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Анатомия

Увеальный тракт образован радужкой, цилиарным телом 
и хориоидеей. Строма радужки образована пигментными 
и беспигментными клетками, волокнами коллагена и состо‑
ящим из гиалуроновой кислоты матриксом. Крипты разли‑
чаются размерами, формой и глубиной, их поверхность по‑
крыта неоднородным слоем соединительнотканных клеток, 
срастающимся с цилиарным телом. Разные цвета определя‑
ются пигментацией переднего пограничного слоя и глубо‑

кой стромы: строма синих радужек гораздо менее пигмен‑
тирована, чем коричневых радужек.

Цилиарное тело выполняет функции продукции водяни‑
стой влаги, аккомодации хрусталика и формирует трабеку‑
лярный и увеосклеральный пути оттока. Оно простирается 
на 6 мм от корня радужки до передней зоны хориоидеи, пе‑
редний отдел (2 мм) несет цилиарные отростки, более пло‑
ская и ровная задняя часть (4 мм) — pars plana. Цилиар‑
ное тело покрыто наружным пигментным и внутренним 
беспигментным эпителиальным слоем. Цилиарная мышца 
состоит из продольной, радиальной и циркулярной порций. 
Цилиарные отростки образованы в основном из крупно фе‑
нестрированных капилляров, через которые просачивается 
флюоресцеин, и вен, впадающих в вортикозные вены.

Хориоидея лежит между сетчаткой и склерой. Она обра‑
зована кровеносными сосудами и ограничена изнутри мем‑
браной Бруха и бессосудистым супрахориоидальным про‑
странством снаружи. Она имеет толщину 0,25 мм и состоит 
из трех сосудистых слоев, получающих кровоснабжение из 
коротких и длинных задних и передних цилиарных артерий. 
Хориокапиллярный слой — самый внутренний, средний 
слой — слой мелких сосудов, наружный слой — слой круп‑
ных сосудов. Сосуды среднего и наружного слоев хориоидеи 
не фенестрированы. Слой хориокапилляров — непрерыв‑
ный слой крупных капилляров, он лежит под пигментным 
эпителием сетчатки и питает наружные отделы сетчатки; эн‑
дотелий капилляров фенестрирован, через него просачива‑
ется флюоресцеин. Мембрана Бруха состоит из трех слоев: 
наружный эластичный, средний коллагеновый, и внутрен‑
ний циркулярный слои, последний является базальной мем‑
браной пигментного эпителия сетчатки. Хориоидея плотно 
фиксирована к краям зрительного нерва, простирается впе‑
ред до зубчатой линии и соединяется с цилиарным телом.
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Симптомы патологических изменений сосудистой оболочки

Эмбриология

Увеальный тракт развивается из нейроэктодермы, нервного 
гребня и мезодермы. Сфинктер, дилятатор и задний эпи‑
телий радужки развиваются из нейроэктодермы. Диффе‑
ренцировка и миграция пигмента продолжаются во втором 
и третьем триместре. Гладкие мышцы радужки, строма хо‑
риоидеи и цилиарное тело развиваются из нервного гребня. 
Формирование радужки начинается с закрытия феталь‑
ной щели на 35‑й день гестации. Мышца сфинктера возни‑
кает на краю глазного бокала на десятой неделе гестации, 
миофибриллы формируются на 10–12 неделях. Дилятатор 
формируется на 24 неделе гестации. Нейроэктодерма диф‑
ференцируется и в пигментный, и в беспигментный эпи‑
телий цилиарного тела на 10–12 неделе гестации. Гладкая 
мускулатура цилиарного тела имеется уже на четвертом 
месяце гестации еще до формирования стромы радужки; 
она присоединяется к цилиарной борозде на пятом месяце. 
Формирование пигментных клеток сосудистой оболочки из 
клеток нервного гребня завершается к рождению. Кровенос‑
ные сосуды развиваются из мезодермы и нервного гребня. 
Хориоидальная сосудистая сеть дифференцируется из эле‑
ментов мезенхимы на второй неделе гестации и развивается 
в течение следующих 3–4 месяцев. Зрачковая мембрана ис‑
чезает незадолго до срочных родов. При рождении зрачок 
узкий, но, по мере развития мышцы дилятатора, он расши‑
ряется. Роль цилиарной мышцы в аккомодации возрастает 
между третьим и шестым месяцами жизни. К двухлетнему 
возрасту длина цилиарного тела достигает трех четвертей 
от длины цилиарного тела взрослого. У представителей всех 
рас пигментация завершается к годовалому возрасту; в те‑
чение первого года жизни радужки становятся темнее, и ни‑
когда не светлее.

Симптомы патологических изменений 
сосудистой оболочки

Симптомы заболеваний сосудистой оболочки зависят от ло‑
кализации патологического процесса. Боль и светобоязнь 
являются симптомами ирита, но не заболевания собственно 
сосудистой оболочки. Хориоидея тесно контактирует с сет‑
чаткой, поэтому обычно поражается и сетчатая оболочка, 
при поражении макулы отмечается снижение остроты зре‑
ния, сопровождающееся появлением помутнений и «паря‑
щих мушек» вследствие клеточной инфильтрации стекло‑
видного тела.

Врожденные структурные аномалии и аномалии разви‑
тия зрачка включают в себя иридодонез, аниридию, микро‑
корию, поликорию, корэктопию, эктопию, колобому, атро‑
фию сфинктера радужки и расширенные овальные зрачки 
(блок 38.1, рис. 38.1 и 38.2). Приобретенные аномалии вклю‑
чают в себя последствия травм (рис. 38.3), ишемию, крово‑
излияния или поражение опухолью, например лимфомой, 

Блок 38.1 

Врожденные аномалии зрачка
Аниридия
Эктопия
Колобома
Поликория
Микрокория
Корэктопия
Анизокория

Рисунок 38.1 Ребенок с аномалией Петерса; через трансплан‑
тат роговицы видна корэктопия.

Рисунок 38.2 Аниридия.
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ювенильной ксантогранулемой, лейомиомой, нейрофибро‑
мой, а также изменения при лейкозе.

Анизокорией называется различный размер зрачков. Ее 
частота среди здоровых людей достигает 20%. Она может на‑
следоваться по аутосомно‑доминантному механизму с вариа‑
бельной экспрессивностью.1 Врожденная идиопатическая ми‑
крокория, аномалия развития зрачковой мембраны, обычно 
односторонняя, характеризуется почти полным отсутствием 
эксцентрически расположенного зрачка. Она может переда‑
ваться по аутосомно‑доминантному механизму. Эта патоло‑
гия сопровождается близорукостью и коэктопией.2 Деформа‑
ция зрачков может быть вызвана неравномерным делением 
клеток нервного гребня стромы радужки. Описана двусто‑
ронняя микрокория, сопровождающаяся микрофтальмом 
и аномалиями заднего сегмента.3 Раннее хирургическое ле‑
чение и окклюзионная терапия могут привести к развитию 
практически полезных зрительных функций.4

Персистирующие зрачковые 
мембраны

Врожденные персистирующие зрачковые мембраны возни‑
кают вследствие неполной инволюции сосудистой оболочки 
хрусталика (tunica vasculosa lentis), сохраняющейся до треть‑
его триместра и встречающейся у недоношенных детей. 
Чаще всего это спорадическая аномалия. Мембрана сфор‑
мирована тяжами, тянущимися центрально от круговых 
сосудов радужки и формирующих переднюю сосудистую 
оболочку хрусталика.5 Она может перекрывать весь зрачок 
и фиксироваться к передней капсуле хрусталика с развитием 
катаракты или без нее. Аномалия может сочетаться с ми‑
крокорнеа, мегалокорнеа, микрофтальмом и колобомами. 
Обширные персистирующие мембраны встречаются неча‑
сто. В большинстве случаев они протекают бессимптомно 
и не требуют лечения или требуют лишь назначения ми‑
дриатиков.6 Однако иногда бывает очень сложно ответить 
на вопрос, является ли мембрана у пациента амблиогенной. 
Удаление мембраны выполняется микроножницами7 или 
витреотомом после введения вискоэластика. При интраопе‑
рационном повреждении хрусталика развивается катаракта, 
хирургу следует избегать разрезов радужки и иридодиа‑
лиза.8, 9 Для разрушения адгезий между тяжами мембраны 
и нормальной радужкой используется Nd: YAG лазер.10 Ано‑
малия потенциально опасна дисперсией пигмента и гифе‑
мой. Прогноз для зрения может быть хорошим,11 но изна‑
чально низкая острота зрения является неблагоприятным 
прогностическим признаком. Миопическая и гиперметро‑
пическая анизометропия характерна для глаз с более вы‑
раженными гиперпластическими персистирующими зрач‑
ковыми мембранами. У младенца в возрасте пяти недель 
выявлена персистирующая зрачковая мембрана на левом 
глазу (рис. 38.4). Мы сочли, что родители будут проводить 

Блок 38.2 

Врожденные аномалии радужки
Пятна Брушфильда
Меланоз радужки
Выворот радужки
Узелки Лиша
Стромальная киста радужки
Ювенильная ксантогранулема
Гетерохромия радужки
Персистирующая зрачковая мембрана
Колобомы

Рисунок 38.3 Выпадение радужки при проникающем ранении.

Рисунок 38.4 Персистирующая зрачковая мембрана.
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Выворот радужки или выворот сосудистой оболочки

назначенное консервативное лечение, поэтому был назна‑
чен мидриаз и ношение заклейки. В четыре месяца у ребенка 
стала отмечаться непереносимость заклейки. Мы удалили 
мембраны через маленький разрез с помощью ножниц для 
капсулотомии с введением вискоэластика. После операции 
оптические среды прозрачны, ребенок терпит заклеивание. 
В настоящее время у него нормальное зрение обоих глаз. 
У десятилетнего ребенка при осмотре выявлены зрачко‑
вые мембраны обоих глаз (рис. 38.5), фотофобия и снижен‑
ная острота зрения. Зрачки плохо расширялись, осмотреть 
глазное дно и определить рефракцию оказалось невозмож‑
ным. С использованием вискоэластика при помощи ножниц 
для капсулотомии мембраны удалены. Через четыре года 
острота зрения с коррекцией составила logMAR 0,3 (6/12, 
20/40, 0,50), имеется миопия средней степени.

Врожденные эпителиальные 
и стромальные кисты

Кисты радужки могут быть врожденными и возникать 
вследствие скопления жидкости в выстланной эпителием 
кисте.12 Они могут локализоваться в пигментном эпителии 
или строме и быть выстланы плоским эпителием или ней‑
роэпителием.13 Пигментные кисты радужки обычно стаци‑
онарные, имеют прозрачную сосудистую стенку и разви‑
ваются на зрачковом краю радужки. Стромальные кисты 
локализуются на передней поверхности радужки и про‑
грессируют. Хотя некоторые авторы отдают предпочтение 
консервативным методам лечения, многие считают, что не‑
обходимо оперативное вмешательство.13 Основными мето‑
диками являются аспирация с криотерапией основания ки‑
сты у лимба или без нее, введение склерозанта (рискованно), 
оперативное иссечение с секторальной иридэктомией, при‑

менение Nd: YAG или аргонового лазера или лучевая тера‑
пия.14, 15 Дифференциальный диагноз врожденной кисты ра‑
дужки включает в себя эпителиальные имплантационные 
послеоперационные кисты, последствия травм и опухоли 
радужки и цилиарного тела.16 Осложнения включают в себя 
глаукому,17 катаракту18 и спонтанный отрыв кисты.19 Кисты 
цилиарного тела встречаются реже; они бывают солидными 
или заполненными жидкостью и бывают причиной астиг‑
матизма и амблиопии. У новорожденного выявлена огром‑
ная стромальная киста радужки, пересекающая зрительную 
ось (рис. 38.6). В возрасте шести недель киста дренирована 
и частично иссечена. Через три года имелась маленькая ки‑
ста, зрение было нормальным.

Выворот радужки или выворот 
сосудистой оболочки

Выворотом радужки называется состояние, при котором за‑
дний пигментный эпителий радужки переходит на переднюю 
поверхность радужки. Аномалия может быть врожденной 
или приобретенной.20 Иногда выворот радужки сопровожда‑
ется глаукомой, нейрофиброматозом 1 типа (NF1), или дис‑
генезом переднего сегмента. Флоккулы радужки представ‑
ляют собою выросты пигментного эпителия зрачкового края. 
Они могут сопутствовать семейному расслоению аорты.21 
У двухлетней девочки выявлено повышение внутриглаз‑
ного давления и выраженная экскавация диска зрительного 
нерва. Визуализируется выворот сосудистой оболочки. Вы‑
полнена трабекулэктомия с применением митомицина, до‑
стигнут контроль ВГД на уровне 8 мм, через год проведена 
ревизия фильтрационной подушки, острота зрения по ре‑
зультатам теста Sheridan Gardner повысилась до значений, 
соответствующих logMAR 0,48 (6/18, 20/60, 0,33) (рис. 38.7).

Рисунок 38.5 Правый глаз ребенка с двусторонними персисти‑
рующими зрачковыми мембранами.

Рисунок 38.6 Огромная стромальная киста, пересекающая зри‑
тельную ось.
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Гетерохромия радужек

Различия в цвете радужек могут быть врожденными и при‑
обретенными (рис. 38.8). При врожденной гетерохромии 
пораженная радужка темнее, что является симптомом глаз‑
ного меланоцитоза, окулодермального меланоцитоза или 
синдрома секторальной гамартомы. Врожденный синдром 
Горнера (см. главу 63) вызывает ипсилатеральную гипо‑
пигментацию, миоз и птоз. Синдром Ваарденбурга (WS) 
(рис. 38.9) — аутосомно‑доминантное заболевание, прояв‑
ляющееся сенсоневральной глухотой, белой прядью волос 
и гетерохромией радужек. Синдром Ваарденбурга 1 типа 
включает в себя смещение внутренней спайки век наружу, 
выступающий корень носа и изменения бровей. Заболева‑

ние вызывается мутацией гена PAXax 3.22 Синдром Ваарден‑
бурга 2 типа не сопровождается лицевым дисморфизмом: 
ответственный за развитие заболевания ген локализован на 
3p12‑p141.23 Другие типы встречаются реже.

Секторальная гетерохромия радужек в сочетании с бо‑
лезнью Гиршпрунга — аутосомно‑рецессивное состояние, 
являющееся результатом аномалии развития клеток нерв‑
ного гребня.24, 25

При приобретенной гетерохромии радужка более темная. 
Причиной аномалии является процесс инфильтрации неву‑
сами, меланоматозными опухолями и отложения некоторых 
веществ в ткани радужки, например железа (сидероз).26 Ге‑
мосидероз представляет собою отложение железа вследствие 
длительно сохраняющейся гифемы.27 Приобретенная более 
светлая окраска радужки — симптом гетерохромного иридо‑
циклита Фукса. Также нельзя забывать о возможности раз‑
вития инфильтратов при ювенильной ксантогранулеме, ме‑
тастатическом поражении злокачественной опухолью и при 
лейкозе. Приобретенный синдром Горнера иногда вызывает 
гетерохромию.

Синдром Вильямса — редкое аутосомно‑доминантное за‑
болевание. Сопутствующие системные изменения включают 
в себя поражение аортального клапана, гиперкальциемию, 
«эльфийское» лицо, длинные губы, гиперакузию и задержку 
развития.28, 29 Радужка имеет характерный звездообразный 
рисунок.30 Другие глазные изменения включают в себя косо‑
глазие, дальнозоркость и извитость вен сетчатки.31, 32

Ювенильная ксантогранулема

Ювенильная ксантогранулема — доброкачественное состоя‑
ние неизвестной этиологии, развивающееся в младенческом 

Рисунок 38.7 Выворот сосудистой оболочки и кистозная филь‑
трационная подушка.

Рисунок 38.8 Гетерохромия.

Рисунок 38.9 Син‑
дром Ваарденбурга.
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или раннем детском возрасте.33 Наблюдается пролиферация 
нелангергансовых гистиоцитов, плазматических клеток, из‑
редка — эозинофилов и гигантских клеток Тутона. Измене‑
ния кожи сопровождаются поражением глаз или же пора‑
жаются только глаза, обычно изменения локализуются на 
радужке,34 но могут поражать и сосудистую оболочку, глаз‑
ницу, роговицу, конъюнктиву и склеру.35 Развиваются жел‑
товатые локализованные или диффузные изменения, чаще 
всего односторонние. Они могут быть васкуляризованы 
и вызывать гифему, на фоне которой возможно развитие 
глаукомы и отека роговицы. Факторы риска развития пора‑
жения глаз включают в себя количество очагов поражения 
кожи и возраст моложе двух лет. Диагноз обычно ставится 
по результатам клинического обследования. Заболевание 
чаще встречается у детей, больных нейрофиброматозом.36 
При поражении кожи выполняется биопсия и выявляются 
типичные гигантские клетки, или же заболевание манифе‑
стирует появлением у ребенка необъяснимой гифемы.

Дифференциальный диагноз включает в себя ксантогра‑
нулему, ретинобластому, рубеоз на фоне персистирующего 
гиперпластического стекловидного тела и радужно‑рого‑
вичные мальформации. Биопсия радужки связана с риском 
развития гифемы. Лечение должно быть индивидуализиро‑
вано в зависимости от проявлений заболевания. Применя‑
ются стероиды местно, субконъюнктивально и системно, 
лучевая терапия в низких дозах и хирургическое иссече‑
ние.37, 38, 39 К оперативному вмешательству следует прибегать 
в последнюю очередь из‑за риска кровотечения.

Узелки Lisch представляют собою куполообразные об‑
разования передней поверхности радужки (рис. 38.10). Они 
коричневой/оранжевой окраски, округлые, равномерно 
распределены по поверхности радужки, двусторонние. Их 
размер варьирует от микроскопических до распространя‑
ющихся на сегмент радужки.40 Гистологически они пред‑
ставляют собою меланоцитарные гамартомы. При нейро‑
фиброматозе 1 типа они выявляются у трети пациентов 
в возрасте 2,5 лет, у половины пятилетних, у трех четвертей 
15‑летних и у 100% пациентов в возрасте 21 года.41 Также 
они могут развиваться у пациентов с нейрофиброматозом 
2 типа.42 При темных радужках они выглядят более свет‑
лыми, чем нижележащая ткань.

Пятна Брушфильда

Изначально описанные у здорового человека,43 пятна Бруш‑
фильда представляют собою зоны нормальной или гипер‑
пластической ткани радужки, окруженные гипопластиче‑
ской стромой. Томас Брушфильд считал их специфическим 
проявлением синдрома Дауна. Они выявляются у 86% паци‑
ентов с трисомией 21 хромосомы. Однако у четверти здоро‑
вых людей имеются такие же пятна. Они отличаются от нор‑
мальных пятен или «веснушек» радужки более центральной 
локализацией и бόльшим количеством.

Колобомы

Колобомы радужки в зависимости от локализации могут 
быть типичными и атипичными, полными или частичными. 
Типичные колобомы образуются вследствие дефекта закры‑
тия фетальной щели, они округлые, локализуются в ниж‑
не‑носовом квадранте и описываются как зрачок «по типу 
замочной скважины» (рис. 38.11). Они могут захватывать 
радужку, цилиарное тело, сосудистую оболочку, сетчатку 
и зрительный нерв (рис. 38.12). Атипичными считаются ко‑
лобомы, локализующиеся где‑либо кроме нижне‑носового 
квадранта; обычно они ограничены пределами радужки. 
Колобомы входят в спектр аномалий, включающий в себя 
также микрофтальм и анофтальм. Аутосомно‑доминантные 

Рисунок 38.10 Множественные узелки Лиша у десятилетнего 
ребенка с глиомой зрительного нерва на фоне нейрофибро‑
матоза 1 типа.

Рисунок 38.11 Колобома (зрачок типа «замочной скважины»).
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колобомы могут быть изолированными или являться про‑
явлением микрофтальмии и анофтальма.45, 46

Развитием колобом сопровождаются некоторые хромо‑
сомные заболевания (блок 38.3), из которых трисомия 13 
хромосомы или синдром Патау (рис. 38.13) — наиболее ча‑
сто встречающиеся и наиболее изученные. Некоторые син‑
дромы сопровождаются колобомами глаза (блок 38.4). При 
синдроме CHARGE колобома сопутствует порокам сердца, 
атрезии хоан, умственной отсталости, гипоплазии гениталий 
и глухоте.47 Также отмечается связь между развитием увеаль‑
ных колобом и воздействием тератогенов, например тали‑
домида.48 Детям с колобомами должно проводиться полное 
офтальмологическое обследование, общее обследование, не‑
обходимо тщательно собрать семейный анамнез и обследо‑
вать родителей. Ребенок подлежит наблюдению на предмет 
развития амблиопии, анизометропии и отслоек сетчатки.

Меланоз и сосочки радужки

Меланоз радужки встречается редко: при этом заболевании 
радужка гиперпигментирована. Гиперпигментация  радужки 

сопровождается пигментацией склеры и сосудистой обо‑
лочки. Аномалия бывает семейной, обычно она передается 
по аутосомно‑доминантному механизму.49 Сосочки радужки 
представляют собою ворсиноподобные выросты, покрыва‑
ющие большую часть передней поверхности радужки и ино‑
гда сопровождаются невусом радужки50. При обоих состоя‑
ниях имеется риск развития глаукомы.

Синдром Когана–Риза включает в себя односторонний 
невус радужки в сочетании с периферическими передними 
синехиями у молодых людей с офтальмогипертензией.

Опухоли увеального тракта (блок 38.5)

Лейомиомы радужки и цилиарного тела — редкие добро‑
качественные медленно растущие бледно‑розовые опухоли 
гладкомышечной ткани, чаще встречающиеся у женщин. 
Проявляются деформацией зрачка и гифемой, которая мо‑
жет стать причиной вторичной глаукомы и катаракты. Слу‑
чается, что лейомиому невозможно отличить от меланомы.51 
При росте опухоли показано ее иссечение.

Блок 38.3

Хромосомные болезни, сопровождающиеся  
развитием колобом
Трисомия 13 хромосомы (синдром «кошачьего глаза»)
4P 11q 13q 18q 18f 18r
Трисомия 18 хромосомы

Рисунок 38.12 Колобома сосудистой оболочки.

Рисунок 38.13 Синдром Патау.

Блок 38.4

Некоторые синдромы, сопровождающиеся  
колобомами
Синдром Айкарди
Синдром CHARGE
Синдром Гольденхара
Синдром Гольца (фокальная дермальная гипоплазия)
Синдром срединной расщелины лица
Синдром Варбурга
Синдром Рубинштейна–Тейби
Синдром линейного сального невуса
Синдром Меккеля
Синдром Клайнфельтера
Синдром Турнера

Блок 38.5

Опухоли увеального тракта
Невусы радужки
Медуллоэпителиома
Лейомиомы
Гемангиомы
Хориоидальная остеома
Меланомы радужки
Хориоидальные меланомы



1447

Гемангиома радужки

Гемангиома радужки

Гемангиомы радужки (рис. 38.14) встречаются редко, обычно 
они прорастают нижние отделы и могут быть источником 
спонтанной гифемы. Дифференциальный диагноз включает 
в себя ювенильные ксантогранулемы, гемангиомы радужки 
и инородное тело радужки. Они встречаются как изолиро‑
ванные аномалии или являются частью генерализованных 
диффузных гемангиом новорожденных или сопровожда‑
ются гемангиомами век.52

Хориоидальные гемангиомы манифестируют во взрослом 
возрасте в виде четко отграниченной гемангиомы, не сопро‑
вождающейся системными проявлениями, или в виде диф‑
фузной зоны красного цвета («томатный кетчуп») в преде‑
лах двух диаметров диска, обычно с височной стороны, от 
ДЗН.53 Последнее встречается у 40% младенцев с синдро‑
мом Стерджа–Вебера (см. главу 65).54 Если гемангиома рас‑
тет и угрожает снижением зрения, для лечения применяется 
фотокоагуляция и криотерапия.55 У новорожденного был ди‑
агностирован синдром Стерджа–Вебера. В пятилетнем воз‑
расте обследован по поводу глаукомы. При осмотре глазного 
дна хориогемангиома не выявлена (рис. 38.15), она диагно‑
стирована при флюоресцентной ангиографии (рис. 38.16).

Медуллоэпителиомы (диктиомы) обычно односторон‑
ние солидные или кистозные опухоли, развивающиеся в не‑
пигментном эпителии цилиарного тела или радужке. Опу‑
холь возникает в младенческом или раннем детском возрасте 
и проявляется глаукомой, лейкокорией, аномальной формой 
зрачка или гифемой. Опухоль образована мембранами, ту‑
булами и розетками и может малигнизироваться, хотя по‑
тенциал ее распространения невысок. Если спереди опухоль 
хорошо локализована, возможно лечение при помощи мест‑
ной резекции или криотерапии.56 Однако если диагноз по‑
ставлен поздно, имеется риск экстраокулярного распростра‑
нения опухоли, в таких случаях рекомендована энуклеация.

Хориоидальные остеомы — односторонние доброкаче‑
ственные оссифицирующие опухоли, их патогенез остается 
неизвестным. Они имеют бело‑желтую окраску и локали‑
зуются в основном перипапиллярно (рис. 38.17). Опухоль 
вызывает ухудшение зрения вследствие распространения 
опухоли в область центральной ямки и формирования суб‑
фовеолярной неоваскулярной мембраны или серозной от‑
слойки.57, 58

Меланомы радужки у детей встречаются редко и про‑
текают клинически доброкачественно. Обычно они разви‑
ваются в нижних отделах радужки59 и могут манифести‑
ровать гифемой. Они отличаются от меланом сосудистой 
оболочки и цилиарного тела, 60% из них  веретеноклеточные, 
33% смешанные или эпителиоидные новообразования.60 

Рисунок 38.14 Гемангиома радужки.

Рисунок 38.15 Глазное дно, гемангиома не видна.

Рисунок 38.16 Флюоресцентная ангиограмма подтверждает ди‑
агноз гемангиомы.
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 Дифференциальный диагноз включает в себя ювенильную 
ксантогранулему, рабдомиосаркому радужки и инородное 
тело радужки.

На рисунке 38.18 показан глаз ребенка, у которого в воз‑
расте шести месяцев был выявлен невус радужки. В течение 
четырнадцатилетнего периода наблюдения зрение остается 
нормальным.

Меланома сосудистой оболочки

Меланомы сосудистой оболочки у детей встречаются редко 
и составляют от 0,6% до 1% всех случаев хориоидальных 
меланом,61 но нам следует помнить об этой потенциально 
летальной опухоли,62 которая иногда бывает врожденной. 
Клиническая картина и гистологические изменения та‑
кие же, как и у взрослых. Зрительные симптомы включают 
в себя метаморфопсии, размытость зрения, светобоязнь, де‑
фекты поля зрения и лейкокорию.63 Многие протекают бес‑
симптомно и выявляются при плановых осмотрах, опухоль 
обычно односторонняя, одинаково часто поражает правый 
и левый глаз, мужчин и женщин. Пятьдесят четыре процента 
опухолей поражают сосудистую оболочку, 25% — радужку. 
Дифференциальный диагноз включает в себя медуллоэпите‑
лиому, гематому и меланоцитому. Сопутствующие заболева‑
ния включают в себя меланоцитомы глаз, нейрофиброматоз 
1 типа, семейные меланомы и синдром диспластического не‑
вуса кожи.64 Риск метастазирования определяется размером 
и цитологическим типом опухоли, поражением цилиарного 
тела, типом эпителиоидных клеток, наличием экстраокуляр‑
ного поражения и частотой митозов. При цитогенетическом 
исследовании может выявляться денатурация хромосом, ко‑
торая является важнейшим прогностическим фактором.65 
Пациенты с моносомией третьей хромосомы имеют пока‑
затель пятилетней выживаемости менее 50%.66 Лечение за‑
висит от размера и локализации опухоли. Используется бра‑

Рисунок 38.17 Типичная остеома хориоидеи, центральное зре‑
ние утрачено.

Рисунок 38.18 Невус радужки.

Рисунок 38.19 Меланома хориоидеи у ребенка.

хитерапия, терапия протонным пучком, стереотаксическая 
лучевая терапия, выполняются локальная резекция склеры 
и энуклеация. У семилетней девочки обнаружено объемное 
образование глазного дна в верхне‑височном квадранте ле‑
вого глаза (рис. 38.19). Была выполнена транссклеральная 
локальная резекция. При гистологическом исследовании ди‑
агностирована амеланотическая веретеноклеточная мела‑
нома с большим числом митозов. При анализе с помощью 
мультиплексной лигазно‑зависимой амплификации зондов 
выявлено две копии третьей хромосомы, три копии корот‑
кого плеча шестой хромосомы и две копии восьмой хромо‑
сомы, что определяет хороший прогноз. Через три года опу‑
холь не визуализируется, сетчатка прилежит, острота зрения 
«счет пальцев».67


