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Введение

Хирургическое удаление остается наиболее рас-
пространенным методом лечения опухолей орбиты.
Однако в ряде случаев оперативная тактика является
недостаточной, требуется проведение системной те-
рапии более широкого локального воздействия.
Лучевая терапия (ЛТ) в современной офтальмоонко-
логии является ведущим методом консервативного
лечения пациентов с опухолевой патологией. Неред-
ко она становится единственной альтернативой ка-
лечащим операциям.

В зависимости от способа подведения лучевой

энергии к опухолям органа зрения различают кон-
тактный и дистанционный виды облучения. Первый
из них используют преимущественно в терапии внут-
риглазных образований и придаточного аппарата
глаза, а второй является основным методом при
лечении опухолей орбиты. 

Наиболее часто необходимость проведения облу-
чения орбиты возникает у пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями: первичными, вто-
ричными, метастатическими и рецидивными [1–3]. 

Иногда дистанционную ЛТ используют для лече-
ния радиочувствительных доброкачественных опу-
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Анализ литературы по лечению опухолей орбиты методом
внутритканевой брахитерапии выявил 36 публикаций в откры-
том доступе с 1965 по 2010 годы. В обзоре рассмотрены: контакт-
ное облучение с йодом-125 при комбинированном лечении по
поводу первичных и вторичных опухолей орбиты (меланомы,
карциномы слезной железы), рецидивных злокачественных опу-
холей орбиты у детей (ретинобластомы, рабдомиосаркомы), ме-
тастатических поражений орбиты; йод-125 при лечении ново-
образований придатков глаза (меланомы век, конъюнктивы);
применение иридия-192 для лечения опухолей орбиты (меланом,
рабдомиосарком) и придатков глаза по методике afterloading
(лимфомы, саркомы, карциномы). Показания к БТ опухолей ор-
биты обсуждаются.

При использовании БТ в лечении опухолей орбиты выявле-
но уменьшение выраженности постлучевых реакций и количе-
ства осложнений, значительное сокращение частоты рецидив-
ных процессов, отсутствие риска развития вторичных опухолей,
а также отмечены возможности проведения органо- и функцио-
нальносберегающего лечения. 

ABS TRACT
External beam irradiation is an important method of treatment

of orbital tumors. Nevertheless, the treatment outcomes are not 
well-determined. In spite of methods of eye protection, post-irradiation
complications are serious, especially in children and elderly patients.
Brachytherapy reduces radiation complication incidence and can be
used to treat orbital tumors as an alternative to exenteration.

The number of scientific publications related to brachytherapy of
orbital tumors is limited. This review has only found 36 publications
(abstracts or articles) in the open literature between 1965 and 2010. 
They have reported the Iodine-125 brachytherapy in combined therapy
for primary, secondary and recurrent orbital tumors (melanoma,
lacrimal gland carcinoma, rhabdomyosarcoma, retinoblastoma) and for
the treatment of eyelid tumors (melanoma); the Iridium-192
brachytherapy of orbital tumors (melanoma, rhabdomyosarcoma) and
eyelid tumors (carcinoma, sarcoma, lymphoma) are reported too.
Indications for brachytherapy of orbital tumors are discussed.

Brachytherapy of orbital tumors can decrease the rates of radiation
complications and treatment failures with necessity of exenterations.
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