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Ретинобластома — редкая опухоль 
глаза, развивающаяся у младенцев 
или маленьких детей. Почти во всех 

случаях болезнь характеризуется утра-
той обоих аллелей гена ретинобластомы 
(RB1).

Ежегодно ретинобластому диагностируют у 
~8000 детей по всему миру. Ретинобластома 
излечима, и в странах с высоким уровнем дохо-
да выживаемость пациентов достигает >95%. 
Однако во всем мире выживаемость состав-
ляет всего ~30% из-за малой осведомлённос-
ти населения и врачей об опасности отсрочен-
ного лечения, труднодоступности медицин-
ского обслуживания и социально-экономи-
ческих проблем. С целью улучшения исходов 
заболевания путём повышения осведомлён-
ности, разработки руководств и обмена опы-
том ведётся международное сотрудничество 
между пациентами, родителями, группами 
поддержки и медицинскими работниками. 
Онлайн-проект “One Retinoblastoma World” 
(www.1rbw.org) создан, чтобы направлять 
семьи больных в ближайший лечебный центр.

Лечение ретинобластомы зависит от тяжести 
заболевания и часто предполагает удаление 
поражённого глаза (энуклеа-
цию) с последующей заме-
ной имплантатом (для объ-
ёма) и подходящим иску-
сственным глазом (с дви-
жением). Другие вари-
анты включают фокальную 
терапию (криотерапию или 
лазерную терапию), которая 
может проводиться в соче-
тании с внутривенной или 
внутриартериальной хими-
отерапией. Дистанционная 
лучевая терапия не реко-
мендуется, так как она 
повышает риск развития 
других опухолей.

При ранней диагностике рети-
нобластома успешно излечива-
ется. В ближайшие 10 лет бла-
годаря международному 
сотрудничеству и тщательному 
изучению причин смертности 
можно будет добиться 100% 
выживаемости по всему миру. 
Для разработки и оценки новых 

безопасных и эффективных 
методов лечения необходимы 
единые критерии классифика-
ции, позволяющие сравнивать 
различные исследования и 
лечебные центры. На данный 
момент доказательная база для 
клинического ведения пациен-
тов недостаточна, и для под-

тверждения эффективности и 
безопасности перспективных 
методов лечения необходимы 
строгие контролируемые кли-
нические испытания. Наконец, 
выяснение молекулярных меха-
низмов развития ретиноблас-
томы позволит разработать 
новую таргетную терапию.

Ретинобластома развивается из-за биал-
лельной инактивации гена RB1 в клетках-
предшественниках сетчатки глаза, вероятно, 
колбочек. Если мутация унаследована, она 
поражает всю зародышевую линию, что при-
водит к множественным опухолям в обоих 
глазах. При случайной мутации обоих алле-
лей RB1 в одной клетке возникает единич-
ная односторонняя опухоль. Потеря опу-
холь-супрессорной функции белка ретиноб-
ластомы (pRB) ведёт к неконтролируемому 
делению клеток и нестабильности генома. 
Однако, злокачественная ретинобластома 
развивается только при дополнительных 
изменениях генома. Некоторые редкие 
(<2%) опухоли возникают не из-за инактива-
ции RB1, а в результате амплификации 
MYCN. Хотя pRB экспрессируется повсемес-
тно, сетчатка особенно чувствительна к его 
потере; механизм этой чувствительности 
ещё предстоит выяснить.

. 

Зачастую ретинобластома устраняется 
путём энуклеации хотя бы одного глаза. К 
счастью, у 50% пациентов оставшийся глаз 
нормален. Необходимые для сохранения 
глаза периодические исследования под 
анестезией могут повлиять на нормальное 
развитие. Задержка операции из-за попы-
ток спасти глаз с высоким риском опухоли 
повышает риск метастазов. Наконец, серь-
ёзной проблемой, существенно влияющей 
на жизнь пациентов, является высокий 
пожизненный риск развития других видов 
рака из-за мутаций RB1.
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Лейкокория —
белое отражение

в зрачке — наиболее
очевидный признак

ретинобластомы

Для подтверждения 
диагноза, определения 
степени тяжести забо-
левания и проведения 
фокальной терапии 
необходимы деталь-
ные обследования под 
общей анестезией. Гис-
тологическое исследо-
вание поражённого 
глаза после энуклеации 
— единственный способ 
оценки признаков высо-
кого риска метастазов, 
таких как инвазия опу-
холи за пределы глаза.
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