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Возможности магнитно-резонансной 
томографии в диагностике ретинобластомы  

(обзор литературы)
Актуальность. Ретинобластома является самой распространенной злокачественной опухолью сетчатки и 

составляет около 2.5% всех злокачественных новообразований у детей.  Из-за проблем повышенного долгосроч-
ного риска развития злокачественных новообразований у молодых пациентов, проходящих компьютерную то-
мографию (КТ), основным методом диагностики и постановки диагноза ретинобластомы на данный момент 
является магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Целью настоящего исследования является обзор возможностей МРТ в диагностике ретинобластомы.
Результаты. Преимуществами МРТ являются отсутствие вредной радиации и высокое разрешение для мягких 

тканей. МРТ позволяет улучшить диагностику стадии опухолевого процесса путем предоставления подробной 
информации для оценки внутриглазного распространения опухоли (в сосудистую оболочку, склеру и/или прелами-
нарная часть зрительного нерва) и внеглазной (постламинарная или орбитальная инвазия), или интракраниаль-
ной  инвазии (пинеобластома или метастазы).

Выводы. МРТ является незаменимым методом в диагностике ретинобластомы и  постановке стадии опухо-
левого процесса, что повышает шансы на сохранение глаза и зрения у детей.
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Введение. Ретинобластома является наиболее 
распространенным детским внутриглазным злокаче-
ственным новообразованием [1]. Основной терапев-
тический приоритет для ретинобластомы заключает-
ся в том, чтобы сохранить жизнь ребенка благодаря 
раннему выявлению опухолей и профилактике ме-
тастазирования [2]. Диагностическая чувствитель-
ность МРТ для выявления признаков высокого риска, 
включая постламинарный зрительный нерв, хори-
оидальную и склеральную инвазию, по сообщени-
ям составляет 59%, 74% и 88%, соответственно [3]. 
Поэтому темой нашего обзора является возможности 
магнитно-резонансной томографии в диагностике 
ретинобластомы.

Материал и методы. Проведен литературный 
обзор по базе данных PubMed за период 2000-2018 г. 
г. В качестве ключевых слов использовались «Retino-
blastoma, MRI». В данный литературный обзор вклю-
чены 33 литературных источника, соответствующих 
критериям отбора – это оригинальные научные ста-
тьи, содержащие анализ результатов МРТ при рети-
нобластоме.

Обзор литературы. Ретинобластома является 
наиболее распространенной внутриглазной злокаче-
ственной опухолью детского возраста [4-8]. В послед-
ние десятилетия отмечен рост заболеваемости в два 
раза. Если в 80-е годы прошлого столетия опухоль ди-
агностировали у 1 из 34000 новорожденных, то в на-
стоящее время – у 1:15000-20000 новорожденных [9]. 
Во всем мире выживаемость после ретинобластомы 
значительно варьирует: от примерно 30% в Африке 
до 60% в Азии, 80% в Латинской Америке и 95%-97% в 
Европе и Северной Америке [10]. 

В 80% случаев ретинобластома диагностируется в 
возрасте до 3 лет, и в 95% случаев – до достижения 
ребёнком возраста 5 лет. Хотя существуют сообще-
ния о ретинобластоме у взрослых, начало заболева-
ния у лиц старше 6 лет встречается редко [11-13]. При-
мерно в 30% случаев процесс является двусторонним. 
Поражения могут быть синхронными, метахронными, 
унифокальными или мультифокальными. Расовой или 
сексуальной предрасположенности для развития это-
го вида рака не обнаружено [14].

Диагностика ретинобластомы обычно основана на 
косвенной офтальмоскопии, но дополнительные ме-
тоды визуализации незаменимы для постановки диа-
гноза [15]. Из-за проблем повышенного долгосрочно-
го риска развития злокачественных новообразований 
у молодых пациентов, проходящих компьютерную то-
мографию (КТ), основным методом диагностики и по-
становки диагноза ретинобластомы на данный мо-
мент является МРТ [11-13].

 МРТ следует выполнять с напряженностью маг-
нитного поля не менее 1,5 Т, используя поверхност-
ные катушки и протоколы высокого разрешения для 
эффективной визуализации начальных признаков ин-
фильтрации опухоли. МРТ с напряженностью магнит-
ного поля 3Т может обеспечить такое же разрешение 
без использования поверхностных катушек [22].

МР-картина ретинобластомы характеризуется тем, 
что на Т2 взвешенном изображении опухоль обыч-
но имеет низкий сигнал по сравнению со стекловид-
ным телом. Частично кальцинированные области мо-
гут проявляться как гипоинтенсивные фокусы внутри 
опухоли на T2 взвешенном градиентном-эхо и не-3D 
FSE T2-взвешенном изображениях. На Т1-взвешенном 
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изображении ретинобластома имеет слабый гиперин-
тенсивный сигнал по отношению к стекловидному 
телу. Стекловидное тело может быть неестественно 
ярким на T1 взвешенных изображениях из-за повы-
шенного содержания глобулина и снижения соотно-
шения альбумина к глобулину, которое происходит 
при злокачественных новообразованиях. Опухоль 
демонстрирует низкие значения коэффициента диф-
фузии в отличие от высокой интенсивности стекло-
видного тела на картах коэффициента диффузии. Ре-
тинобластома представляет собой опухоль круглого 
типа, которая обычно плохо дифференцирована, 
плотно упакована и имеет высокое атомно-цитоплаз-
матическое строение, что, вероятно, объясняет низ-
кое значение коэффициента диффузии [15, 23-25].

Усиление переднего глазного сегмента является 
отличительной чертой прогрессирующей ретиноб-
ластомы, потому что его степень коррелирует с объе-
мом опухоли и инвазией зрительного нерва. Степень 
аномального усиления переднего глазного сегмента 
может быть умеренной (36%) или сильной (33%). Сте-
пень аномального усиления переднего глазного сег-
мента отражает ангиогенез, гиперемию и воспаление 
в радужной оболочке [26-28]. МР-измерения длины в 
аксиальной плоскости, экваториаль  ного диаметра и 
объема глаз значительно меньше в глазах с ретиноб-
ластомой, чем в непораженных глазах. Кроме того, 
размер глаза у пациентов с ретинобластомой обратно 
пропорционален объему опухоли [29].

Ретинобластому следует дифференцировать от 
других внутриглазных образований, сопровождаю-
щихся лейкорией. Ретинобластома является наибо-
лее распространенной причиной лейкокории (56-72% 
случаев). Другие причины включают: стойкие гипер-
пластические первичные стекловидные тела (19-28%), 
колобома (11,5%), склерозирующий эндофтальмит 
(6,5-16%), Болезнь Коатса (4-16%), астроцитома сет-
чатки (3%), медуллоэпителиома, дисплазия сетчатки в 
виде синдрома Уокера-Варбурга и синдрома Нуарра, 
а также ретролентальные фиброплазии недоношен-
ных [14, 30].

Кроме стандартного протокола, для повышения 
качества визуализации опухолевого процесса приме-
няют специальную программу диффузионно-взвешен-
ного изображения (DWI). Диффузионно-взвешенные 
изображения основываются на диффузии молекул 
воды в тканях, диффузия воды в опухолевых тканях 
связана с клеточностью опухоли [16-18]. 

Карта коэффициента диффузии воды (ADC), ассоци-
ированная с DWI, может возрастать после успешного 
лечения, что отражает уменьшение плотности клеток 
и барьера для движения воды. Поэтому DWI и значе-
ние ADC воды можно использовать для дифференциа-
ции зон опухоли с высокой плотностью клеток от бес-
клеточных областей и для оценки ответа на лечение в 
виде изменения клеток в пределах опухоли [31].

Если поставить диагноз на ранней стадии, шансы 
на сохранение глаза и оставшегося зрения хорошие, 
и выживание возможно более чем в 95% случаев [32].

Выводы. Таким образом, МРТ является незамени-
мым методом в диагностике ретинобластомы и поста-
новке стадии опухолевого процесса, поскольку повы-
шает шансы на сохранение глаза и зрения у детей.
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Ретинобластоманың диагностикасы кезінде 
магниттік-резонанстық томографияның 

мүмкіндіктері 
(әдебиеттерге шолу)

Өзектілігі. Ретинобластома – көздің торлы қабатының жиі кезде-
сетін қатерлі ісігі, бұл балалардың барлық қатерлі ісіктерінің шамамен 
2,5% құрайды. Компьютерлік томография (КТ), сондай-ақ магниттік-ре-
зонанстық томографияның (МРТ) жетілдірілген технологияларын қолда-
нуда жас науқастарда қатерлі ісік ауруларының шығуы жоғары, әрі ұзақ 
мерзімді қауіп мәселелері болғандықтан, қазіргі кезде MР-томография ре-
тинобластоманы анықтау диагностикасы және диагноз қою үшін негізгі 
зерттеу әдісі болып табылады. 

Сондықтан, осы зерттеуіміздің тақырыбы - ретинобластоманың диаг-
ностикасы кезінде магниттік-резонанстық томографияның мүмкіндік-
тері болып табылады.

Нәтижелері. Магниттік-резонансты томографияны пайдаланудың 
артықшылықтары - зиянды сәулеленудің болмауы және жұмсақ тіндерді 
анықтаудың жоғары мүмкіндіктері. МРТ ісік сатысының диагностикасын 
жақсарта алады, сонымен бірге  көз ішінде ісіктің таралуын бағалау (қан-
тамыр қабатына, склераға, көз жүйкесінің преламинарлы бөлігіне) және 
көзден тыс (постламинарлы немесе орбитальды инвазиялар) немесе инт-
рокраниальді инвазия (пинеобластома немесе метастаздар) іштің ішін-
дегі таралуын бағалау туралы толық ақпарат береді. 

Қорытынды. Осылайша, MРТ - ретинобластоманы диагностикалауда 
және ісік процесінің сатысын анықтауда балалардағы көзді және көру қабі-
летін сақтау мүмкіндіктерін жоғарлату әдісі болып табылады.

Түйінді сөздер:  Магниттк-резонанстық томография, ретиноблас-
тома.
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Possibilities of magnetic-resonant 
tomography in diagnostics of 

retinoblastoma 
(literature review)

Introduction. Retinoblastoma is the most com-
mon malignant tumor of the retina and accounts 
for about 2.5% of all malignant neoplasms in chil-
dren. Since computed tomography (CT) is associat-
ed with an increased long-term risk of malignancy 
in young patients, magnetic-resonance imaging 
(MRI) is the major modern method of retinoblasto-
ma diagnostics. 

Purpose of this study is to review the capacity of 
MRI in diagnosing retinoblastoma.

Results. MRI is distinguished by an absence of 
harmful radiation and a high resolution for soft tissue. 
MRI can improve diagnostics of the stage of tumor 
process by providing a detailed information for the 
evaluation of intraocular tumor spread (into the cho-
roid, sclera and / or prelaminar part of the optic nerve) 
and extraocular (post-laminar or orbital invasion) or 
intracranial invasion (pineoblastoma, or metastases).

Conclusion. MRI is an essential method of ret-
inoblastoma diagnostics and staging of the tumor 
process. It increases the chances of preserving the eye 
and vision in children.

Keywords: magnetic-resonance imaging (MRI), 
retinoblastoma.
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– это некоммерческая, 
неправительственная благотворительная 

организация, поддерживающая все 
формы борьбы против рака.

МИССИЯ ФОНДА – в объединении усилий и потенциала 
всего общества ради спасения тех, кого можно спасти, и 
обеспечения достойной жизни тем, кого спасти нельзя.
ЦЕЛЬ – содействие развитию онкологической службы 
Казахстана, включая деятельность, способствующую:

 эффективной профилактике
 ранней диагностике
 качественному лечению
 доступной паллиативной помощи


