 

полостей с неровными четкими контурами, интенсивно гиперрефлектиной 

стенкой и множественными гиперрефлективными включениями, что приводит к 

блокированию сигнала от подлежащих тканей.  

В режиме MultiColor выявленные изменения при АС свидетельствуют о 

локализации процесса в сетчатке, а при СХК и ОХ, осложненной СНМ, о наличии 

вторичных ее изменений. При СХК без ретинальных изменений – о локализации 

процесса в хориоидее.  

MultiColor имеет важное диагностическое значение при «монолатеральных» 

ОХ, т.к. позволяет выявить изменения еще до появления офтальмоскопических и 

характерных томографических изменений. 
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3.5. Дифференциальная диагностика новообразований хориоидеи 

3.5.1. Дифференциальная диагностика меланом, гемангиом и 

метастатического поражения хориоидеи 

Вопросы дифференциальной диагностики наиболее значимых новообразований 

глазного дна – меланом, гемангиом и метастазов хориоидеи остаются все еще 

актуальными. С целью уточнения дифференциально-диагностических ОКТ-

признаков этих заболеваний нами проведен отдельный ROC- анализ.  

Оценивали симметричность профиля увеличенного «хориоидального 

комплекса», профиль его поверхности и структуру внутренних слоев, наличие 

полостей на уровне проекции внутренних слоев хориоидеи, состояние ее в 

прилежащих к очагу отделах и состояние мембраны Бруха. Кроме того, 

оценивали возможность визуализации внутренней поверхности склеры и ее 

форму. В надлежащей сетчатке оценивали возможность анализа состояния ее 

слоев, наличие признаков инфильтрации наружных слоев сетчатки, изменения 

РПЭ, наличие и локализацию ОНЭ, состояние фоторецепторного слоя, наличие 

транссудата, кист и/или полостей и гиперррефлективных интраретинальных 

включений 

По результатам ROC-анализа, в дифференциальной диагностике меланом, 

гемангиом и метастазов в хориоидею информативными являются следующие 

признаки (Табл. 45-47). 
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Таблица 45 

ОКТ-признаки, информативные для дифференциальной диагностики меланом и 

гемангиом хориоидеи 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки  Значимость 

различий 

частоты 

встречаемост

и признака 

(p) 

МХ ГХ 

Информативность 

(AUC) 

p Информативность 

(AUC) 

p 

Неравномерно 

гиперрефлективная 

«хориоидального 

комплекса» 

<0,001   1 <0,001 

Повреждение 

мембраны Бруха 

<0,001 0,867 <0,001   

Мембрана Бруха 

сохранена  

<0,001   0,867 <0,001 

Гиперрефлективны

е включения в 

хориоидее 

<0,001   0,817 <0,001 

Признаки 

инфильтрации 

наружных слоев 

сетчатки 

<0,001 0,775 <0,001   

Умеренно 

гиперрефлективная 

«хориоидального 

комплекса» 

<0,001 0,75 0,001   

Переплетения под 

мембраной Бруха 

<0,001   0,717 0,004 

«Расслоение» 

хориоидеи рядом с 

очагом 

<0,001   0,708 0,005 

Дифференцировка 

слоев сетчатки 

сохранена 

<0,001   0,7 0,008 

Дифференцировка 

слоев сетчатки 

нарушена 

<0,001 0,692 0,011   

Симметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

<0,001   0,683 0,015 

Визуализация 

хориокапилляров во 

всем очаге 

<0,001   0,683 0,015 

Интенсивно 

гиперрефлективная 

«хориоидального 

комплекса» 

0,001 0,683 0,015   

Фоторецепторы не 

дифференцируютс

я 

 

0,002 0,683 0,015   



346 
 

 

Отсутствие 

визуализации 

склеры 

0,004 0,683 0,015   

Субретинальный 

транссудат или 

экссудат 

0,003 0,675 0,02   

Визуализация 

склеры 

0,004   0,683 0,015 

ОНЭ на вершине 

очага 

0,011   0,658 0,035 

Вогнутый профиль 

склеры 

0,013   0,65 0,046 

«Плато» на 

вершине 

хориоидального 

профиля 

0,016   0,65 0,046 

Компрессия 

хориокапилляров и 

расширение 

крупных сосудов 

хориоидеи рядом с 

очагом*** 

0,007 0,642 0,059   

Асимметрия краев 

«хориоидального 

комплекса»*** 

0,024 0,642 0,059   

Расширение 

крупных сосудов 

хориоидеи рядом с 

очагом*** 

0,027 0,642 0,059   

Компрессия 

хориокапилляров 

рядом с очагом*** 

0,023 0,625 0,096   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 
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Таблица 46 

ОКТ-признаки, информативные для дифференциальной диагностики меланом и 

метастазов хориоидеи 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки  Значимость 

различий 

частоты 

встречаемости 

признака 

(p) 

МХ Метастаз хориоидеи 

Информативно

сть (AUC) 

p Информативно

сть (AUC) 

p 

Дифференцировка 

слоев сетчатки 

сохранена 

<0,001   0,9 <0,001 

Дифференцировка 

слоев сетчатки 

нарушена 

<0,001 0,892 <0,001   

Гипорефлективная 

«хориоидального 

комплекса» 

<0,001   0,84 <0,001 

Повреждение 

мембраны Бруха 

<0,001 0,827 <0,001   

Мембрана Бруха 

сохранена  

<0,001   0,827 <0,001 

Полости под 

мембраной Бруха 

<0,001 0,817 <0,001   

Признаки 

инфильтрации 

наружных слоев 

сетчатки 

<0,001 0,775 <0,001   

Бугристый профиль 

«хориоидеального 

комплекса» 

<0,001   0,74 0,01 

Наличие ОПЭ <0,001 0,73 0,001   

Разрыв 

фоторецепторов 

<0,001 0,725 0,01   

Отсутствие 

визуализации склеры 

<0,001 0,723 0,001   

Визуализация склеры <0,001   0,723 0,001 

Фоторецепторы не 

дифференцируются 

<0,001 0,708 0,003   

Ровный профиль 

склеры 

<0,001   0,708 0,03 

Гиперрефлективные 

интраретинальные 

включения  

<0,001 0,7 0,004   

Кисты на вершине 

очага 

0,001 0,69 0,006   

Депозиты на уровне 

РПЭ  

0,003 0,677 0,011   

ОПЭ локально на 

вершине очага 

<0,001 0,675 0,011   

Наличие кист 0,004 0,67 0,014   

Отек 

фоторецепторов 

0,02   0,668 0,015 
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Субретинальный 

транссудат или 

экссудат 

0,004 0,66 0,021   

Симметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

<0,001   0,663 0,018 

Интенсивно 

гиперрефлективная 

«хориоидального 

комплекса» 

0,001 0,663 0,018   

Хориоидея рядом с 

очагом сохранена*** 

0,003   0,615 0,096 

«Плато» на вершине 

хориоидального 

профиля*** 

0,029 0,61 0,112   

РПЭ не 

дифференцируется*** 

0,024 0,605 0,129   

Граница очаг-

хориоидея*** 

0,03 0,583 0,228   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

Таблица 47 

ОКТ-признаки, информативные для дифференциальной диагностики гемангиом и 

метастазов хориоидеи 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки  Значимость 

различий 

частоты 

встречаемости 

признака 

(р) 

ГХ Метастаз хориоидеи 

Информативнос

ть (AUC) 

р Информативнос

ть (AUC) 

р 

Неравномерно 

гиперрефлективная 

«хориоидального 

комплекса» 

<0,001 0,96 <0,001   

Гиперрефлективные 

включения в 

хориоидее 

<0,001 0,85 <0,001   

Гипорефлективная 

«хориоидального 

комплекса» 

<0,001   0,84 <0,001 

Полости под 

мембраной Бруха 

<0,001 0,775 0,002   

«Плато» на вершине 

хориоидального 

профиля 

<0,001 0,76 0,003   

Бугристый профиль 

«хориоидального 

комплекса» 

<0,001   0,74 0,006 

Переплетения под 

мембраной Бруха 

 

 

<0,001 0,725 0,01   
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«Расслоение» 

хориоидеи рядом с 

очагом 

<0,001 0,725 0,01   

ОПЭ локально на 

вершине очага 

<0,001 0,725 0,01   

Депозиты на уровне 

РПЭ  

0,005 0,71 0,016   

Наличие ОПЭ 0,001 0,705 0,019   

Визуализация 

хориокапилляров во 

всем очаге 

0,003 0,68 0,04   

ОНЭ рядом с очагом 0,014 0,68 0,04   

Ровный профиль 

склеры 

0,019   0,675 0,046 

Дифференцировка 

слоев сетчатки 

сохранена*** 

0,006   0,7 0,22 

Дифференцировка 

слоев сетчатки 

нарушена*** 

0,006 0,7 0,22   

Наличие кист*** 0,023 0,67 0,052   

ОНЭ в макулярной 

зоне*** 

0,027 0,665 0,06   

Визуализация 

хориокапилляров по 

краям очага*** 

0,036   0,655 0,077 

Умеренно 

гиперрефлективная 

«хориоидального 

комплекса»*** 

0,01   0,64 0,11 

Гипорефлективная 

линия между очагом 

и мембраной 

Бруха*** 

0,039 0,605 0,23   

Разрыв 

фоторецепторов*** 

0,033* 0,6 0,253   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

 

Несмотря на то, что изменения сетчатки, как было показано нами ранее, при 

МХ, ГХ и метастазах в хориоидею имеют визуальные различия, основные 

дифференциально-диагностические критерии характеризуют изменения 

«хориоидального комплекса».  

В первую очередь это касается структуры внутренних слоев «хориоидального 

комплекса». Для МХ характерно асимметричное увеличение «хориоидального 

комплекса» с умеренно или интенсивно гиперефлективной его структурой с 

наличием округлых полостей на уровне внутренних слоев хориоидеи, 
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нарушением визуализации хориокапилляров и наличием участков нарушения 

дифференцировки мембраны Бруха. Для ГХ – симметричное увеличение 

«хориоидального комплекса» с неравномерно гиперрефлективной структурой, с 

«переплетающимися полостями» и гиперрефлективными точечными 

включениями на уровне проекции внутренних слоев хориоидеи и возможностью 

визуализации хориокапилляров. Для метастазов – асимметричное увеличение 

«хориоидального комплекса» с бугристым, а при «малых» – характеризуется 

неровным профилем его внутренней поверхности и гипорефлективной или (при 

«малых») умеренно гиперрефлективной структурой и нарушением визуализации 

хориокапиллярного слоя.  

Что касается изменений надлежащей сетчатки, то значимым для ГХ является 

наличие ОНЭ на вершине очага, для МХ – нарушение дифференцировки слоев 

сетчатки и для метастатического поражения – наличие отека фоторецепторного 

слоя и ОНЭ на вершине при проминенции очага менее 1 мм. 

Кроме того, в дифференциальной диагностике МХ и ГХ значимыми для ГХ 

являются: симметричность профиля хориоидеи и сохранность мембраны Бруха. 

Следует особо отметить, что «вогнутый» профиль внутренней поверхности 

склеры, интерпретируемый некоторыми авторами как «экскавация хориоидеи», 

характерная для МХ [41], как показали наши исследования, не является значимым 

ОКТ признаком для МХ (см. табл. 6). Следует отметить, что при ГХ данный 

признак оказался значимым (см. Табл. 36). Полученные данные свидетельствуют 

о том, что «вогнутый» профиль внутренней поверхности склеры более характерен 

для гемангиом хориоидеи, нежели для меланом, и что его нельзя считать 

характерным для начальных МХ признаком. 

На основании полученных данных дифференциально-диагностическую таблицу 

МХ, ГХ и метастазов хориоидеи можно представить следующим образом (Табл. 

48). 
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Таблица 48 

Дифференциально-диагностические ОКТ-признаки МХ, ГХ и метастаза 

хориоидеи  
Диагноз 

ОКТ-признак 

МХ ГХ Метастаз 

хориоидеи 

Профиль хориоидеи Асимметричный Симметричный Асимметричный 

Профиль 

«хориоидального 

комплекса» 

Преимущественно 

гладкий или с 

неровностями 

Преимущественно 

гладкий или с «плато» на 

вершине 

Бугристый или с 

неровностями 

Структура внутренних 

слоев «хориоидального 

комплекса» 

Интенсивно или умеренно 

гиперрефлективная 

Неравномерно 

гиперрефлективная 

Гипорефлективная 

или умеренно 

гиперрефлективная 

Возможность 

визуализации 

хориокапилляров 

Нет Есть По краям очага 

Состояние внутренних 

слоев «хориоидального 

комплекса» 

Округлые полости «Переплетающиеся» 

полости и 

гиперрефлективные 

включения 

Нет 

Состояние прилежащей 

хориоидеи 

Расширение крупных 

сосудов хориоидеи 

«Расслоение» или не 

изменена 

Расширение 

крупных сосудов 

хориоидеи или не 

изменена 

Состояние мембраны 

Бруха 

 

Целостность нарушена Сохранена Целостность может 

быть нарушена 

Изменения сетчатки • Нарушение 

дифференцировки слоев 

сетчатки 

• Инфильтрация наружных 

слоев сетчатки 

• Гиперрефлективные 

депозиты на уровне РПЭ 

• Наличие субретинального 

транссудата 

• ОНЭ по скатам 

образования 

• Локальная ОПЭ на 

вершине 

• Локальная ОНЭ на 

вершине 

• Гиперрефлективные 

депозиты на уровне РПЭ 

 

• Отек 

фоторецепторов 

  

3.5.2. Дифференциальная диагностика ВМД и новообразований хориоидеи 

центральной локализации 

Одним из состояний требующих дифференциальной диагностики с 

новообразованиями хориоидеи является влажная форма ВМД, частым 

проявлением которой является субмакулярное кровоизлияние, которое в силу 

своей томографической картины [10, 11] может привести к постановке 

ошибочного диагноза. 
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Для определения дифференциально-диагностических критериев ВМД и 

новообразований хориоидеи центральной локализации проанализированы 

результаты обследования 60 пациентов, направленных на консультацию в связи с 

подозрением на новообразование хориоидеи, локализующееся в макулярной зоне 

(Табл. 49).  

Пациенты с метастатическим поражением хориоидеи суб- и юкстафовеолярной 

локализации в данный анализ включены не были в связи с малочисленностью 

группы (5 очагов) и характерной клинической и томографической картиной. 

Таблица 49 

Клиническая характеристика пациентов с ВМД, МХ и ГХ суб- и 

юкстафовеолярной локализации  
Диагноз 

(Кол-во глаз) 

Показатель  

ВМД 

(21) 

МХ суб- и 

юкстафовеолярной 

локализации 

(27) 

ГХ суб- и 

юкстафовеолярной 

локализации 

(12) 

р 

(ВМД/н

овообра

зования 

Возраст, годы 73,29±8,36 57,05±13,25 48,05±11,55 <0,001 

МОЗ 0,1 

(0,04; 0,3) 

0,65 

(0,3; 0,75) 

0,6±0,33 <0,001 

МОЗ парного глаза 0,64±0,36  1,0 (0,8;1,0) 1,0 (1,0; 1,0) 0,001 

ВМД на парном глазу Сухая - 15 глаз 

Влажная – 3 глаза 

Сухая – 5 глаз Нет  

Высота очага, мм 

(по данным УЗИ) 

2,3 

(1,8; 2,7) 

2,7 

(1,89; 2,94) 

2,42±0,74 

 

0,634 

Диаметр очага, мм 

(по данным УЗИ) 

7,8 

(4,0; 8,6) 

8,5 

(6,69; 10,09) 

7,71±2,37 

 

0,303 

Толщина хориоидеи в fovea, 

мкм 

225,94±110,58 

 

499 

(350; 689,75) 

576,47±256,09 <0,001 

Толщина хориоидеи в fovea 

на парном глазу, мкм 

206,89±105,12 

 

274,48±97,3 

 

309,5±109,94 0,01 

Толщина сетчатки в fovea с 

учетом ОПЭ и/или ОНЭ, 

мкм 

718,68±279,28 315  

(255,5; 402,25) 

317,5  

(229,0; 402,75) 
<0,001 

Толщина сетчатки в fovea на 

парном глазу, мкм 

232 

(200; 265) 

239 

(215; 277,25) 

228,31±30,37 

 

0,183 

Высота ОНЭ в fovea, мкм 241,5 (113; 374,5) 50 (0; 117) 100 (42,5; 200,5) 0,666 

Курсивом выделены признаки, значимость различий которых достоверна 

 

Как видно из таблицы, в 1/5 случаев МХ центральной локализации сочеталась с 

наличием сухой ВМД на парном глазу, что может быть причиной ошибочного 

диагноза влажной формы ВМД. 
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Размеры патологического очага по данным УЗИ не имели существенных 

различий между группами.  

ОКТ-признаки ВМД в исследуемой группе представлены в таблице 50. 

Таблица 50 

ОКТ-признаки ВМД 

(представлены согласно их значимости и информативности среди ВМД и 

новообразований центральной локализации) 
Признаки ВМД Количество 

очагов 

Частота 

среди 

ВМД 

χ2 среди 

образований 

центральной 

локализации 

(р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака 

(р) 

Блокирование сигнала 

под ОПЭ 

18 85,7 <0,001 0,929 <0,001 

Высокая ОПЭ в зоне 

интереса 

17 81 <0,001 0,905 <0,001 

Хориоидея рядом с 

очагом сохранена 

17 81 <0,001 0,867 <0,001 

Симметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

19 90,5 <0,001 0,863 <0,001 

Экранирование 

хориоидеи 

15 71,4 <0,001 0,857 <0,001 

Ровный профиль 

хориоидеи 

19 90,5 <0,001 0,765 0,001 

Сохранная структура 

хориоидеи в зоне 

интереса 

11 52,4 <0,001 0,762 0,001 

Субретинальный 

транссудат или 

экссудат 

17 81 <0,001 0,755 0,001 

Рефлективность 

хориоидеи сохранена 

10 47,6 <0,001 0,738 0,002 

Очаговая деструкция 

фоторецепторов 

10 47,6 <0,001 0,726 0,004 

Ровный профиль 

склеры 

12 57,1 <0,001 0,723 0,004 

Отсутствие 

визуализации 

хориокапилляров 

16 76,2 0,002 0,706 0,009 

Полости в 

ретинальном очаге 

8 38,1 <0,001 0,69 0,015 

Истончение 

хориоидеи в зоне 

интереса 

8 38,1 <0,001 0,690 0,015 

Кисты по скатам 

очага*** 

8 38,1 0,042 0,615 0,141 

Признаки 

инфильтрации 

наружных слоев 

сетчатки** 

0  0,002* 0,338 0,038 
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Интенсивно 

гиперрефлективная 

хориоидея** 

0  0,002* 0,338 0,038 

Утолщение РПЭ** 0  0,002* 0,338 0,038 

Гиперрефлективные 

включения в 

хориоидее** 

0  0,001* 0,325 0,026 

ОНЭ на вершине 

очага** 

2 9,5 0,009* 0,323 0,024 

Вогнутый профиль 

склеры** 

1 4,8 0,001* 0,286 0,006 

Визуализация 

хориокапилляров по 

краям очага** 

1 4,8 0,001* 0,286 0,006 

ОНЭ рядом с 

очагом** 

1 4,8 <0,001* 0,274 0,004 

Расширение крупных 

сосудов хориоидеи 

рядом с очагом** 

3 14,3 0,001* 0,271 0,004 

Полости под 

мембраной Бруха** 

0  <0,001* 0,25 0,001 

Повреждение 

мембраны Бруха** 

0  <0,001* 0,228 0,007 

Депозиты на уровне 

РПЭ** 

1 4,8 <0,001 0,186 <0,001 

Асимметрия краев 

«хориоидального 

комплекса»** 

0  <0,001 0,138 <0,001 

Увеличение 

«хориоидального 

комплекса»** 

0  <0,001 0 <0,001 

ОНЭ в макулярной 

зоне**** 

8 38,1 0,027 0,353 0,061 

Гиперрефлективные 

интраретинальные 

включения**** 

11 52,4 0,025 0,362 0,078 

Неровности профиля 

хориоидеи**** 

1 4,8 0,044* 0,386 0,147 

Четкие границы 

ретинального очага 

4 19 0,011* 0,595 0,225 

Слоистая хориоидея 4 19 0,011* 0,595 0,225 

Гиперрефлективный 

очаг на уровне РПЭ 

3 14,3 0,037* 0,571 0,362 

ОНЭ по скатам очага 17 81 0,685   

Разрыв 

фоторецепторов 

11 52,4 0,583   

Наличие кист 11 52,4 0,583   

Отсутствие 

визуализации склеры 

7 33,3 0,486   

Визуализация склеры 14 66,7 0,486   

Кисты на вершине 

очага 

7 33,3 0,486   

Отек фоторецепторов 6 28,6 0,316   

Мембрана Бруха 

сохранена  

 

15 71,4 0,286   
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Дифференцировка 

слоев сетчатки 

нарушена 

16 76,2 0,257   

Интраретинальный 

отек 

21 100 0,198   

Увеличение 

томографического 

среза 

21 100    

Атрофия сетчатки 

рядом с очагом 

1 4,8 1*   

Визуализация 

хориокапилляров во 

всем очаге 

2 9,5 0,479*   

Визуализация 

хориокапилляров на 

вершине очага 

1 4,8 0,344*   

Хориоидея рядом с 

очагом истончена 

1 4,8 0,344*   

Дифференцировка 

слоев сетчатки 

сохранена 

5 23,8 0,291*   

Протяженная 

щелевидная ОПЭ 

1 4,8 0,1*   

Друзы 2 9,5 0,115*   

Тубуляции в 

наружной сетчатке  

2 9,5 0,115*   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

**** - информативным является отсутствие признака. 

 

Во всех глазах отмечена элевация профиля томографического среза, однако при 

ВМД не было отмечено элевации хориоидеи – она имела ровный профиль 

(Рис.209). В одном глазу нельзя было исключить элевацию «хориоидального 

комплекса» – оценка его состояния не представлялась возможной из-за 

выраженных изменений в сетчатке и, возможно, наличия субхориоидального 

кровоизлияния, также был выявлен участок возможного разрыва РПЭ или 

мембраны Бруха (Рис.210).  
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Рис.209. Пациентка В., 78 лет. ОКТ горизонтальный скан через ниже фовеа.  

Стрелки: красные – внутренняя поверхность склеры, желтые – мембрана Бруха, 

зеленые – наружные ретинальные тубуляции, звездочка- гиперрефлективный 

очаг, частично блокирующий сигнал от подлежащих тканей. 

 

  
Рис.210. Пациентка Ж., 64 года. Состояние после 2 ИВВ препарата Ранибизумаб. 

ОКТ горизонтальный (А) и вертикальный (Б) сканы через центральную зону 

глазного дна левого глаза.  

Стрелка – зона возможного разрыва РПЭ (или мембраны Бруха); звездочки: 

фиолетовая – субретинальный гиперрефлективный очаг, блокирующий сигнал от 

подлежащих тканей; желтая – умеренно гиперрефлективное содержимое под 

сетчаткой. 
 

При ВМД субфовеолярная толщина хориоидеи практически не отличалась от 

показателей на парном глазу (р=0,666), а при новообразованиях – превышала 

показатели парного глаза практически в 1,5 и 2 раза (p=0,000 и p=0,012, для МХ и 

ГХ соответственно). Следует отметить, что субфовеолярная толщина хориоидеи 

на парном глазу при МХ и ГХ не имела существенных отличий от нормальных 

значений для данных возрастных групп [106, 309, 317] (р=0,748 и р=0,779 

соответственно), а при ВМД была достоверно меньше (р=0,004). 

ТЦЗС при ВМД достоверно превышала показатели парного глаза в 2,5 раза 

(р<0,001), и совпадала с показателями, приводимыми в литературе для пациентов 

с ВМД [10]. При новообразованиях хориоидеи разница в ТЦЗС также была 

достоверна (p=0,001 и p=0,017 для МХ и ГХ соответственно), хотя и менее 

выражена (1,3 и 1,1 раза при МХ и ГХ соответственно). С нашей точки зрения, 

более выраженное повреждение сетчатки при ВМД обусловлено тем, что в 
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патогенезе ее развития основную роль играет первичное поражение 

хориокапилляров, мембраны Бруха и РПЭ, приводящее к необратимыми 

изменениям в фоторецепторном слое сетчатки [20, 70], в то время как при 

новообразованиях хориоидеи изменения в РПЭ и надлежащей сетчатке носят 

вторичный характер за счет сдавления собственных хориоидальных сосудов 

растущей опухолью и их запустевания [30]. Это преимущественно проявляется 

развитием кистозных изменений в сетчатке, которые, как известно, в меньшей 

степени влияют на степень снижения МОЗ, нежели повреждение 

фоторецепторного слоя [74]. Кроме того в патогенезе снижения зрительных 

функций при ВМД может играть роль и ретинотоксическое действие продуктов 

распада кровоизлияния, тракционное действие фибриновых нитей на 

фоторецепторы и блокирование метаболических процессов между РПЭ и 

вышележащей сетчаткой [71]. Также следует отметить и тот факт, что при 

локализации новообразований в центральной зоне не всегда развивается ОНЭ. 

Проведение корреляционного анализа по Спирмену взаимосвязи между 

биометрическими параметрами МХ и высотой ОНЭ не выявило (r=-0,032; p=0,875 

и r=-0,153; p=0,466 соответственно для проминенции и диаметра); между 

биометрическими параметрами ГХ и высотой ОНЭ также не выявлено 

взаимосвязи (r=0,167; p=0,963 и r=0,143; p=0,76 соответственно для проминенции 

и диаметра). 

Поскольку томографическая картина МХ и ГХ подробно описана выше, в 

данном разделе остановимся подробнее на томографических отличиях ВМД. 

При ВМД в большинстве глаз оценить структуру внутренних слоев хориоидеи 

и сохранность мембраны Бруха в зоне максимальной элевации томографического 

среза оказалось затруднительно из-за частичного или полного экранирования ее 

ОПЭ (Рис.211). На смежных сканах визуализирована внутренняя поверхность 

склеры – она имела ровный профиль; мембрана Бруха и структура хориоидеи 

сохранены (Рис.211). Следует отметить, что при полном экранировании зона 

отсутствия визуализации хориоидеи имела четкие границы и располагалась 

строго под зоной ОПЭ. Во всех случаях имела место деформация фовеолярного 
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контура с нарушением дифференцировки слоев сетчатки. Изменения РПЭ в 

основном были представлены его отслойкой различной конфигурации и 

оптической плотности ее содержимого. В 3х глазах в макулярной зоне выявлен 

протяженный гиперрефлективный очаг на уровне РПЭ (рубец) с изменениями в 

надлежащей сетчатке и истончением подлежащей хориоидеи. В большинстве 

случаев выявлена ОНЭ. В основном она была невысокой и локализовалась по 

скатам ОПЭ. Выявлены наружные ретинальные тубуляции (Рис.209), являющиеся 

признаком дегенеративного процесса сетчатки и реорганизации ее наружных 

слоев, происходящего при выраженных повреждениях макулы и отсутствии 

пигментного эпителия [35], однако данный признак оказался не значимым для 

дифференциальной диагностики. Визуализированы кистозные изменения 

сетчатки – кисты имели неровные контуры и неравномерные размеры. 

 

 

 

Рис.211. Пациентка Х., 68 лет. ОКТ-горизонтальные сканы через зону 

максимальной проминенции очага (А), его верхний (Б) и нижний (В) края.  

Стрелки: красные – внутренняя поверхность склеры, желтые – мембрана Бруха; 

звездочки: фиолетовая – ОПЭ, блокирующая сигнал от подлежащих тканей; синяя 

- гиперрефлективный субретинальный очаг. 

 

На основании визуальных различий ОКТ-картины и результатов ROC- анализа 

для ВМД дифференциально-диагностическим ОКТ-критерием является 

отсутствие элевации хориоидеи с выраженными изменениями сетчатки на 
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поверхности, которые могут быть представлены изменениями на уровне РПЭ, в 

виде его отслойки и обширных гиперрефлективных очагов (офтальмоскопически 

соответствующих рубцу), и деструктивными изменениями вышележащих слоев 

сетчатки. ОКТ-признаки опухолевого поражения представлены элевацией 

«хориоидального комплекса» с изменениями в надлежащей сетчатке. При этом 

структура «хориоидального комплекса» имеет отличия, обусловленные различной 

природой патологического процесса.  

При новообразованиях хориоидеи изменения в РПЭ и надлежащей сетчатке 

носят вторичный характер за счет компрессии хориоидальных сосудов растущей 

опухолью и их запустевания при МХ или патологических изменений в 

собственных сосудах хориоидеи при ГХ.  

 

Таким образом, при проведении дифференциальной диагностики ВМД и 

новообразований центральной локализации следует обращать внимание на 

несоответствие данных визометрии офтальмоскопической и УЗИ-картине, 

поскольку при практически одинаковых размерах патологического очага острота 

зрения у пациентов с ВМД достоверно ниже, чем у пациентов с внутриглазными 

новообразованиями. Правда, это нельзя считать дифференциально-

диагностическим критерием, поскольку при проведении корреляционного анализа 

по Спирмену между остротой зрения и толщиной сетчатки в центральной зоне 

выявлена обратная корреляционная связь с низкой статистической значимостью 

средней (r=-0,061; p=0,039) и слабой силы (r=-0,431; p=0,036) при ГХ и МХ 

соответственно.  

На основании полученных данных дифференциально-диагностическую таблицу 

ВМД и новообразований хориоидеи суб-и юкстафовеолярной локализации можно 

представить следующим образом (Табл. 51). 
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Таблица 51 

Дифференциально-диагностические ОКТ-признаки ВМД, МХ и ГХ суб- и 

юкстафовеолярной локализации 
Диагноз 

ОКТ-признак 

ВМД МХ ГХ 

Увеличение «хориоидального 

комплекса» 

Нет  Есть Есть 

Форма профиля «хориоидального 

комплекса» 

Симметричный Асимметричный Симметричный 

Профиль поверхности 

«хориоидального комплекса» 

Ровный Ровный или с 

участками неровности 

Как правило, гладкий 

или с «плато» на 

вершине 

Структура внутренних слоев 

«хориоидального комплекса» 

Как правило, 

экранирована 

высокой ОПЭ 

Преимущественно 

интенсивно 

гиперрефлективная 

Неравномерно 

гиперрефлективная 

Возможность визуализации 

хориокапилляров 

Нет (при 

высокой ОПЭ) 

Нет Есть 

Наличие полостей на уровне 

внутренних слоев 

«хориоидального комплекса» 

Нет  Округлые «Переплетающиеся» 

Точечные гиперрефлективные 

включения на уровне внутренних 

слоев хориоидеи 

Нет  Нет  Есть 

Состояние прилежащей хориоидеи Не изменена или 

истончена 

Расширение крупных 

сосудов хориоидеи 

«Расслоение» или не 

изменена 

Состояние мембраны Бруха Сохранена или 

экранирована 

высокой ОПЭ 

Целостность 

нарушена 

Сохранена 

Возможность визуализации 

внутренней поверхности склеры 

Как правило, 

есть 

Чаще нет  Как правило, есть 

Профиль внутренней поверхности 

склеры 

Ровный Если склера 

визуализируется, то 

вогнутый 

Чаще вогнутый 

Изменения сетчатки Высокая ОПЭ • Нарушение 

дифференцировки 

слоев сетчатки 

• Инфильтрация 

наружных слоев 

сетчатки 

• Наличие 

субретинального 

транссудата 

• Локальная ОПЭ на 

вершине 

• Утолщение или 

деструкция РПЭ 

• ОНЭ на вершине 

 

Вторичная отслойка сетчатки Нет  Чаще есть Чаще есть 
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3.5.3. Дифференциальная диагностика невусов и меланом хориоидеи 

Наиболее актуальным вопросом офтальмоонкологии является 

дифференциальная диагностика прогрессирующих невусов и начальных меланом 

хориоидеи. 

По данным разных авторов, невусом можно считать новообразование 

хориоидеи, имеющее проминенцию по данным УЗИ до 1-2 мм [112, 438, 458]. 

Признаками прогрессирования невуса считают увеличение его толщины более 

2 мм, наличие отслойки сетчатки или субретинальной жидкости (по данным 

ОКТ), появление зрительных жалоб (снижение зрения, плавающие помутнения, 

фотопсии), наличие оранжевого пигмента, край невуса менее чем в 3 мм или 

соприкасающийся с ДЗН или фовеолой, [391, 437, 440, 448], которые, по данным 

ряда авторов, являются признаками начальной МХ [12, 169, 465]. 

Показано, что признаками перехода невуса в меланому хориоидеи являются: 

изменения окраски НХ, регистрируемые в процессе наблюдения, увеличение 

количества друз на его поверхности и по краю или, напротив, их уменьшение за 

счет маскирующего эффекта формирующейся отслойки сетчатки и визуализация 

оранжевого пигмента, а по данным ОКТ – признаки начальных деструктивных 

изменений в надлежащем хориокапилярном слое и наружных слоях сетчатки, 

гиперрефлективные отложения на уровне РПЭ. 

С целью уточнения дифференциально-диагностических ОКТ-признаков 

прогрессирующих невусов и МХ нами был проведен ROC-анализ.  

Под прогрессирующими невусами в данном разделе понимали невусы с 

изменениями РПЭ и ОНЭ, а также невусы с атипичной ОКТ-картиной. 

Учитывали такие признаки, как: увеличение толщины «хориоидального 

комплекса», симметричность увеличенного профиля «хориоидального 

комплекса», возможность визуализации внутренней поверхности склеры и ее 

форму, профиль поверхности и структуру внутренних слоев «хориоидального 

комплекса», наличие полостей на уровне проекции внутренних слоев хориоидеи 

(под мембраной Бруха), состояние прилежащей к очагу хориоидеи, состояние 

мембраны Бруха. В надлежащей сетчатке оценивали возможность 
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дифференцировки ее слоев, наличие признаков инфильтрации ее наружных слоев, 

изменения РПЭ, наличие и локализацию ОПЭ и ОНЭ, состояние 

фоторецепторного слоя, наличие, кист и/или полостей и гиперррефлективных 

интраретинальных включений. 

На первом этапе по данным ROC-анализа нами были отобраны ОКТ-признаки, 

информативные для стационарных и прогрессирующих невусов (Табл. 52). 

Таблица 52 

ОКТ-признаки информативные для стационарных прогрессирующих невусов  

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки  Значимость 

различий 

частоты 

встречаемос

ти признака 

(р) 

Стационарный НХ Прогрессирующий НХ 

Информативнос

ть признака 

(AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Информативнос

ть признака 

(AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Хориоидея рядом с 

очагом сохранена 

<0,001 0,798 0,003   

Расширение крупных 

сосудов хориоидеи 

рядом с очагом 

0,004   0,738 0,016 

Наличие ОПЭ 0,004   0,738 0,016 

Умеренно 

гиперрефлективная 

структура 

«хориоидального 

комплекса» 

0,015 0,707 0,036   

Ровный профиль 

склеры 

0,012 0,699 0,044   

Увеличение 

томографического 

среза 

0,012   0,699 0,044 

Интраретинальный 

отек 

0,018   0,697 0,046 

Гиперрефлективные 

интраретинальные 

включения***  

0,019   0,679 0,07 

Визуализация 

склеры*** 

0,043 0,671 0,083   

Отсутствие 

визуализации 

склеры*** 

0,043   0,671 0,083 

Гипорефлективная 

линия между очагом и 

мембраной Бруха*** 

0,026 0,667 0,091   

Увеличение 

«хориоидального 

комплекса»*** 

0,03   0,666 0,093 

Отсутствие измерений 

РПЭ*** 

0,003 0,658 0,109   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 
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Для анализа дифференциально-диагностических ОКТ-признаков малых МХ и 

прогрессирующих невусов хориоидеи были отобраны МХ с проминенцией по 

данным УЗИ до 2 мм (Табл. 53). 

Таблица 53 

Клиническая характеристика пациентов с МХ проминенцией до 2 мм и 

прогрессирующими невусами хориоидеи  
Диагноз 

(Кол-во глаз) 

Показатель  

Начальные МХ 

(22) 

Прогрессирующий невус 

(42) 

р 

Возраст, годы 60±12,42 60,12±14,38 0,949 

МОЗ 0,7 (0,5; 0,78) 1,0 (0,65; 1,0) 0,015 

МОЗ парного глаза 1,0 (0,8; 1,0) 1,0 (0,7; 1,0) 0,949 

ВМД на парном глазу Сухая - 4 глаза Сухая - 3 глаза  

Проминенция очага, мм 

(данные УЗИ) 

1,5±0,35 1,25 (1,0; 1,48) 0,084 

Диаметр очага, мм 

(данные УЗИ) 

7,11± 1,48 5,47±1,68 0,006 

Курсивом выделены статистически значимые различия 

По результатам ROC-анализа были отобраны ОКТ-признаки, информативные 

для дифференциальной диагностики прогрессирующих невусов и начальных МХ 

(Табл. 54). 

 Таблица 54 

ОКТ-признаки информативные для прогрессирующих невусов и МХ до 2 мм 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки  Значимость 

различий 

частоты 

встречаемост

и признака 

(р) 

Прогрессирующий НХ Начальная МХ 

Информативнос

ть признака 

(AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Информативнос

ть признака 

(AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Дифференцировка 

слоев сетчатки 

сохранена 

<0,001 0,929 <0,001   

Дифференцировка 

слоев сетчатки 

нарушена 

<0,001   0,929 <0,001 

Симметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

<0,001 0,906 <0,001   

Асимметрия краев 

«хориоидального 

комплекса» 

<0,001   0,86 <0,001 

ОНЭ по скатам 

очага 

<0,001   0,803 <0,001 

Полости под 

мембраной Бруха 

<0,001   0,777 <0,001 

Депозиты на уровне 

РПЭ  

<0,001   0,769 <0,001 

Друзы 

 

<0,001 0,715 0,005   
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Наличие ОНЭ в 

макулярной зоне 

<0,001   0,714 0,005 

Гиперрефлективные 

интраретинальные 

включения  

0,002   0,708 0,007 

Повреждение 

мембраны Бруха 

<0,001   0,702 0,008 

Мембрана Бруха 

сохранена  

<0,001 0,702 0,008   

Гипорефлективная 

линия между очагом 

и мембраной Бруха 

0,003 0,697 0,01   

Утолщение РПЭ 0,004   0,686 0,015 

Хориоидея рядом с 

очагом сохранена 

0,002 0,68 0,019   

ОНЭ рядом с очагом 0,001   0,669 0,027 

Компрессия 

хориокапилляров и 

расширение крупных 

сосудов хориоидеи 

рядом с очагом 

0,001   0,669 0,027 

Визуализация 

хориокапилляров по 

краям очага 

0,014   0,66 0,036 

Компрессия 

хориокапилляров 

рядом с очагом*** 

0,003   0,646 0,056 

Визуализация 

хориокапилляров во 

всем очаге*** 

0,01 0,644 0,06   

Разрыв 

фоторецепторов*** 

0,021   0,622 0,077 

Увеличение 

томографического 

среза*** 

0,013   0,619 0,12 

Признаки 

инфильтрации 

наружных слоев 

сетчатки*** 

0,003*   0,614 0,138 

Кисты на вершине 

очага*** 

0,025   0,611 0,145 

«Плато» на вершине 

хориоидального 

профиля*** 

0,025   0,611 0,145 

Протяженная 

щелевидная ОПЭ*** 

0,019 0,607 0,162   

Сочетание отека и 

разрыва 

фоторецепторов*** 

0,008   0,602 0,184 

Наличие кист*** 0,053   0,6 0,193 

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

 

Как видно из таблицы 53, статистически достоверные отличия были получены 

для МОЗ пораженного глаза и диаметра очага, это подтверждает данные 
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литературы о том, что для начальной МХ характерно снижение зрительных 

функций [443] 

Поскольку характеристики прогрессирующих невусов практически не 

отличались от начальных МХ, при проведении дифференциальной диагностики 

необходимо обращать внимание на следующие ОКТ-признаки. (Табл. 55): 

 Таблица 55 

Дифференциально-диагностические ОКТ-признаки невусов и начальных меланом 

хориоидеи 
Диагноз 

ОКТ-признак 

Стационарный невус Прогрессирующий невус МХ 

Увеличение 

«хориоидального 

комплекса» 

Нет  В половине случаев Есть 

Форма профиля 

«хориоидального 

комплекса» 

Симметричный Чаще симметричный Асимметричный 

Профиль поверхности 

«хориоидального 

комплекса» 

Ровный Ровный Ровный или с «плато» на 

вершине 

Структура 

«хориоидального 

комплекса» 

Преимущественно 

интенсивно 

гиперрефлективная 

Преимущественно 

интенсивно 

гиперрефлективная 

Преимущественно умеренно 

гиперрефлективная 

Возможность 

визуализации 

хориокапилляров 

Есть  Преимущественно нет Есть по краям очага  

Наличие полостей на 

уровне внутренних 

слоев хориоидеи 

Нет  Нет Округлые 

Состояние прилежащей 

хориоидеи 

Не изменена Не изменена или 

расширение крупных 

сосудов хориоидеи 

Расширение крупных 

сосудов хориоидеи и 

компрессия 

хориокапилляров 

Состояние мембраны 

Бруха 

Сохранена  Сохранена Целостность нарушена 

Возможность 

визуализации 

внутренней поверхности 

склеры 

Есть Как правило, есть Может не быть 

Профиль внутренней 

поверхности склеры 

Ровный Если склера 

визуализируется, то 

вогнутый 

Если склера 

визуализируется, то 

вогнутый 

Изменения сетчатки Нет  • Протяженная щелевидная 

ОПЭ  

• Друзы 

• Возможно наличие 

Гиперрефлективных 

интраретинальных 

включений 

• Нарушение 

дифференцировки слоев 

сетчатки 

• Наличие ОНЭ по скатам 

• Депозиты на уровне РПЭ 

• Утолщение РПЭ 

• Отек и/или разрыв 

фоторецепторного слоя 

• Гиперрефлективные 

интраретинальные 

включения 

Вторичная отслойка 

сетчатки 

Нет  Нет Чаще есть 



366 
 

 

Таким образом, подтверждены ОКТ-признаки, присущие для начальных МХ и 

описанные в литературе [41, 213, 453]. К ним относятся: наличие округлых 

полостей на уровне внутренних слоев хориоидеи, нарушение целостности 

мембраны Бруха, депозиты на уровне РПЭ, отек и/или разрыв слоя 

фоторецепторов.  

Типичными признаками прогрессирующих невусов, отличающими их от МХ, 

следует считать сохранность мембраны Бруха и наличие друз.  

Признаками прогрессии невуса, представляющими риск перехода в начальную 

МХ, следует признать: асимметрию формы увеличенного «хориоидального 

комплекса», расширение крупных сосудов хориоидеи рядом с невусом, наличие 

ОПЭ и наличие гиперрефлективных интраретинальных включений.  

Следует отметить, что полученные нами результаты подтвердили данные 

литературы о том, что наличие СРЖ в сочетании с повреждением РПЭ является 

признаком роста НХ [209], но не является признаком его злокачественной 

трансформации [209, 539, 545].  

 

3.5.4. О возможных ошибках в дифференциальной диагностике 

новообразований хориоидеи 

Определенные сложности возникают при проведении дифференциальной 

диагностики гемангиом хориоидеи с меланомами и прогрессирующими невусами. 

В группе наших пациентов в 17 случаях первоначально был поставлен диагноз 

ГХ, но в процессе клинического наблюдения диагноз был изменен на 

прогрессирующий невус (9 глаз) и меланому хориоидеи (8 глаз). В двух случаях 

диагноз был подтвержден патогистологически: утвердившись в диагнозе МХ, 

больным провели многоэтапное органосохранное лечение, но в итоге 

диагностирован продолженный рост, в связи с чем и проведена вторичная 

энуклеация.  

Принято считать, что кистовидная дегенерация сетчатки – один из характерных 

признаков ГХ [12, 81]. Именно этот признак и явился одной из причин 

диагностических ошибок в 6 наших наблюдениях МХ.   
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В процессе выполнения данной работы нами было показано, что выраженная 

кистовидная дегенерация сетчатки – достаточно поздний признак ГХ, 

свидетельствующий о длительном существовании объемного процесса в 

хориоидее (Рис.122). Также было показано, что в дифференциальной диагностике 

МХ и ГХ наличие кист не имеет диагностической значимости. 

Известно, что одним из ангиографических признаков ГХ является 

гиперфлюоресценция на удалении от опухоли в поздние фазы, возникающая за 

счет распространенной ОНЭ, вызванной пропотеванием жидкости из сосудов ГХ 

[12], также известно, что такая ОНЭ может носить флюктуирующий характер. Не 

следует забывать, что для НХ описан ОКТ-маркер – «впадины РПЭ», 

возникающие в результате атрофии наружных слоев сетчатки в местах 

хронической ОНЭ, расположенной книзу он нижнего края невуса [324]. 

Подобный ОКТ-маркер («субретинальная щель)» мы наблюдали в 15 глазах. Из 

них в 8 была диагностирована меланома хориоидеи, реже – гемангиома (4 глаза) и 

невус хориоидеи – 3 глаза. Следует отметить, что в 4 случаях МХ и 2 случаях НХ 

первоначальный диагноз был «гемангиома хориоидеи». 

В этих случаях, несмотря на кажущееся сходство офтальмоскопической, 

аутофлюоресцентной и ОКТ картины, нам удалось выявить различия:  

1) При меланомах и невусах хориоидеи выявлена гиперрефлективная полоса 

на границе образования с прилежащей хориоидеей, в то время как при ГХ 

отмечен плавный переход измененной хориоидеи в интактную. Это 

подтверждает данные о том, что ГХ представляет собой локальное 

расширение крупных сосудов хориоидеи.  

2) Что касается отличий невусов от меланом хориоидеи, то, помимо 

выраженности элевации хориоидального профиля, следует обращать 

внимание на состояние хориокапиллярного слоя (при НХ он всегда 

сохранен, но может быть компримирован, что на ОКТ проявляется в виде 

гипорефлективной линии между «хориоидальным комплексом» и 

мембраной Бруха, в то время, как при МХ отмечается частичное нарушение 



368 
 

 

его дифференцировки, особенно в наиболее проминирующей части 

опухоли) и надлежащей сетчатки: для ГХ не характерно наличие друз и 

ОПЭ; грубые кистозные изменения появляются при меньших размерах МХ 

по сравнению с ГХ.  

В то же время не следует забывать, что гиперрефлективные депозиты на уровне 

РПЭ, офтальмоскопически соответствующие полям оранжевого пигмента, могут 

быть выявлены как при МХ, так и при ГХ. 

3.5.6. Дифференциальная диагностика остеомы хориоидеи и 

склерахориоидальной кальцификации 

Хотя остеома хориоидеи и склерохориоидальная кальцификация являются 

самостоятельными заболеваниями, существует мнение, что СХК является 

периферической формой ОХ [6]. Нами был проведен анализ для выявления 

дифференциально-диагностических признаков ОХ и СХК по данным ОКТ.  

Клиническая картина ОХ и СХК была подробно описана выше (см. раздел 3.4.1 

и 3.4.2). На основании проведенного анализа ОК-томограмм выявлены 

следующие дифференциально-диагностические признаки (табл. 56): 
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Таблица 56 

ОКТ-признаки остеом хориоидеи и СХК 

(представлены согласно их значимости и информативности) 
Признаки  Значимость 

различий 

частоты 

встречаемости 

признака (р) 

ОХ СХК 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака (р) 

Информативность 

признака (AUC) 

Значимость 

признака 

(р) 

Гипорефлективная 

структура под 

хориоидеей 

<0,001   1 0,002 

Рефлективность 

хориоидеи сохранена 

0,001   0,95 0,006 

Пикообразный 

профиль 

«хориоидального 

комплекса» 

0,001   0,95 0,006 

Отсутствие 

визуализации склеры 

0,001   0,9 0,014 

Истончение 

хориоидеи в зоне 

интереса 

0,001   0,9 0,014 

Увеличение 

«хориоидального 

комплекса» 

0,004* 0,9 0,014   

Слоистая 

структура 

«хориоидального 

комплекса» 

0,004* 0,9 0,014   

Визуализация 

склеры*** 

0,022* 0,8 0,066   

Гиперрефлективный 

очаг на уровне 

РПЭ*** 

0,022* 0,8 0,066   

Друзы*** 0,022* 0,8 0,066   

Хориоидея рядом с 

очагом 

истончена*** 

0,025   0,8 0,066 

Хориоидея рядом с 

очагом 

сохранена*** 

0,025 0,8 0,66   

Ровный профиль 

склеры*** 

0,004* 0,6 0,54   

Асимметрия краев 

«хориоидального 

комплекса»*** 

0,032   0,7 0,221 

Отсутствие 

визуализации 

хориокапилляров*** 

0,053 0,75 0,126   

Гиперрефлективная 

линия на уровне 

наружных слоев 

хориоидеи*** 

0,095* 0,7 0,221   

*- φ (признаки, не подпадающие под χ2– частота <5) 

Курсивом выделены признаки, информативность которых значима. 

** - значимо информативным является отсутствие признака. 

*** - наличие признака информативно, но не значимо 

**** - информативным является отсутствие признака. 
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Таким образом, признаками СХК являются локализация не ближе 3,6 мм от 

фовеолы, элевация хориоретинального комплекса с «пикообразным» профилем и 

истончение хориоидеи.  

Для ОХ характерна локализация процесса в центральной зоне глазного дна и 

два томографических паттерна, которые сочетаются с различными паттернами 

BAF: наличие элевации «хориоидального комплекса» с «сетчатой» структурой на 

уровне наружных слоев хориоидеи с гиперрефлективной линией, отделяющей 

опухоль от не пораженной резко истонченной хориоидеи, что проявляется зоной 

изоBAF, или наличие умеренно-гиперрефлективной зоны элевации хориоидеи с 

«пластинчатой» структурой «хориоидального комплекса», что проявляется зоной 

гипоBAF с нечеткими границами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из внутриглазных новообразований наиболее опасным (в первую очередь, для 

жизни пациента) является меланома хориоидеи, которая в основном поражает 

пациентов трудоспособного возраста. Известно, что правильная интерпретация 

офтальмоскопической картины позволяет поставить диагноз начальной меланомы 

хориоидеи в подавляющем большинстве случаев. Тем более, что более половины 

опухолей располагаются в экваториальной и постэкваториальной зонах глазного 

дна (26-27% и 46-57% соответственно), причем, при постэкваториальной 

локализации чаще (62%) поражается темпоральная область [12]. И тем не менее, 

начальные меланомы хориоидеи диагностируют всего лишь у 5% больных [289]. 

В литературе описано более 30 заболеваний, требующих дифференциальной 

диагностики с меланомой хориоидеи. Наиболее часто встречающимися из них 

являются: невус и меланоцитома хориоидеи, метастаз и гемангиома хориоидеи, 

ВМД, геморрагическая отслойка сетчатки или ретинального пигментного 

эпителия, врожденная гипертрофия или вторичная гиперплазия ретинального 

пигментного эпителия [15, 169, 450]. 

Остеома хориоидеи, склерохориоидальная кальцификация, астроцитарная 

гамартома сетчатки встречаются значительно реже. Эти заболевания могут 

потребовать не только проведения дифференциальной диагностики с меланомой, 

гемангиомой и метастазом хориоидеи, но и с хориоретинитами, что является 

нередким первичным диагнозом у таких пациентов.  

Чаще всего возникает необходимость дифференциальной диагностики 

небольших образований, особенно при их слабовыраженной пигментации, что 

наблюдают в 30 % случаев [27, 450], и нетипичной офтальмоскопической 

картине. 

Одним из визуализирующих методов исследования, используемых для 

диагностики заболеваний глазного дна на протяжении не одного десятилетия, 

остается флюоресцентная ангиография с флуоресцеином натрия и/или 

индоцианином зеленым. Правда, следует учитывать, что этот метод инвазивный, 
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он имеет ряд противопоказаний и ограничений со стороны соматического статуса 

пациента. 

Также известно, что при небольших размерах меланомы хориоидеи данный 

метод исследования наиболее показателен при беспигментных и 

слабопигментированных опухолях [19], которые встречаются реже. 

Настоящая работа посвящена применению таких неинвазивных 

визуализирующих исследований, как ОКТ, ОКТ-А, аутофлюоресценция и 

MultiColor в диагностике и дифференциальной диагностике внутриглазных 

опухолей и опухолеподобных заболеваний. 

Цель исследования: изучить роль мультимодального подхода и разработать его 

алгоритм для уточненной диагностики опухолей и опухолеподобных заболеваний 

внутренних оболочек заднего отдела глаза. 

В работе представлен анализ результатов обследования 214 пациентов. Из них 

173 человека – пациенты с такими новообразованиями хориоидеи, как меланома 

(73 человека, 73 глаза), гемангиома (20 человек, 20 глаз) и невусы хориоидеи (50 

человек, 52 глаза, 53 невуса), а также метастатическое поражение хориоидеи (9 

человек, 12 глаз, 25 очагов) и с влажной формой ВМД (21 человек, 21 глаз).  

На первом этапе нами проанализирована ОКТ и ОКТ-А картина меланом 

хориоидеи тех глаз, где было получено патогистологическое подтверждение 

диагноза, и тех случаев, где имелись указания на предшествующее наличие 

невуса хориоидеи. Проведен анализ томограмм меланом хориоидеи и 

сопоставление полученных ОКТ симптомов с выявленными на микропрепаратах 

участками распространения опухоли на внутренние оболочки глаза (по 

результатам патоморфологического исследования). На основании полученных 

данных выделены томографические признаки прорастания меланомы хориоидеи в 

наружные слои сетчатки (патент на изобретение RUS 2703979 20.03.2019). 

Нами проанализированы ОКТ-признаки меланом хориоидеи с учетом их 

биометрических параметров. На основании полученных данных сформулирована 

последовательность развития ОКТ-признаков и предложена концепция развития 
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ангиоархитектоники меланом хориоидеи. Сформулированы механизмы развития 

экссудативной дистантной макулопатии. 

На основании анализа исходных томограмм (30 пациентов), полученных до 

проведения органосохранного лечения, выделены и сформулированы 

прогностические признаки неблагоприятного исхода органосохранного лечения. 

К ним относятся: наличие отслойки нейроэпителия над меланомой, скопление 

транссудата над ней, наличие крупных кист и интраретинальных полостей (заявка 

на выдачу патента на изобретение RU 2022106241 от 10.03.2022). 

Проанализированы результаты ОКТ и ОКТ-А у 20 пациентов с меланомой 

хориоидеи, получивших органосохранное лечение. Выявлены томографические 

признаки различных вариантов исхода локального лечения. К ним относятся: 

наличие рубца, в том числе – с гиперплазией пигмента (достижение локального 

контроля), рост опухоли из-под рубца, остаточная опухоль в рубце и отсутствие 

реакции опухоли на брахитерапию – свидетельство неэффективного лечения. 

Предложен способ дифференциальной диагностики гиперплазии пигмента и 

остаточной опухоли в рубце после брахитерапии меланомы хориоидеи (патент на 

изобретение RUS 2724280 2724280). 

Выделены томографические ОКТ-признаки длительно существующих 

стационарных невусов хориоидеи и наиболее значимые признаки перехода 

невусов в начальную меланому.  

Определены ОКТ-критерии дифференциальной диагностики прогрессирующих 

невусов и начальных меланом хориоидеи.  

Предложена ОКТ-классификация невусов хориоидеи. 

На основании анализа результатов ОКТ пациентов с гемангиомами хориоидеи 

выявлены и сформулированы томографические признаки гемангиомы хориоидеи. 

Проведен анализ результатов мультимодального исследования глазного дна 

при метастазах в хориоидею. Впервые в русскоязычной литературе описана 

томографическая картина «малых» – не выявляемых по данным УЗИ метастазов в 

хориоидею и сформулирован алгоритм мультимодального подхода, обоснована 

его целесообразность для своевременной диагностики метастазов. Описана 
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динамика изменений ОКТ-симптоматики хориоидальных метастазов после 

общего лечения метастатической болезни (ПХТ) и локального лечения метастазов 

хориоидеи (ДГТ). 

На основании мультимодального подхода предложен способ 

дифференциальной диагностики остеомы хориоидеи и склерохориоидальной 

кальцификации (патент на изобретение RUS 2703981 20.03.2019). 

Выделены наиболее значимые ОКТ-дифференциально-диагностические 

признаки меланом, гемангиом и метастазов хориоидеи, критерии 

дифференциальной диагностики ВМД и новообразований хориоидеи центральной 

локализации. 

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований 

сформирован следующий алгоритм мультимодального диагностического 

подхода: 

При выявлении очага на глазном дне в процессе офтальмоскопии в первую 

очередь необходимо направить пациента на УЗИ, от результатов которого зависит 

дальнейшая тактика: 

При отсутствии по данным УЗИ признаков «плюс ткани» необходимо 

провести исследование аутофлюоресценции глазного дна и в режиме 

MultiColor. 

При отсутствии на глазном дне очагов патологической аутофлюоресценции в 

коротковолновом диапазоне и наличии очага гипераутофлюоресценции в 

длинноволновом диапазоне, проявляющегося на MultiColor участком красного 

или зеленого цвета без дополнительных включений, речь идет о стационарном 

невусе хориоидеи. 

Наличие в зоне интереса локальных участков гипер- и гипоаутофлюоресценции 

в обоих диапазонах требует проведения ОКТ (для выявления изменений 

хориоидального профиля и уточнения характера ретинальных изменений). 

Наличие указанных симптомов, скорее всего, свидетельствует о невусах с 

изменениями ретинального пигментного эпителия или с отслойкой 
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нейроэпителия, либо о переходе прогрессирующего невуса в начальную меланому 

хориоидеи. 

При выявлении по данным УЗИ проминирующего образования в первую 

очередь необходимо выполнить ОКТ-исследование зоны интереса. 

При локализации патологического очага в макулярной зоне в первую очередь 

необходимо оценить состояние «хориоидального комплекса» и сохранность 

мембраны Бруха не только в очаге поражения, но и на прилегающих сканах. Для 

этого необходимо проведение ОКТ-исследования в «хориоидальном» режиме 

(EDI, DRI или «choroid» в зависимости от модели томографа). 

При отсутствии увеличения «хориоидального комплекса» и сохранности 

мембраны Бруха речь идет о ВМД или субретинальной неоваскулярной 

мембраной другой этиологии. 

При наличии элевации «хориоидального комплекса», вне зависимости от 

локализации очага, для дифференциальной диагностики меланом, гемангиом и 

метастазов в хориоидею необходимо обращать внимание в первую очередь на 

профиль его поверхности и структуру внутренних его отделов, состояние 

окружающей хориоидеи и сохранность хориокапилляров и мембраны Бруха, а 

также на состояние ретинального пигментного эпителия, наружных слоев 

сетчатки, наличие и локализацию отслойки нейроэпителия. 

При выявлении бугристого профиля увеличенного «хориоидального 

комплекса» с нарушением дифференцировки хориокапиллярного слоя в 

сочетании с обширной отслойкой нейроэпителия и интраретинальным отеком 

(вплоть до расслоения сетчатки) речь идет о метастазе хориоидеи. 

Таким пациентам необходимо также выполнить исследование в режиме 

MultiСolor и аутофлюоресценции глазного дна обоих глаз с целью выявления 

«малых», плохо различимых офтальмоскопически метастазов (следует помнить, 

что метастазы могут иметь билатеральный и мультифокальный характер).  

При выявлении на MultiСolor участков желто-зеленых очагов, сочетающихся с 

гипераутофлюоресценцией в коротковолновом диапазоне необходимо проведение 

EDI-OKT исследования зон интереса с целью ОКТ-верификации диагноза. 
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При локалицации очага в области ДЗН: 

При офтальмоскопически пигментированных очагах проведение ОКТ 

необходимо для инструментального подтверждения диагноза меланоцитомы ДЗН. 

При беспигментных очагах проведение ОКТ необходимо для подтверждения 

диагноза и с целью уточнения формы гемангиомы ДЗН. Основным ОКТ-

критерием, подтверждающим диагноз гемангиомы ДЗН, является наличие связи 

патологического очага со структурами ДЗН. 

При выявлении на УЗИ интенсивно гиперэхогенной зоны, дающей за собой 

феномен «акустической тени», проведение ОКТ-исследования необходимо для 

уточнения уровня локализации патологического процесса. 

При отсутствии элевации «хориоидального комплекса» и затруднении 

визуализации структуры хориоидеи за счет наличия крупных полостей с 

интенсивно гиперрефлективной стенкой, в сочетании с офтальмоскопической 

картиной «тутовой ягоды», диагноз – астроцитарная гамартома сетчатки. 

При отсутствии в центральных отделах глазного дна элевации «хориоидального 

комплекса» и выявлении «пластинчатой» структуры хориоидеи в зоне интереса с 

локальными изменениями в надлежащем ретинальном пигментном эпителии, 

диагноз – остеома хориоидеи. 

При наличии в центральных отделах глазного дна элевации «хориоидального 

комплекса» и выявлении «сетчатой» структуры на уровне наружных слоев 

хориоидеи и гиперрефлективной линии, отделяющей опухоль от не пораженной 

резко истонченной хориоидеи (что при исследовании аутофлюоресценции 

проявляется зоной изоаутофлюоресценции) или наличии умеренно-

гиперрефлективной зоны элевации хориоидеи с «пластинчатой» структурой 

«хориоидального комплекса» (что при исследовании проявляется зоной 

гипоаутофлюоресценции с нечеткими границами), диагноз – остеома хориоидеи. 

При наличии в парацентральных отделах глазного дна элевации 

«хориоретинального комплекса» с истончением хориоидеи и наличием 

гипорефлективной субхориоидальной зоны, участков «пикообразного» профиля 

мембраны Бруха и нарушение архитектоники сетчатки (истончение за счет 
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атрофии ее наружных слоев в зонах «пикообразного» профиля мембраны Бруха и 

увеличением толщины сетчатки в результате «расширения» ядерных слоев в 

зонах «западения» мембраны Бруха), диагноз – склерохориоидальная 

кальцификация. 

Пациентам с данным диагнозом необходимо исследование биохимических 

показателей минерального обмена, а также денситометрии, поскольку данное 

заболевание, как правило, развивается на фоне нарушения минерального обмена и 

может сочетаться с формированием кальцинатов в других органах и тканях, а 

также с патологическими переломами. 

 

 

Рис. 212 Первый этап обследования пациента при подозрении на внутриглазное 

новообразование 
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Рис.213 Алгоритм обследования при отсутствии и наличии «+» ткани по данным 

УЗИ. 
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Рис.214. Алгоритм обследования при выявлении гиперэхогенного очага по 

данным УЗИ 
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ВЫВОДЫ: 

1. На репрезентативной выборке (216 очагов) изучены статистически 

достоверные томографические дифференциально-диагностические признаки 

наиболее часто встречающихся новообразований хориоидеи: меланом, 

метастазов и гемангиом, а также доказана неинформативность исследования в 

трансформированном свете для их дифференциальной диагностики. 

А. ОКТ-признаки меланомы хориоидеи: типична асимметрия формы краев 

(68,3%, р<0,001); расширение «хориоидального комплекса» (100%, р<0,001), 

умеренная (50%, р<0,001) или интенсивная (36,7%, р<0,001) рефлективность 

внутренней поверхности «хориоидального комплекса», признаки неровности 

его контуров (33,3%, р<0,001) и локального уплощения («плато») (30%, 

р=0,001); нарушение визуализации хориокапиллярного слоя (30%, р<0,001), 

компрессия его по краям (28,3%, р<0,001), гипорефлективные полости под 

мембраной Бруха (63,3%, р<0,001), ее складчатость по краю опухоли (16,7, 

р=0,02), участки нарушения дифференцировки мембраны Бруха (73,3%, 

р<0,001), нарушение дифференцировки слоев сетчатки (98,3%; р<0,001), 

наличие субретинального транссудата (40%, р<0,001).  

Собственные сосуды меланомы выявлены при ее толщине от 1,4 мм. 

Признаки повреждения мембраны Бруха и наличие субретинального 

транссудата подтверждены патоморфологически. 

Б. Метастаз хориоидеи, не визуализируемый при офтальмоскопии, выявляется в 

режиме MultiColor в виде желто-зеленого очага. На ОКТ очаги толщиной до 

1,3 мм характеризуются расширением «хориоидального комплекса» (93,8%, 

р=0,058) с умеренно гипорефлективной структурой (68,8%, р<0,001), 

асимметричной формой скатов (50%, p>0,05), нарушением архитектоники 

хориокапиллярного слоя (50,1%, p>0,05), неровностями его верхней 

поверхности (25%, p>0,05) без нарушения целости мембраны Бруха (100%, 

р<0,001) и ровным профилем внутренней поверхности склеры (75%, р<0,001). 

При проминенции очага от 400 мкм – на вершине его отек фоторецепторного 

слоя (75%, р<0,001) и отслойка нейроэпителия (81,3%, p>0,05). При 
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увеличении метастаза от 2 мм хориоидальный профиль приобретает 

бугристый вид (100%, р<0,001), появляются разрывы мембраны Бруха (22,2%, 

p>0,05). 

В. ОКТ-картина гемангиомы хориоидеи характеризуется расширением 

«хориоидального комплекса» (100%, р=0,005) с неравномерно рефлективной 

структурой (100%, р<0,001), гладкой поверхностью (20%, р=0,002); в процессе 

увеличения размеров «хориоидальный комплекс» приобретает 

асимметричную форму с «плато» в зоне максимальной проминенции (60%, 

р<0,001). Под мембраной Бруха характерно наличие точечных 

гиперрефлективных включений (70%, р<0,001) и «переплетающихся» 

полостей (45%, р<0,001) По периферии четко визуализируются расширенные 

крупные сосуды (45%, р<0,001). 

Исследование в режиме MultiColor позволяет определить более четкие 

границы гемангиомы хориоидеи, а выявление зон гипераутофлюоресценции в 

длинноволновом диапазоне вокруг опухоли можно расценивать как фактор 

риска отслойки нейроэпителия. 

2. Сформулирована и представлена поэтапность развития ОКТ-морфологических 

и ОКТ-ангиографических признаков, возникающих по мере роста меланомы 

хориоидеи. 

3. Доказаны значимые ОКТ-признаки для планирования органосохранного 

лечения меланом, сформулированы ОКТ-критерии его эффективности:   

А. Выделены ОКТ-признаки, неблагоприятно влияющие на эффективность 

органосохранного лечения: наличие отслойки нейроэпителия над опухолью 

(AUC=0,675) и рядом с ней (AUC=0,65), скопление транссудата над опухолью 

(AUC=0,6) и крупных интраретинальных кист (AUC=0,625) и полостей 

(AUC=0,6).  

Б. Установлены ОКТ-критерии продолженного роста опухоли (отсутствия 

локального контроля) – инфильтрации наружных слоев сетчатки и депозиты 

на уровне ретинального пигментного эпителия (AUC=0,771), отек сетчатки 

(AUC=0,792), отслойка нейроэпителия (AUC=0,729), отек и разрыв 
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фоторецепторного слоя (AUC=0,688), выявлены ОКТ-ангиографические 

признаки роста МХ из под рубца - плотная сеть тонких резко извитых сосудов 

(паттерн «арки» и «петли»). 

В. Сформулированы ОКТ-критерии достижения локального контроля над 

опухолью: утолщение ретинального пигментного эпителия (его гиперплазия) 

(AUC=0,667), наличие единичных мелких интраретинальных полостей 

(AUC=0,792) и атрофия сетчатки (AUC=0,646). 

4. Выделены ОКТ-признаки невусов хориоидеи: зона локального усиления 

рефлективности хориоидеи (90,6%, р=0,002), ее симметричное расширение 

(86,8%, р<0,001) с ровным профилем поверхности (83%, р<0,001) и четкой 

гиперрефлективной границей (92,5%, р<0,001), усиление сигнала на уровне 

проекции хориокапилляров (ОКТ-А).  

5. Предложена ОКТ классификация невусов хориоидеи: невусы с типичной 

ОКТ-картиной, невусы с изменениями РПЭ, невусы с ОНЭ и невусы с 

атипичной ОКТ-картиной 

6. Установлены типичные ОКТ-признаки прогрессии невуса – наличие друз и 

участков деструкции ретинального пигментного эпителия при сохранности 

мембраны Бруха, крупные сосуды хориоидеи по краям невуса (ОКТ-А). 

Развитие вторичных изменений в надлежащей сетчатке подтверждено 

аутофлюоресценцией (выявление зон гипо- и гипераутофлюоресценции на 

фоне изоаутофлюоресценции в коротковолновом диапазоне и 

гипераутофлюоресценции в длинноволновом диапазоне, характерной для 

стационарного невуса). 

7. Доказано существование признаков перехода прогрессирующего невуса 

хориоидеи в начальную меланому. К ним относятся: участки деструкции 

хориокапиллярного слоя (AUC=0,644, p=0,06), прямые и косвенные признаки 

нарушения целости мембраны Бруха (AUC=0,702, p=0,008). 

8. Статистически доказано наличие признаков, отличающих ВМД от опухолей 

хориоидеи. К ним относятся: более низкая острота зрения (р=0,001), 

отсутствие увеличения «хориоидального комплекса» (р<0,001) с частичным 
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или полным экранированием мембраны Бруха и подлежащей хориоидеи в 

зонах отслойки пигментного эпителия (85,7%, р<0,001), деформация 

фовеолярного контура с нарушением дифференцировки слоев сетчатки 

(76,2%, р=0,275). 

9. Изучены и сформулированы ОКТ-паттерны, приводящие к ошибкам в 

дифференциальной диагностике невусов, меланом и гемангиом хориоидеи: 

«впадины ретинального пигментного эпителия», дистантная отслойка 

нейроэпителия, кистозные изменения сетчатки.  

10. Доказана эффективность мультимодального исследования (ОКТ и 

аутофлюоресценции) в дифференциальной диагностике оссифицирующих 

заболеваний глазного дна. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При офтальмоскопическом выявлении внутриглазного новообразования 

необходимо провести пациенту ультразвуковое исследование, результаты 

которого определяют дальнейшую тактику.  

2. При выявлении по данным УЗИ очага с проминенцией до 3мм необходимо 

выполнение ОКТ в режиме EDI с целью уточнения диагноза.  

3. При отсутствии, по данным УЗИ проминирующих очагов необходимо, в 

первую очередь проведение исследований глазного дна в трансформированном 

свете (аутофлюоресценция и MultiColor) с последующим проведением, в зоне 

выявленых изменений, ОКТ в режиме EDI с целью уточнения диагноза. 

4. При выявлении на эхограммах гиперэхогенного очага, создающего за собой 

«акустическую тень», проведение ОКТ в режиме EDI необходимо с целью 

уточнения уровня поражения (склера, хориоидея, сетчатка). 

5. Выявление в макулярной зоне отслойки нейроэпителия требует тщательной 

офтальмоскопии. Особое внимание следует обращать на область вокруг ДЗН и 

выше макулярной зоны с целью выявления МХ. 

6. При планировании органосохранного лечения всем пациентам необходимо 

проводить ОКТ, поскольку она позволяет выявить такие признаки, как 

разрушения мембраны Бруха, наличие гиперрефлективных изменений на 

уровне РПЭ (его пролиферация), изменений фоторецепторов (нарушение 

целости), отслойки нейроэпителия, интраретинальных полостей, 

субретинального транссудата и инфильтрации наружных слоев сетчатки, и 

ОКТ-А, позволяющей выявить анастомозы между сосудистыми петлями во 

внутренних слоях хориоидеи и глубокими ретинальными сосудами. 

7. Проведение ОКТ-исследования, обязательное всем пациентам, находящимся 

под диспансерным наблюдением пожизненно, а после органосохранного 

лечения МХ в периоде лучевой реакции, – первые 24 месяца, а в сомнительных 

случаях – и в более поздние сроки. 
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8. Пациентам с прогрессирующими невусами необходимо выполнять ОКТ с 

целью выявления факторов риска перехода невусов в начальную меланому 

хориоидеи. 

9. Признаки прогрессии невуса, представляющие риск перехода в начальную 

меланому хориоидеи: асимметрия формы увеличенного «хориоидального 

комплекса», расширение крупных сосудов хориоидеи рядом с невусом, наличие 

отслойки пигментного эпителия в зоне максимальной проминенции его и 

наличие гиперрефлективных интраретинальных включений, требуют 

прицельного контроля при каждом посещении пациента. 

10. При выявлении онкологами первичного очага необходимо направлять 

пациента к офтальмологу. 

Всем пациентам с отягощенным онкологическим анамнезом, даже при 

отсутствии зрительных жалоб, при коротком анамнезе зрительных расстройств 

и нетипичной картине беспигментного образования хориоидеи, следует 

рекомендовать после тщательной офтальмоскопии обоих глаз проводить 

исследование глазного дна в режимах MultiColor и коротковолновой 

аутофлюоресценции с последующим проведением ОКТ в зонах наличия 

изменений. 

11. ОКТ целесообразно проводить с целью оценки эффективности лечения 

метастазов хориоидеи: уменьшение толщины «хориоидального комплекса», 

«уплотнение» его структуры, нарушение визуализации хориокапилляров в зоне 

локализации метастазов в хориоидею, выявляемых по данным ОКТ и ОКТ-А на 

фоне лечения, – свидетельство замещения метастатического очага рубцом.  

12. Пациентам с монокулярной остеомой хориоидеи целесообразно проведения 

исследования глазного дна в режиме MultiColor с целью доклинического 

выявления поражения парного глаза. 

13. Пациентам с склерохориоидальной кальцификацией целесообразно 

проводить денситометрию и биохимический анализ крови с целью выявления 

системных нарушений минерального обмена. 
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