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Меланоз глазных тканей – условное название патологии, при которой происходит избыточное накопление
черно-коричневых пигментных клеток в тканях глаза, изначально, данные пигментные клетки не содержащих.
Накопление черно-коричневого пигмента в тканях конъюнктивы, склеры, радужной оболочки и области
иридо-корнеального угла, всегда необходимо рассматривать как НЕНОРМАЛЬНЫЙ, ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС. Конечным итогом избыточного отложения пигментых клеток всегда может стать формирование
меланомы – одной их самых злокачественных опухолей. В данной статье мы подробнее рассмотрим
различные глазные проявления меланоза.

КИСТЫ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ
Кисты радужной оболочки – черно-коричневые, заполненные жидкость пузырчатые структуры, которые
формируются пигментным эндотелием задней поверхности радужной оболочки. Наиболее часто они
встречаются у собак (Лабрадор, Голден ретривер, Немецкая овчарка, Бостон терьер, Немецкий дог) и иногда у
кошек. Кисты также могут вторично формироваться на фоне воспалительных процессов в радужной/сосудистой
оболочке. Кисты могут свободно плавать в передней камере глаза (единично или даже группами). Они могут
прилипать к поверхности радужной оболочки или зрачковому краю радужки, в некоторых случаях, блокируя
отверстия зрачка. Сдувшиеся кисты также могут прочно прикрепляться к эндотелию роговицы, нарушая ее
прозрачность и вызывая дегенерацию эндотелиального слоя (Рис 1).

Рисунок 1. Пигментная киста радужной оболочки
у 2-х летнего лабрадора

СМОТРИ ВИДЕО 1: Восточно –Европейская овчарка, 5 лет, Киста пигментного эпителия
радужной оболочки.
У Голден ретривера и Немецкого дога, формирование пигментных кист радужной оболочки генетически
обсуловлено и наследуется рецессивным путем. Множество кист могут формироваться вдоль внутренней

поверхности радужной оболочки и сдвигая корень радужки вперед, вызывать формироване вторичной
узкоугольной глаукомы. Пигментные кисты наиболее часто наблюдают у собак, кошек и лошадей и от
злокачественных новообразовнаия радужной оболочки их можно отличать с помощью трансиллюминации: в
отличие от пигментных опухолей, кисты тонкостенные, внутри заполнены жидкостью и легко просвечиваются
насквозь лучом света.
Показания к хирургическому удалению кист – следующие:
1. Присутствует большое число кист, с выскоим потенциальным риском развития глаукомы или ухудшением
зрения.
2. Отек роговицы, вызванный контактом кист с эндотелием.
3. Обструкция зрачка, ухудшаюшая зрительные функции.
4. Внутриглазное давление повышается, из-за того, что большое число кист сдвигает радужную обоьлочку
вперед, закрывая иридо-корнеальный угол.
5. Большое число пигментых кист разрушается и спадается, и их остатки блокируют трабекулярную сеть иридокорнеального угла или провоцируют развитие увеита.
ЛЕЧЕНИЕ: Кисты обычно удаляют с помощью лазерной фотокоагуляции или методом микрохирургической
аспирации.

НЕВУСЫ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ
Невусы радужной оболочки наиболее часто встречаются у кошек и собак. Они могут состоять из одного или
нескольких участков гиперпигментации. Они должны быть дифференцированы от пигментных новообразований,
которые требуют хирургического лечения. Невус радужной оболочки не должен выступать над ее поверхностью
(не должен утолщаться) и не должен увеличиваться по площади (Рис 2, 3).

Рисунок 2. Пигментный невус радужной оболочки у
10-летнего американского стаффордширского
терьера (показано стрелкой).

Рисунок 3. Прогресирующий множественный
пигментный невус у беспородной кошки.

СМОТРИ ВИДЕО 2: Беспородный кот 13 лет, Пигментный невус радужной оболочки.
Невус обладает низким злокачественным потенциалом, однако, в случае увеличения числа пигментных клеток и
усиления пигментации в существующих клетках, должен регулярно исследоваться на предмет его увеличения,

особенно у кошек, поскольку именно у кошек данный процесс может являться ранней стадией диффузной
злокачественной меланомы радужной оболочки (Таблица 1).
Таблица 1. Классификация первичных опухолей радужной оболочки

Опухоли из МЕЛАНОЦИТОВ

Приобретенные:
Невус радужной оболочки
Меланоцитома (доброкачественная)
Меланома (потенциально злокачественная)
Диффузная меланома радужной оболочки у кошек
(злокачественная)

Опухоли из РЕСНИЧНОГО ЭПИТЕЛИЯ
Врожденные:
Доброкачественная медуллоэпителиома
Злокачественная медуллоэпителиома
Доброкачественная тератоидная
медуллоэпителиома
Злокачественная тератоидная медуллоэпителиома
Приобретенные:
Непигментная аденома
Непигментная аденокарцинома
Пигментная аденома
Пигментная аденокарцинома

МЕЛАНОМЫ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
Все меланомы сосудистой оболочки потенциально злокачественные, однако многие из них изначально ведут
себя доброкачественно и могут возникать из радужной оболочки, ресничного тела или (реже) хороида. У собак,
хороидальные меланомы составляют около 5% от общего числа меланом сосудистой оболочки глаза и обычно
диагностируются, только после постановки диагноза глаукома, гифема (внутриглазные кровоизлияния) или
увеит. Наиболее часто она встречается у собак и кошек (Рис 4).

Рисунок 4. Меланома ресничного тела с прорастанием на поверхность склеры у 4-х
летнего лабрадора. Вид опухоли при видеомикроскопии.

СМОТРИ ВИДЕО 3: Лабрадор 4 года. Меланома ресничного тела с прорастанием на
поверхность склеры.
При определении прогноза и характера роста опухоли более важным фактором, чем результат гистологического
исследования, является митотический индекс. Потенциальный риск метастазирования присутствует, однако
точная оценка процента выявления метастазов в отдаленный период при меланоме сосудистой оболочкиу собак
и кошек, на сегодняшний день достоверно не оценена. Имеющиеся литературные данные часто носят
противоречивый характер. Интраокулярные меланомы и меланомы век у кошек считаются более
злокачественными, чем меланомы кожи, с более высоким уровнем смертности и метастазирования. Также
меланомы у кошек, считаются более злокачественными и опасными, чем у собак, и дают худший прогноз
(D.Slatter 2001) (Рис 5).

Рисунок 5. Персидский кот 10 лет. Злокачественная меланома радужной оболочки. Вторичная глаукома.
Общий вид и пораженный глаз крупным планом.

СМОТРИ ВИДЕО 4: Кошка беспородная, 10 лет. Меланома радужки.
Меланомы у собак и кошек, в отличие от меланом у человека, более часто встречаются в радужной оболочке и
ресничном теле (переднем и среднем отрезке сосудистой оболочки глаза), чем в хороиде (заднем отрезке
сосудистой оболочки глаза). Соответственно, прогноз на жизнь значительно лучше, и вероятность
метастазирования значительно меньше, если удаление глазного яблока (энуклеацию) проводят прежде, чем
опухоль прорастет склеру и выйдет под конъюнктиву, непосредственно на поверхность глазного яблока.
К сожалению, владельцы животных как правило не замечают, а ветеринарные врачи общей практики часто
неправильно интерпретируют начальный рост опухоли в радужной оболочке и/или ресничном теле, и пациенты
приходят на прием уже с явными признаками обширного опухолевого роста (Рис 6).
Проникновение через склеру происходит через ресничные артерии, вены, нервы, а также прямым прорастанием
через склеру или через зрительный нерв. При изучении глазных меланом у кошек (Patnaik and Mooney, 1988)
выяснили, что 10 из 16 увеальных меланом метастазировали уже на момент энуклеации. Основываясь на
аналогичном исследовании трех кошек с меланомами век, для данного типа опухолей характерен еще более
высокий процент метастазирования.

СМОТРИ ВИДЕО 5: Спаниель 11 лет, меланома радужной оболочки и ресничного тела с
прорастанием на поверхность склеры.

Рисунок 6. Меланома радужной оболочки и ресничного тела у 11-летнего
спаниеля. Опухоль активно прорастает на поверхность склеры. Плохой
прогноз.

ЭПИБУЛЬБАРНЫЕ МЕЛАНОМЫ
Эпибульбарные меланомы встречаются у кошек, собак и лошадей. У собак, средний возраст возникновения
подобного типа опухоли - 6 лет, и наиболее распространенное место возникновения -верхняя часть лимба.
Наиболее высокий риск возникновения у собак, породы Немецкая овчарка. Опухоль характеризуется медленным
ростом, и метод лечения – локальное иссчечение с использованием пластики конъюнктивально-склеральным
лоскутом или синтетическими материалами, также возможна криотерапия. В случае активного и
распространенного роста опухоли – показана энуклеация (Рис 7). Экспериментальное лечение лазерной
терапией и применение бетта-излучателей признано клинически неэффективным (Sullivan et.al, 1996).

Рисунок 7. Беспородный кот 5 лет. Эпибульбарная меланома правого глаза с захватом всей окружности
глазного яблока. Вид со стороны левого и правого глаза. Прогноз плохой.

Наиболее распространенные клинические признаки меланомы:
1. Вторичная глаукома.
2. Увеит или эндофтальмит, возникший вследствие некроза опухоли.
3. Отек роговицы.
4. Внутриглазные кровоизлияния (гифема).
5. Явное изменение цвета и структуры радужной оболочки, явно видимые опухолевые массы.

Меланома очень часто вызывает вторичную глаукому, при блокаде опухолевыми клетками оттока
внутриглазной жидкости или непосредственном прорастании опухоли в область иридо-корнеального угла.

ЛЕЧЕНИЕ:
1. При обнаружении маленькой локализованой опухоли на ранней стадии процесса, теоретически возможно
проведение частичной резекции участка радужной оболочки или удаление с помощью хирургического
лазера. Данный тип операций характеризуется крайне высокой травматичностью, кроме того, наиболее часто,
опухоль обнаруживают на стадии, когда локальное хирургическое иссечение уже невозможно.
2. Удаление глазного яблока –наиболее надежный и рекомендованный метод при лечении распостраненной
меланомы на стадии развития глаукомы, гифемы или увеита. Прогноз при своевременной энуклеации
хороший (по литературным данным, метастазирование отмечено лишь в 7 из 129 случаев внутриглазной
меланомы). Однако, данная статистика актуальна, только при удалении глазного яблока ДО прорастания
меланомой глазной стенки. В случае прорастания меланомы глазной стенки, необходимо выполнять
экзентерацию орбиты, для максимального удаления распространенных за пределы глазного яблока
опухолевых клеток.
3. Послеоперационные осмотры должны проводиться каждые три месяца, в течение первого года; а затем
ежегодно. Необходимо обращать внимание на состояние подчелюстных, заглоточных и бронхиальных
лимфоузлов. Химиотерапия при лечени меланомы – малоэффективна.

ДИФФУЗНАЯ МЕЛАНОМА РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ У КОШЕК
Диффузная меланома радужной оболочки у кошек, обладает специфическими особенностями, отличающими ее
от других передних увеальных опухолей. Опухоль часто очень медленно прогрессирует, формируясь из
пигментной области передней поверхности радужной оболочки и, в конечном итоге, прорастает в область
иридо-корнеального угла, вызывая вторичную глаукому (Рис 8, 9, 10, 11).
Опухоль относится к потенциально злокачественным, хотя риск, вероятно значительно ниже, чем предполагается
по самой природе опухоли. Кошки с данным заболеванием должны регулярно обследоваться у ветеринарного
офтальмолога для проведения экстренной энуклеации, если опухоль начинает прорастать в область иридокорнеального угла. На ранней стадии, единичные опухоли радужной оболочки могут быть удалены с помощью
лазерной абляции. В случае, когда заболевание медленно прогрессирует, возникает серьезное противоречие в
тактике лечения: с одной стороны, энуклеация пораженного опухолью глаза, создает явный дефицит зрения,
поскольку, в большинстве случаев, зрительные функции сохраняются даже на поздних стадиях опухолевого
процесса; с другой стороны, длительное нахождение опухоли внутри глаза значительно увеличивает риск

метастазирования. Однако, как показывает клинический опыт, многие кошки с медленно прогрессирующей
диффузной меланомой радужки, способны длительное время жить без явных патологических эффектов.

Рисунок 8. Диффузная меланома радужной
оболочки (меланоз радужки) начальная стадия.

Рисунок 9. Отек радужной оболочки, прорастание
опухоли в область иридо-корнеального угла,
вторичная глаукома.

Рисунок 10. Распространение пигментых клеток по
поверхности хрусталика свидетельствует о
прогрессировании опухолевого процесса.

Рисунок 11. В конечной стадии опухолевого роста,
явное значительное увеличение в размере глазного
яблока. Риск метастазирования высокий.

Все пигментные опухоли радужной оболочки у кошек, должны регулярно осматриваться ветеринарным
офтальмологом, для оценки прогноза и, в случае необходимости, своевременного принятия решения об
удалении пораженного глаза.
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