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МЕЛАНОМА

Меланома кожи – чрезвычайно злокачественная опухоль, разви-
вающаяся из меланоцитов – пигментных клеток, продуцирующих
специфический полипептид меланин. Для меланомы характерно
скопление меланина в клетках опухоли, однако встречаются и так
называемые беспигментные меланомы.

Хорошие результаты лечения напрямую зависят от своевремен-
ного выявления меланомы в ранних стадиях заболевания. Вместе с
тем, лишь менее 50% клиницистов, не специализировавшихся в
области дерматологии и онкологии, могут верно поставить диагноз
меланомы различного типа. Среди дерматологов эта цифра повы-
шается до 64%, почти 2/3 врачей не в состоянии диагностировать
диспластический невус. Поэтому в настоящее время в некоторых
странах (США, Австралия, Великобритания) проводят широкомас-
штабную программу по повышению квалификации в данном на-
правлении врачей как общего, так и специального профиля.

ФАКТОРЫ РИСКА

В наши дни воздействие ультрафиолетового спектра солнечной
радиации признают одним из наиболее важных экзогенных факто-
ров, способствующих возникновению меланомы кожи. Решающее
значение здесь имеет не хроническое повреждение кожи ультрафи-
олетовыми лучами, как это характерно для базально-клеточного и
плоскоклеточного рака, а резкое и интенсивное, возможно, даже
однократное воздействие солнечной радиации. Это подтверждает-
ся тем, что меланома кожи чаще возникает на защищённых одеж-
дой участках тела. Отмечено, что большое значение в возникнове-
нии опухоли имеют солнечные ожоги, полученные в детском и
юношеском возрасте. Наконец, выявлено, что меланомой кожи чаще
заболевают те люди, которые в течение основного времени своей
жизни находятся в помещении, а отдыхают на открытом воздухе
под солнцем.
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Озоновый слой, находящийся в стратосфере, задерживает боль-
шинство ультрафиолетовых лучей, с которыми ассоциируется раз-
витие меланомы кожи. Начиная с 1969 г. произошло уменьшение
озонового слоя на 3–7%. Предполагают, что каждый процент поте-
ри этого слоя сопровождается повышением частоты появления ме-
ланомы также на 1%.

По мнению большинства исследователей, на частоту возникно-
вения меланомы кожи влияют и этнические факторы. Опухоль чаще
поражает людей со светлой кожей. Факт более редкой заболеваемо-
сти лиц негроидной расы пока трудно поддаётся объяснению, так
как известно, что в эпидермисе темнокожих людей количество мела-
ноцитов практически не отличается от такового у людей с белой
кожей.

Нарушение пигментации организма и как следствие этого не-
адекватная реакция кожи на ультрафиолетовую радиацию играют
важную роль в этиологии меланомы. Об уровне пигментации орга-
низма человека можно судить на основании цвета кожи, волос, глаз,
наличия большого числа пигментных невусов, а также веснушек,
особенно на коже лица. Отмечено, что меланома, как правило, по-
ражает лиц со слабой пигментацией кожи и с повышенной её чув-
ствительностью к ультрафиолетовой радиации. Чаще заболевают
люди, не склонные к загару, у которых при воздействии ультрафи-
олетовой радиации возникают ожоги. «Типичный» пациент с мела-
номой имеет соломенные или рыжеватые волосы, голубые глаза и
светлую (как сметана) кожу.

Риск развития меланомы повышается в 1,6 раза у блондинов, в 2
раза у людей со светлой кожей, в 3 раза у рыжеволосых.

Наследственность. Риск развития меланомы повышен в семьях,
страдающих синдромом атипического (диспластического) родимо-
го пятна (АMS – Atypical Mole Syndrome). Синдром характеризует-
ся развитием на коже в течение жизни значительного количества
(более 50) атипических родинок (диспластических невусов), имею-
щих некоторые характерные черты злокачественной меланомы кожи
(правило АВСО и др.). Для атипических родинок характерно зло-
качественное перерождение, поэтому их считают самым неблаго-
приятным фактором, способствующим возникновению меланомы
кожи. Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу.

Наследственная меланома, в отличие от ненаследственной, воз-
никает в более молодом возрасте. В этой связи при выявлении ме-
ланомы кожи у любого пациента крайне желательно иметь анамне-
стические сведения обо всех членах его семьи.
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Роль невусов в этиологии меланом кожи
Сам факт наличия у человека невусов представляет определён-

ный риск возникновения меланомы кожи. У людей с множествен-
ными небольшими по размеру пигментными невусами этот риск
выше, чем в общей популяции. Маленькие пигментные невусы чаще
возникают в семьях с аутосомно-доминантным типом наследова-
ния с неполной пенетрантностью гена. Также замечено, что к фак-
торам риска возникновения меланомы относят большое число не-
вусов на коже и наличие экзофитных невусов.

Описаны случаи возникновения меланомы кожи после травмы
пигментных невусов. Среди однократных травм преобладают уши-
бы, ссадины и порезы невусов. Хроническое повреждение пигмен-
тных невусов происходит из-за постоянной их травматизации одеж-
дой или обувью.

Более 50% первичных меланом кожи развивается на фоне пред-
существующих пигментных невусов, что позволяет расценивать
последние как факультативный предрак. При этом частота малиг-
низации невусов находится в прямой зависимости от их размеров
по плоскости.

Существуют два наиболее опасных типа невусов: диспластичес-
кие и врождённые. Первые развиваются при диспластическом син-
дроме и озлокачествляются в 100% случаев. Клинические признаки
диспластических невусов:
■ больший размер по сравнению с обычными (приобретёнными)

невусами – диаметр более 0,5 см;
■ неправильная (овоидная) форма;
■ размытый край, неясные очертания без чётких границ;
■ как правило, плоская поверхность;
■ различные оттенки чёрного, рыжего, розового цветов; неравно-

мерная пигментация (центр невуса одного цвета, края – другого).
Врождённые невусы выявляют у 1% всех новорождённых. Они

имеют значительные размеры и более тёмную окраску по сравне-
нию с приобретёнными невусами.

При невусе диметром более 2 см риск озлокачествления состав-
ляет 5–20%. Особенно опасны невусы на лице. Человек, имеющий
более 20 невусов, подвергается трёхкратному риску возникновения
меланомы.

Таким образом, в настоящее время общепризнан факт развития
меланомы кожи из невусов. Однако клинические и морфологичес-
кие наблюдения многих специалистов не позволяют утверждать,
что невусы являются источниками возникновения абсолютно всех
меланом кожи.
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Предраковые заболевания
Пигментная ксеродерма, или злокачественный эфилидоз, пред-

ставляет собой наследственный фотодерматоз. Заболевание харак-
теризуется наличием множественных пигментных пятен на коже,
возникающих вскоре после рождения преимущественно на откры-
тых частях тела. Очень часто у этих пациентов к периоду полового
созревания уже возникают множественные синхронные и метахрон-
ные злокачественные опухоли кожи, в том числе меланомы. Забо-
левание развивается в результате дефекта репарации ДНК, отлича-
ется повышенной светочувствительностью и характеризуется
рецессивным типом наследования. Весьма незначительное число
пациентов с этим заболеванием достигают зрелого возраста. Пиг-
ментная ксеродерма представляет особенно большой риск возник-
новения меланомы кожи. Таким образом, её можно рассматривать
как облигатный предрак для меланомы кожи.

Меланоз Дюбрея описывают в литературе под названиями ленти-
го, старческое лентиго, а также меланотическая веснушка Хатчин-
сона. Клинически заболевание представляет собой своеобразные
участки пигментации кожи у людей среднего и пожилого возраста.
Наиболее часто меланоз Дюбрея локализуется на коже лица, но
может возникнуть и в других анатомических областях тела. Его ос-
новные признаки – неравномерость окраски (пигментация) пятна
и неровность краёв по типу географической карты. Такое пигмен-
тное образование с возрастом может достигать весьма значитель-
ных размеров – до 5 и даже 10 см в диаметре. Гистологически дан-
ное поражение близко к пограничному невусу. Меланоз Дюбрея,
как и пигментную ксеродерму, можно рассматривать как облигат-
ный предрак. Однако, в отличие от ксеродермы, практически все
опухоли, возникающие на фоне меланоза Дюбрея, являются мела-
номами.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Заболеваемость меланомой растёт в течение последних несколь-
ких десятилетий и составляет 2,5–10% всех вновь выявляемых опу-
холей кожи. Частота случаев возникновения злокачественной ме-
ланомы возрастает в 2 раза каждые 15 лет. За последнее десятилетие
количество случаев возросло на 90%. В начале XX столетия 1 из 1,5
тыс. американцев болел меланомой. В 1992 г. от этого недуга стра-
дал уже 1 из 128 человек. По данным А.И. Пачеса (1996), в России
ежегодно выявляют 3 случая на 100 тыс. населения. В пожилом
возрасте опухоль развивается с одинаковой частотой у мужчин и
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женщин. Меланомой чаще всего страдают лица в возрасте от 30 до
50 лет. Риск возникновения новой первичной меланомы у лиц, уже
имеющих меланому, составляет 12%.

Выживаемость
Анализ эпидемиологических данных, проведённый зарубежны-

ми исследователями, показывает значительное повышение 5-лет-
ней выживаемости пациентов за последние годы по следующим
критериям:
■ среди первично выявленных на I стадии заболевания – с 56 до 78%;
■ все стадии меланомы – с 49 до 80%;
■ наличие только локальных проявлений – с 71 до 90%;
■ наличие регионарных метастазов – с 33 до 52%;
■ наличие отдалённых метастазов – с 5 до 12%.

Эти данные указывают на повышенный интерес специалистов к
проблеме и, следовательно, отражают общую тенденцию к более
ранней диагностике меланомы.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Раннее выявление злокачественной меланомы, в том числе ме-
ланомы областей головы и шеи, прежде всего зависит от знаний
врача и осведомлённости пациента. Например, в Австралии приня-
та программа, согласно которой симптомы злокачественных опу-
холей кожи изучают в общеобразовательной и профессиональных
школах. В ходе этой программы удалось повысить 5-летнюю выжи-
ваемость при меланомах головы и шеи до 81%. Раннему выявле-
нию меланом также способствует биопсия «неясных» образований.

Меланома может развиваться практически во всех органах и тка-
нях, однако наиболее часто пигментные злокачественные опухоли
появляются именно на коже. Необходимо также учитывать некото-
рые особенности возможной локализации меланомы.
■ Подногтевые меланомы. Первые признаки – паронихии, гной-

ные заболевания пальцев, появляющиеся на фоне пигментации
проксимальной складки ногтя (симптом Хатчинсона).

■ Меланомы слизистых оболочек могут быть неокрашенными или
иметь различный цвет. Они локализуются в конъюнктиве, в по-
лости носа, влагалище, в ротовой полости, в слизистой оболочке
прямой кишки.

■ Гигантские невусы волосистой части головы очень редко под-
вергаются озлокачествлению, поэтому о меланоме данной лока-
лизации следует думать в последнюю очередь.
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Вряд ли существует ещё одна опухоль, характеризующаяся столь
высокой вариабельностью клинической картины, гистологическо-
го строения и биологически обусловленного разнообразия течения,
как меланома.

В связи с частотой возникновения меланом из доброкачествен-
ных пигментных образований необходимо знание клинических про-
явлений их малигнизации. К таковым относят рост невуса, его уп-
лотнение или изъязвление, изменение окраски (усиление или
ослабление), появление гиперемии или застойного ореола вокруг
его основания, развитие лучистых разрастаний пигментного или
непигментного характера вокруг первичного образования, возник-
новение экзофитного компонента на поверхности невуса, частые
кровотечения, наличие увеличенных регионарных лимфатических
узлов независимо от степени и характера изменений пигментного
пятна, образование вблизи невуса пигментированных или непиг-
ментированных дочерних узелков – сателлитов.

Выявление нескольких из перечисленных симптомов позволяет
клинически с большей долей вероятности установить правильный
диагноз. При этом отдельные проявления активизации невуса (по-
вышение пролиферации, дисплазии клеток) имеют разное диагно-
стическое значение. Так, увеличение лимфатических узлов и появ-
ление сателлитов указывают не только на озлокачествление, но и
на генерализацию опухолевого процесса. Это является бесспорным
доказательством наступившего перерождения. Наличие только од-
ного признака малигнизации недостаточно для постановки диаг-
ноза, так как первые признаки озлокачествления нередко трудно-
отличимы от обычных воспалительных изменений.

В начале клиническая картина заболевания в случае роста из
невуса протекает следующим образом. Родимое пятно после пред-
шествующей травмы или без видимых причин начинает увеличи-
ваться, изменять окраску и превращается в экзофитную опухоль,
которая иногда возникает эксцентрично на одном из участков пиг-
ментного образования.

Меланомы кожи имеют разные величину, форму, поверхность,
консистенцию и окраску. Величина опухоли может быть ничтож-
ной. В ранних стадиях диаметр опухоли обычно не превышает 1–2
см, в поздних стадиях возможно образование крупных опухолевых
узлов. По данным дерматологов Университета Айовы, существует
так называемое правило злокачественности АВСD.
■ А (asymmetry): асимметрия – одна сторона не выглядит похожей

на другую;
■ В (border irregularity): неровный край (бордюр);
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■ С (соlоr): цвет – чёрный или намного темнее по сравнению с
другими пигментными образованиями, часто с включением уча-
стков красного, белого или синего цвета;

■ D (diameter): диаметр более 6 мм.
Некоторые авторы добавляют признак Е (elevation), т.е. подня-

тие опухоли над окружающей кожей.
Меланома может выглядеть как плоское пигментное пятно, об-

разовывать незначительное выпячивание, приобретать вид папил-
ломатозных разрастаний, иметь грибовидную форму, располагать-
ся на ножке, на широком основании и т.д.

Чаще встречаются одиночные опухоли круглой, овальной, поли-
гональной или любой неправильной формы. Иногда вблизи неё
образуются дополнительные очаги, которые или сливаются с пер-
вичным образованием (мультицентричная форма), или располага-
ются попеременно с участками здоровой на вид кожи.

Поверхность меланомы бывает гладкой, блестящей, как бы зер-
кальной. Позже появляются неровности, мелкие изъязвления, кро-
воточивость при малейшей травме. По мере роста опухоли нередко
возникают инфильтрация подлежащих тканей и распад опухолевого
узла с образованием поверхности, напоминающей цветную капусту.

Иногда опухоль покрыта истончённой кожей без признаков изъяз-
вления. В редких случаях заболевание начинается в виде ограни-
ченной красноты, вскоре превращающейся в незаживающую язву,
заполненную опухолевыми разрастаниями.

Консистенция пигментной злокачественной опухоли различная:
мягкая, плотная и жёсткая. Нередко одна и та же опухоль имеет
участки разной консистенции.

В зависимости от количества меланина злокачественные пигмен-
тные опухоли приобретают ту или иную окраску. Они могут быть
коричневыми, багровыми, сине-чёрными или аспидно-чёрными, как
чёрная тушь. Встречаются и беспигментные меланомы. Пигмента-
ция новообразования может быть равномерной или неравномерной,
при этом опухоль кажется более пигментированной в центре, чем по
краям, имеет типичный чёрный ободок вокруг основания или, нако-
нец, характеризуется пёстрой окраской в случаях, когда пигмент в
виде мелких пятнышек неравномерно рассеян по её поверхности.

Развиваясь на фоне пигментного пятна, меланома может лока-
лизоваться в его центре или исходить из периферических участков,
образуя эксцентрично растущую, асимметрично расположенную
опухоль.

В период малигнизации доброкачественных невусов в процессе
развития уже возникшей злокачественной меланомы нередко про-
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исходит изменение её окраски. Это один из тревожных признаков,
указывающих на неблагоприятное течение процесса. Изменение
окраски может проявляться в виде потемнения или, наоборот, про-
светления тона пигментного образования. Кроме того, из первич-
но-пигментированных меланом могут в дальнейшем возникать бес-
пигментные рецидивы опухоли и метастазы, которые иногда в
поздней стадии развития приобретают тёмный цвет. Одновремен-
но некоторые беспигментные опухоли могут дать вторичные опу-
холевые образования (рецидив и метастазы) с содержанием пиг-
мента. Для обоих случаев характерна особая злокачественность
процесса.

Наиболее частыми первыми (но не самыми ранними) симптома-
ми малигнизации предсуществующих невусов являются рост неву-
са по плоскости и над окружающей кожей, а также кровоточивость
невуса. Самыми ранними и прогностически неблагоприятными
признаками малигнизации принято считать рост невуса по плоско-
сти, появление асимметрии его краёв, шелушение поверхности не-
вуса, изменение его окраски и появление зуда, жжения в области
невуса.

Таким образом, наибольшую диагностическую ценность имеют
следующие клинические проявления меланомы.

Жалобы
■ Зуд и кровоточивость невуса или появление на коже пятна, ко-

торое незначительно кровоточит.
■ Появление (наличие) пигментной опухоли на лице заставляет

пациентов, особенно женщин, обращаться к врачу достаточно
рано вследствие косметического дефекта.

■ Увеличение в размерах или изменение цвета пигментной опухо-
ли.

Осмотр
■ Варьирование цвета повреждения, участки красного, белого и

синего цвета на коричневом или чёрном фоне, усиление пигмен-
тации, по периферии пигментного пятна возникает кольцо из
угольно-чёрных сливающихся узелков неодинаковых размеров,
образующих «чёрные чётки».

■ Нарушение или полное отсутствие рисунка кожи в области невуса.
■ Появление воспалительной ареолы вокруг невуса (появление

красноты в виде венчика).
■ Неровный край с углами и зазубринами, размытые границы кон-

тура невуса.
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■ Неравномерное выступание новообразования над поверхностью.
■ Шелушение, эрозия, мацерация, кровотечение, изъязвление, об-

разование перетяжки у основания (ножки),  развитие содруже-
ственных узелков (сателлитов) – признаки, возникающие и на-
растающие по мере прогрессирования опухоли.

■ Для исключения сателлитных образований, транзиторных мета-
стазов, метастазов в регионарные лимфатические узлы и систем-
ных метастазов необходим общий осмотр пациентаD.

■ Для исключения диссеминации процесса рекомендуют провести
рентгенографию органов грудной клетки, сканирование костей
скелета, общий анализ крови, определить активность лактатде-
гидрогеназы (ЛДГ) и щелочной фосфатазы в сыворотке кровиD.

■ УЗИ органов брюшной полости и регионарных лимфатических
узлов рекомендуют только у пациентов с толщиной опухоли бо-
лее 1 мм или при подозрительных клинических находках. После-
дующие радиологические тесты проводят по клиническим
показаниямD. Позитронно-эмиссионная томография исследова-
ние не имеет преимуществ на этапе первичного стадирования
процесса у больных с клинически локальными стадиями мела-
номы.

■ Распределение больных по группам риска проводят в соответ-
ствии с новой классификацией AJCC (2002) и основано на тол-
щине (по Breslow) первичной опухоли, наличии изъязвления,
регионарных или системных метастазов.

ПРОГНОЗ

Поскольку некоторые менее агрессивные меланомы могут реци-
дивировать через 5 лет и более после проведённого лечения, то
вывод об эффективности терапии можно сделать только на основа-
нии клинических наблюдений за больными на протяжении 8–10
лет и более. Клинически важны следующие прогностические фак-
торы.

Возраст. Средний возраст пациентов с I стадией 45 лет.
Пол. В целом лучший прогноз у женщин. У них преобладают

опухоли конечностей, которые характеризуются относительно доб-
рокачественным течением. Вместе с тем у женщин меланомы часто
изъязвляются.

Анатомическая область. У пациентов с меланомой, локализую-
щейся на верхней конечности (кроме случая заднелатеральной верх-
ней области плеча), 5- и 10-летняя выживаемость выше, чем у
пациентов с опухолями другой локализации. Самыми неблагопри-
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ятными в плане метастазирования и рецидивов считают такие ло-
кализации меланом кожи, как верхняя часть спины (кожа над ло-
паточными областями и областью позвоночника), заднелатераль-
ная верхняя область плеча, область шеи сбоку и сзади, а также
меланома кожи пальцев кисти и стопы.

Глубина инвазии и толщина опухоли. Эти показатели коррелируют
с риском местного рецидива заболевания, возникновением сател-
литных опухолей и метастазированием. При поверхностных мела-
номах (менее 1,5 мм инвазии) 5- и 10-летняя выживаемость дости-
гает 95%. При вовлечении в процесс лимфатических узлов 5-летняя
выживаемость уменьшается и составляет порядка 30–40%.

Изъязвление. Изъязвление уменьшает 5-летнюю выживаемость у
пациентов с I стадией с 78 до 50%, со II стадией с 55 до 15%.

Пигментация. Беспигментные меланомы имеют худший прогноз
по сравнению с пигментированными опухолями. Выживаемость со-
ставляет 54 и 73% соответственно.

Направление прорастания. Неблагоприятным считают вертикаль-
ный рост опухоли.

Лимфоцитарная инфильтрация является косвенным отражением
размеров опухоли (глубины прорастания). Чем больше клеточная
реакция по периферии опухоли, тем на меньшую толщину и глуби-
ну прорастает опухоль.

На прогноз опухоли в той или иной мере влияют практически
все её качественные и количественные признаки. Вместе с тем тол-
щина опухоли, глубина инвазии и локализация поражения имеют
определяющее прогностическое значение.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Клиническая классификация. С клинических позиций выделяют
4 основных типа меланом.

1. Поверхностно-распространяющаяся меланома – самая много-
численная, возникает в 70–75% случаев. Обычно развивается из
невусов, анамнестически характеризуется длительным нарастани-
ем изменений на протяжении нескольких лет с последующей быс-
трой трансформацией за 1–2 мес. Чаще поражает людей среднего
возраста и располагается у мужчин на спине, у женщин на голенях.
Опухоль имеет небольшие размеры, неправильную форму с неров-
ными краями. Окраска её варьирует, но чаще встречают коричне-
вые и тёмно-коричневые меланомы с незначительными синеваты-
ми (пегими) вкраплениями. Возможен как вертикальный, так и
горизонтальный рост опухоли. Этот вид меланомы имеет тенден-
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цию к изъязвлению и кровотечению. Прогноз, как правило, благо-
приятный.

2. Узловая (нодулярная) меланома составляет 15–30% поражений.
Более агрессивная опухоль, чем предыдущая, и имеет более корот-
кий период нарастания симптомов. Развивается на объективно не-
повреждённой коже без видимых причин. Опухоль без определён-
ной локализации, встречается в пожилом возрасте. Она проявляется
как тёмно-синий узелок или папула, но может быть куполообраз-
ной или полиповидной. Эти меланомы растут быстро (рост верти-
кальный), поражая подлежащие слои. Пациент воспринимает её
как геморрагический волдырь. Около 5% узловых меланом не име-
ют пигмента. Прогноз крайне неблагоприятный.

3. Лентиго-меланома (меланотические веснушки, злокачественное
лентиго) составляет около 4–10% случаев и развивается на 7-м де-
сятилетии жизни. Появляются узелки в виде пятен тёмно-синего,
тёмно-коричневого или светло-коричневого цвета, диаметром 1,5–
3 мм. Они поражают лицо, шею и другие открытые участки тела
(могут локализоваться на тыле кистей и стоп). Эти меланомы могут
развиваться из доброкачественных меланотических веснушек Хат-
чинсона. Опухоль растёт радиально в верхних слоях дермы очень
медленно (20 лет и более до начала инвазии в глубжележащие слои
кожи). Она может проявляться 1–2 узелками в составе больших
поверхностно-распространяющихся меланом. Прогноз благоприят-
ный.

4. Периферическое лентиго (акролентиго-меланома) чаще встреча-
ется у лиц негроидной расы и у европеоидов из южных стран и
составляет 7–10% всех меланом. Опухоль локализуется на ладонях,
подошвах, в ногтевом ложе и на слизистых оболочках (слизистая
меланома). Опухоль с неровными краями, чёрного цвета, но может
быть беспигментной. Растёт медленно в радиальном направлении в
верхних слоях кожи. Возможен вертикальный рост, при этом не-
большому возвышению на поверхности кожи соответствует глубо-
кая инвазия дермы и подкожно-жирового слоя, что необходимо
учитывать при иссечении опухоли. Прогноз зависит от степени
инфильтрирующего роста опухоли. Меланомы полости рта, поме-
щённые в эту гистологическую группу, отличаются высокой агрес-
сивностью и тенденцией к быстрому метастазированию. Прогнос-
тически они гораздо хуже меланом кожи кисти и стопы.

Классификация TNM
Международная классификация меланомы по системе ТNМ ха-

рактеризует следующие критерии: размер опухоли и степень инва-

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru

Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального 
некоммерческого использования.



Для
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 

    
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,

© «Г
ЭОТАР-М

ед
иа

»

572

О
п
у
х
о
л
и
 к

о
ж

и

зии (Т), поражение регионарных лимфатических узлов (N), нали-
чие метастазов в органы (М).

Международная ТNМ-классификация меланомы кожи (6-е издание, 2002 г.)
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Определение толщины опухоли по Breslow – дополнительный
метод классификации опухоли. Он заключается в измерении глу-
бины инвазии в миллиметрах.
■ Низкий риск метастазирования (Сlark I, II, III) – глубина инва-

зии менее 0,76 мм.
■ Средний риск метастазирования:

✧ инвазия менее 0,76 мм, Сlark IV;
✧ инвазия от 0,76 до 1,5 мм;
✧ инвазия более 1,5 мм, Сlark III.

■ Высокий риск метастазирования – Сlark IV–V, глубина инвазии
более 1,5 мм.
В последнее время за рубежом стали выделять так называемую

раннюю меланому, или меланому малого риска, которая объединя-
ет меланому in situ и инвазивную меланому толщиной (глубиной
прорастания) до 1 мм. Такое внимание, уделённое ранней мелано-
ме, обусловлено благоприятными результатами её лечения. У боль-
ных с меланомой in situ 5-летняя выживаемость составляет более
99%; возможно и полное выздоровление. У больных с глубиной
инвазии до 1 мм выживаемость достигает более 90%. У пациентов с
меланомами среднего (1,0–4,0 мм) и высокого (более 4,0 мм) риска
даже при своевременном комплексном лечении возможность ре-
цидива и смертность остаются высокими.

Клинически наиболее ценна классификация меланом по стади-
ям. В нашей стране принята 4-стадийная классификация.
■ I стадия – T1–2N0M0.
■ II стадия – T3N0M0.
■ III стадия – T4N0M0 или T1–3N1–2M0.
■ IV стадия – T1–4N0–2M1.

За рубежом существует несколько классификаций меланомы.
Наиболее употребима 5-стадийная классификация.
■ 0 стадия – атипичные клетки располагаются в поверхностных

слоях кожи; не проникая глубже (Сlагк I).
■ I стадия – опухоль находится в эпидермисе и/или дерме, но не

распространяется по лимфатическим сосудам в регионарные лим-
фатические узлы. Опухоль толщиной до 1,5 мм (Сlагк II–III).

■ II стадия – опухоль толщиной от 1,5 до 4 мм, распространяется
на всю дерму, но не проникает в подкожно-жировой слой и в
регионарные лимфатические узлы (Сlагк IV).

■ III стадия требует наличия хотя бы одного из нижеперечислен-
ных признаков:
✧ опухоль толщиной более 4 мм;
✧ опухоль проникает в подкожно-жировой слой, выходит за пре-

делы дермы (Сlагк V);

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru

Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального 
некоммерческого использования.



Для
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 

    
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,

© «Г
ЭОТАР-М

ед
иа

»

574

О
п
у
х
о
л
и
 к

о
ж

и

✧ наличие мультицентричного роста (сателлитных опухолей) в
пределах 24 мм от первичной опухоли;

✧ опухоль распространяется в регионарные лимфатические узлы
или имеются сателлиты между первичной опухолью и регио-
нарными лимфатическими узлами.

■ IV стадия – опухоль распространяется во внутренние органы или
в отдалённые лимфатические узлы.
В зарубежной клинической практике в настоящее время приме-

няют 3- или 4-стадийную классификацию (в некоторых случаях I и
II стадии объединяют в одну). Она отражает клиническую картину
и проста в употреблении.
■ Стадия I – локальная:

✧ единичное первичное новообразование;
✧ первичное новообразование и сателлитные опухоли в радиусе

5 см от него;
✧ локальный рецидив опухоли в радиусе 5 см от места иссечения

первичного очага;
✧ метастазы локализуются на расстоянии более 5 см от первич-

ного очага, но в области местного (первичного) лимфооттока.
■ Стадия II – поражение регионарных лимфатических узлов.
■ Стадия III – генерализованное поражение.

ДИАГНОСТИКА

Каждое пигментное новообразование у людей старше 20–30 лет
должно обследоваться с подозрением на меланому. Разработан ряд
методик исследования, основанных на различных подходах к ре-
шению данной проблемы. Это индикация опухоли радиоактивным
фосфором; термодифференциальный тест; электрометрический
способ; определение моноклональных антител (S-300), меченных
радиоактивной меткой (лимфосцинтиграфия); цитологические, ги-
стохимические и другие исследования. К сожалению, многие из
этих методов слишком дорогостоящи, а некоторые просто недо-
ступны у нас в стране из-за отсутствия подготовленных специали-
стов. Отдельно следует выделить эксцизионную биопсию, которая
может служить реальным объективным методом верификации ди-
агноза в нашей стране.

Индикация опухоли радиоактивным фосфором
Интенсивное избирательное накопление радиоактивного фосфора

в ткани растущей злокачественной опухоли связано с тем, что фос-
фор является составной частью нуклеиновых кислот. Его обмен в
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опухолевой ткани повышен, в силу этого данный тест применяют в
клинической практике, причём использование его не только может
иметь диагностическое значение, но и позволяет оценивать эффек-
тивность проведённого лечения и тем самым в определённой сте-
пени предвидеть прогноз заболевания, а также выявить субклини-
ческое распространение опухолевых элементов. Однако наряду с
положительной оценкой данного теста имеется ряд сообщений об
относительности его показателей.

Термодифференциальный тест
Биологический тест, основанный на разнице температур между

участком, поражённым опухолью, и симметричным участком здо-
ровой кожи. Исследования проводят с помощью электротермомет-
ра путём измерения температуры каждого поражённого участа в 10
точках. В случае, когда средняя разница температур более 1 °С,
полученные данные расценивают как положительные. Сочетание
данного исследования с индикацией фосфором при совпадении
показателей обоих методов повышает возможность установления
правильного диагноза.

Цитологическое исследование
Метод мазков-отпечатков нашёл широкое применение в диагно-

стике меланомы кожи, особенно у нас в стране. Врачу, ставящему
диагноз меланомы кожи, в основном необходимо базироваться на
цитологическом заключении отпечатков или пункционной биопсии
аспирата опухоли. Данный метод прост, высокоэффективен в оп-
ределении характера поражения первичной опухоли и лимфатичес-
ких узлов регионарных зон. Достоверность его составляет 94–96%.
В настоящее время для диагностики микрометастатического пора-
жения «сигнальных» лимфатических узлов широко используют ме-
тод интраоперационного цитологического исследования.

Биопсия
Биопсия заслуживает особого внимания. Некоторые исследова-

тели ранее считали, что биопсия при меланоме как метод диагнос-
тики и дифференциальной диагностики не имеет права на суще-
ствование из-за высокой опасности провокации метастазирования,
в том числе имплантационного. В настоящее время благодаря ис-
следованиям, проведённым в Австралии и США, взгляд на эту про-
блему пересмотрен.

К сожалению, некоторые клиницисты и в настоящее время при-
держиваются старых взглядов, что существенно отражается на ка-
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честве лечения больных. Общеклиническая практика показывает,
что нередко выполняют обезображивающую внешность, неоправ-
данно расширенную операцию по поводу изъязвившегося пигмен-
тного невуса, ошибочно диагностированного как меланома. И на-
оборот, своевременно не верифицированный диагноз меланомы
приводит к ранней смерти больного. Причиной таких ошибок слу-
жит, с одной стороны, незнание современных принципов диагнос-
тики, а с другой – некомпетентость в области пластической и ре-
конструктивной хирургии.

Критика биопсии, проводимой до хирургического лечения мела-
номы, не оправдана. Доказано, что биопсия с последующим лече-
нием меланомы не влияет на 5- и 10-летнюю выживаемость паци-
ентов.

Согласно исследованиям Национальных институтов здоровья
(США), ни один из методов хирургического лечения, в том числе
электрокоагуляция и криодеструкция, при пигментированных об-
разованиях кожи и слизистых оболочек не должен проводиться без
документальной верификации диагноза онкологом.

Таким образом, любое новообразование, манифестирующее как
меланома, должно быть подвергнуто морфологическому исследо-
ванию с последующим лечением.

Эксцизионная биопсия
Эксцизионную биопсию рекомендуют при образованиях диамет-

ром менее 1,5 см с локализацией в анатомических областях, где
резекция блока тканей не повлечёт за собой косметический дефект.
Операцию можно производить как под местной инфильтрацион-
ной анестезией, так и под общим обезболиванием в зависимости от
состояния здоровья и желаний пациента.

Делают кожный разрез эллипсовидной формы, длинная ось ко-
торого должна проходить по направлению проекции сосудов лим-
фатического дренажа данной анатомической области, когда опу-
холь локализуется на туловище или конечностях. На голове и шее
длинную ось разреза кожи из эстетических соображений следует
располагать в естественных складках и снижать до минимума натя-
жение кожи для оптимального формирования рубца.

Разрез должен проходить в подкожно-жировом слое, но ни в коем
случае не проникать под собственную фасцию. Опухоль иссекают,
отступя от её края на 2 мм, поскольку рекомендованный ранее от-
ступ в 0,5–1 см недостаточен при злокачественном образовании и
чрезмерен при доброкачественном. Если диагноз злокачественной
меланомы подтверждается, то следующим шагом будет проведение
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повторного иссечения места биопсии с отступами от края, обус-
ловленными толщиной опухоли.

Доказано, что если в течение 1 нед после эксцизионной биопсии
проводить радикальное хирургическое лечение, то это не влияет на
выживаемость больных, т.е. проведение биопсии не сказывается
отрицательно на прогнозе заболевания и не является стимулом для
диссеминации опухоли. По более поздним данным, этот срок мо-
жет быть увеличен до 21 дня (3 нед). Вместе с тем с общехирурги-
ческой позиции, рану не следует держать открытой более 1 нед в
связи с вероятным развитием в ней воспаления.

Инцизионная биопсия
Инцизионная биопсия может быть рекомендована при пигмент-

ных опухолях больших размеров или таких, которые располагают-
ся в зонах, где полное их иссечение создаст трудности с закрыти-
ем дефекта и может сопровождаться обезображиванием больного.
Взятие кусочка ткани производят с обязательным захватом края
новообразования таким образом, чтобы в объект исследования была
включена граница здоровой и опухолевой ткани. Если диагноз ме-
ланомы или какого-либо другого злокачественного образования
отвергается, то больному проводят щадящее комплексное лече-
ние. Оно может включать в себя консервативные методы, лазеро-,
крио-, электродеструкцию, а также иссечение и известные спосо-
бы кожной пластики (встречные треугольные, выдвижные, рота-
ционные, в том числе двухлепестковые, лоскуты, расщеплённые и
полнослойные кожные трансплантаты, применение баллонных
экспандеров). В случае, если диагноз злокачественной меланомы
подтверждается, производят радикальную операцию с пластичес-
ким замещением дефекта.

Данный вид биопсии даёт возможность хирургу спланировать ле-
чение больного, исходя из гистологического диагноза. Отрицатель-
ная сторона этого метода – вероятность невключения в изучаемый
кусочек ткани наиболее глубокой части опухоли. Окончательное
решение о выборе способа лечения необходимо принимать лишь
после исследования операционного материала.

Биопсия подногтевого новообразования
Биопсия подногтевого новообразования подразумевает проведе-

ние инцизионной биопсии в сочетании с удалением всей ногтевой
пластинки или с формированием в ней «окна». Пункционную био-
псию матрикса ногтя считают неадекватной. Поскольку толщина
опухоли данной анатомической области не имеет определяющей
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диагностической ценности, биопсию новообразования на всю глу-
бину не рекомендуют.

Обязательной является психологическая подготовка больных к
исследованию и лечению, которая иногда требует участия психоло-
га. В США практикуется проведение всего обследования больного
(в том числе цито- и гистологического) одним лечащим онкологом.
На этапе замещения дефекта (при установленном диагнозе) реко-
мендуют прибегать к помощи пластического хирурга.

Принципы проведения биопсии
Выделяют следующие принципы проведения биопсии.

■ При использовании местной анестезии инъекционная игла ни-
когда не должна вводиться в пигментное новообразование или
под него.

■ Иссечение следует производить в форме эллипса, расположен-
ного по длинной оси возможного последующего широкого иссе-
чения ткани (при верификации диагноза меланомы) и в то же
время по направлению проекции лимфатического дренажа (ре-
гионарных лимфатических узлов). Круговое иссечение может
спровоцировать неверный результат измерения толщины опухо-
ли по Breslow или даже сделать невозможным морфологическое
исследование. В этой связи подобное иссечение не должно иметь
место при взятии биоптата.

■ Образование удаляют, отступя от края на 2 мм, как это требуется
при иссечении доброкачественной опухоли.
Гистологическое исследование по принципу cito замороженных

срезов, несомненно, даёт преимущество немедленного ответа, но
вероятность ошибок здесь достаточно высока (до 20%).

Необходимость в пункционной биопсии регионарных лимфати-
ческих узлов с цитологическим исследованием аспирата возникает
при установлении стадии уже выявленной меланомы кожи. Её про-
изводят только у пациентов с пальпируемыми регионарными лим-
фатическими узлами.

В США существует стандартизованный подход в диагностике мела-
номы, который предполагает следующие диагностические процедуры.
■ Сбор анамнеза.
■ Осмотр пациента.
■ Клинические лабораторные методы обследования, включая ис-

следование биохимического профиля печени.
■ Рентгенологическое исследование груди.
■ КТ при II–III стадии заболевания, а также радиоизотопное ис-

следование костей, головного мозга и печени.
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Заключение о результатах исследования должно включать сведе-
ния по следующим позициям:
■ Краткий анамнез больного.
■ Диагноз.
■ Глубина инвазии/толщина опухоли (в мм).
■ Края (насколько опухоль распространяется шире поражения кож-

ных покровов).
■ Тип меланомы.
■ Стадия по Clark (I–V).
■ Изъязвление (присутствует/отсутствует).
■ Регрессия (присутствует/отсутствует).
■ Предшествующее повреждение, в том числе предрак (присутству-

ет/отсутствует).
■ Сателлиты (присутствуют/отсутствуют).
■ Ангиолимфатическая инвазия (присутствует/отсутствует).
■ Митотическая активность.
■ Иммунный ответ (лимфоцитарная инфильтрация).
■ Направление прорастания (радиальный или вертикальный рост).

ЛЕЧЕНИЕ

Метод лечения меланомы кожи в значительной мере зависит
от особенностей её роста и стадии заболевания. В настоящее время
используют следующие виды лечения: хирургическое, химиоте-
рапию, лучевую терапию, биологическую терапию (иммунотера-
пию).

Согласно данным Национального института рака (США), в за-
висимости от стадии меланомы лечение может быть следующее.
■ 0 стадия меланомы.

✧ Иссечение опухоли с захватом 0,5–1 см здоровой ткани в ам-
булаторных условиях.

■ I стадия меланомы.
✧ Органосохраняющее повторное иссечение опухоли после био-

псии в амбулаторных условиях.
✧ Широкое удаление опухоли в условиях стационара (отступя от

края на 1–2 см: рТ1 – 1 см, рТ2 – 2 см). При формировании
обширного дефекта кожи применяют лоскуты и транспланта-
ты. Иногда иссекают прилежащие к опухоли лимфатические
узлы.

■ II стадия меланомы.
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✧ Широкое иссечение опухоли (рТ3–4 – 3 см) в сочетании с ис-
следованием регионарных лимфатических узлов на наличие
метастазов.

✧ Широкое удаление меланомы и регионарных лимфатических
узлов как в один, так и в два этапа.

✧ Сочетание широкого удаления опухоли с общей поддержива-
ющей терапией (химио- или иммунотерапия).

✧ Сочетание широкого удаления опухоли с местной химиотера-
пией (изолированная артериальная перфузия). Применяют при
поражениях конечностей.

■ III стадия меланомы.
✧ Широкое хирургическое удаление опухоли (отступя от края на

3 см) в сочетании с иммунотерапией или без неё, пластическое
закрытие образовавшегося дефекта, регионарная лимфаденэк-
томия.

✧ Сочетание широкого удаления опухоли с общей адъювантной
терапией, регионарная лимфаденэктомия.

✧ Сочетание широкого удаления опухоли с местной химиотера-
пией, регионарная лимфаденэктомия.

■ IV стадия меланомы.
✧ Симптоматическая лимфаденэктомия, препятствующая мета-

стазированию.
✧ Паллиативная лучевая терапия.
✧ Общая химиотерапия и/или биологическая терапия.

■ Рецидивы меланомы.
✧ Нет стандартного лечения. Оно зависит от многих факторов:

предыдущего лечения, локализации и др. Обычно это химио-
терапия или иммунотерапия.

Хирургическое лечение показано при росте опухоли в виде плос-
кого пятна или её возвышении над уровнем кожи без инфильтра-
ции подлежащих тканей в I, II и III стадиях заболевания.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
На протяжении многих лет вопрос о хирургическом лечении ме-

ланомы оставался открытым. Окончательного решения нет и в наши
дни. Некоторые ранние публикации содержали рекомендации по
лечению меланомы, основанные на догадках и предположениях.
При этом они были не подкреплены опытом лечения больных.
Практиковавшиеся ранние способы широкого иссечения опухоли
хотя и излечивали часть больных, но порой делали невозможной их
дальнейшую трудовую деятельность, а также значительно снижали
их социальную адаптацию. Такие люди, здоровые физически, по-
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лучали большую психологическую травму от выраженного эстети-
ческого дефекта как следствие калечащей операции.

Задача современной терапии – не только полное излечение боль-
ного, но и улучшение качества его жизни.

После верификации диагноза меланомы можно планировать её
хирургическое лечение. Как отмечалось ранее, если оперативное
лечение опухоли проводят в течение 1 нед после взятия биопсии,
то это никаким образом не отражается на выживаемости больных.
В том случае, когда широкое иссечение опухолей производят по-
зднее этого срока, прогноз заболевания может ухудшаться. Следует
также иметь в виду, что предлагаемый трёхнедельный срок между
этапами биопсии и широким иссечением опухоли повышает риск
неспецифических местных послеоперационных осложнений со сто-
роны раны.

Лечение первичной меланомы
К стандартам лечения можно отнести лишь те методы, преимуще-

ства которых доказаны. В силу ряда биологических особенностей,
присущих меланоме кожи, разработка единых стандартов лечения
этой опухоли сталкивается с объективными трудностями. Протоко-
лы химиотерапии и иммунотерапии, рандомизированные на основе
действующей классификации, нередко дают противоречивые резуль-
таты, причиной которых является неадекватная стратификация ис-
ходного материала. Существующая международная классификация
не отражает такие важные прогностические факторы, как толщина и
изъязвление опухоли, наличие микрометастазов в клинически не
изменённых лимфатических узлах, число поражённых узлов, лока-
лизацию отдалённых метастазов и уровень ЛДГ в сыворотке крови
[3]. К примеру, 5-летняя выживаемость больных меланомой III ста-
дии колеблется от 69% при отсутствии изъязвления до 13% при изъяз-
вленной меланоме [3]. Вместе с тем многие вопросы, дебатировав-
шиеся в предыдущие годы, в частности об объёме хирургического
иссечения первичной опухоли, нашли окончательное решение на
основе крупных многоцентровых рандомизированных исследований
и в настоящее время могут рассматриваться в качестве стандартов
лечения.

Стадия 0 – pTisN0M0 – меланома in situ (атипическая меланоци-
тарная гиперплазия, неинвазивная меланома – I уровень по Clark).
Принципиально допустима минимальная эксцизия при условии,
что края резекции при гистологическом исследовании препарата
свободны от опухоли. На практике стандартом является иссечение
до 1 см от видимого края опухоли.
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Стадия I – pT1N0M0 или pT2N0M0
Стандарт лечения меланомы pT1 (опухоль толщиной менее 0,75

мм – II уровень по Clark) – иссечение опухоли на расстоянии 1 см
от края опухоли [17]. При pT2 (опухоль толщиной 0,75–1,5 мм –
III уровень по Clark) необходимо иссекать опухоль на расстоянии
2 см от видимого края. Два рандомизированных исследования по-
казали, что меланомы промежуточной толщины (0,75–4,0 мм) нуж-
даются в иссечении не более 2 см [11, 20]. Установлено, что иссече-
ние таких опухолей на расстоянии 2 см от видимого края по
сравнению с более широкой эксцизией (4–5 см) не влияет на час-
тоту местных рецидивов, отдалённых метастазов и выживаемость
при медиане наблюдения 6 лет. Сокращение объёма иссечения при-
лежащих тканей с 4 до 2 см сопровождается значительным сниже-
нием частоты использования свободной кожной пластики для зак-
рытия образующихся дефектов (с 46 до 11%; p < 0,001) и
сокращением сроков пребывания в стационаре [20].

Эффективность лимфаденэктомии при меланоме I и II стадии
была изучена в протоколе меланомной группы ВОЗ. В протокол
были включены 553 пациента с меланомами дистальных 2/3 конеч-
ностей I и II стадии. 286 (52%) пациентов были подвергнуты широ-
кому иссечению первичной опухоли и послеоперационному наблю-
дению за состоянием лимфатических узлов. У 267 (48%) больных
было выполнено широкое иссечение опухоли с одномоментной
лимфаденэктомией. Статистически значимых различий в выживае-
мости при наблюдении за больными в сроки до 14 лет не получено
[23, 25].

Стадия II – pT3N0M0 (опухоль толщиной 1,5–4 мм, IV уровень по
Clark). Стандарт – иссечение на расстоянии 2 см от края опухоли, что
доказано результатами указанных нами для рТ2 двух рандомизиро-
ванных протоколов [11, 20].

Хотя профилактическую лимфаденэктомию часто производят при
рТ3, в нескольких проспективных рандомизированных исследова-
ниях не удалось показать улучшения выживаемости для пациентов,
перенёсших такие операции при меланомах конечностей [5, 21, 23–
25].

Для оценки эффективности адъювантной химиотерапии при ме-
ланоме кожи II и III стадии меланомной группой ВОЗ было прове-
дено рандомизированное проспективное исследование (протокол
№ 6). 192 больных в послеоперационном периоде получали DTIC в
дозе 200 мг/м2 в 1–5-й день каждые 4 нед в течение 24 нед. Безре-
цидивная и общая выживаемость этих больных не отличалась от
таковых в контрольной группе, получавшей плацебо.
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Большой интерес представляют данные клинических протоколов
по низкодозной адъювантной иммунотерапии при меланомах II ста-
дии. Проведённое во Франции рандомизированное исследование
включало 499 больных с толщиной опухоли более 1,5 мм и без мета-
стазов в лимфатических узлах. 244 пациента получали интерферон-
альфа-2а в дозе 3 млн МЕ подкожно 3 раза в неделю в течение 18 мес
[6]. Авторы отмечают достоверное удлинение безрецидивного пери-
ода в группе леченых больных и явную тенденцию к улучшению
общей выживаемости. Так, смертность после 3 лет наблюдения в
основной группе составила 13%, в контрольной – 21%. Аналогич-
ный дизайн протокола был использован Австрийской онкологичес-
кой группой [19]. В проспективное рандомизированное исследова-
ние были включены 311 больных меланомой II стадии, из них 154
получали интерферон-альфа-2а в дозе 3 млн МЕ 3 раза в неделю в
течение 12 мес. 157 пациентов составили контрольную группу. Сред-
ний срок наблюдения в этом исследовании был 41 мес. Авторы за-
фиксировали статистически значимое по сравнению с контролем уве-
личение безрецидивной выживаемости у больных, получавших
интерферон.

Серьёзная попытка внести ясность в проблему профилактичес-
кого лечения интерферонами была предпринята меланомной груп-
пой EORTC [8]. В 1996 г. ею было инициировано проспективное
рандомизированное исследование (протокол № 18952). Изучалась
эффективность и переносимость двух схем адъювантной иммуно-
терапии у 1418 больных меланомой кожи II–III стадии. Пока это
самое крупное исследование по числу включенных больных. В группе
А (565 больных) интерферон вводили первые 4 нед подкожно ежед-
невно по 10 млн МЕ и далее 3 раза в неделю до 1 года. В группе В
(567 больных) применялась такая же индукционная схема, затем
интерферон вводили по 5 млн МЕ 3 раза в неделю в течение 2 лет.
Контрольную группу составили 286 больных. Суммарная доза ин-
терферона в обеих схемах лечения составила 1760 млн МЕ. Лечение
хорошо переносилось больными: токсичность III и IV степени на-
блюдалась только у 2% больных. Небольшой срок наблюдения не
позволяет оценить общую выживаемость, однако наибольшая про-
должительность безрецидивного периода зафиксирована в группе
В у больных со II стадией.

Стадия III – pT4N0M0 или любое pTN1–2M0
Лечебный стандарт при меланомах рТ4 (толщина опухоли более

4 мм, V уровень инвазии по Clark или наличие сателлитов) – ши-
рокое иссечение первичной опухоли на расстоянии 3 см и более
от края. При необходимости выполняют пластическое замещение
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образующегося дефекта кожи. Эффективность профилактической
лимфаденэктомии при отсутствии метастазов в лимфатических
узлах в рандомизированных исследованиях не доказана. Следует
подчеркнуть, что на сегодняшний день своеобразным стандартом
оценки состояния лимфатического коллектора при отсутствии
клинических признаков его поражения становится выполнение
биопсии лимфатического узла первого эшелона (a sentinel node
biopsy).

При наличии метастазов в лимфатических узлах (N1–2) стандар-
том лечения считают широкое иссечение первичной опухоли (3 см
и более) в сочетании с регионарной лимфаденэктомией.

Многоцентровое рандомизированное контролируемое исследо-
вание, инициированное Восточной кооперативной онкологической
группой (ECOG), показало, что применение интерферона-альфа-
2b в максимально переносимых дозах обеспечивает значительное
удлинение безрецидивного периода и общей выживаемости по срав-
нению с отсутствием адъювантной терапии [11, 20]. Этот протокол
включал 280 пациентов с высоким риском рецидива после хирур-
гического лечения (III стадия). Медиана выживаемости у больных,
получавших интерферон, была 3,8 года по сравнению с 2,7 года в
контроле. В последующем исследовании (протокол № 1690) прово-
дили сравнение высокодозного режима введения интерферона-аль-
фа-2b (20 млн МЕ в неделю) с низкодозным режимом (9 млн МЕ в
неделю) и группой, не получавшей адъювантную терапию. В про-
токол вошли 642 пациента, для которых медиана наблюдения со-
ставила 52 мес. Предварительные результаты свидетельствуют о
значительном удлинении безрецидивного периода при использова-
нии высоких доз интерферона по сравнению с контролем, но не в
группе пациентов, получавших интерферон в низкой дозе. Ни вы-
сокодозный режим, ни введение препарата в низкой дозе не дали
существенного выигрыша в общей выживаемости по сравнению с
наблюдением Kirkwood J. и соавт. (2000). Отмечена чрезвычайно
плохая переносимость и выраженная токсичность высокодозного
режима введения: более чем у 2/3 больных имелись проявления
токсичности III и IV степени. У половины больных пришлось умень-
шить первоначально запланированную дозу. Наиболее частыми
побочными явлениями были гриппоподобные симптомы, анорек-
сия, симптомы нейро- и гематологической токсичности. В итоге
только 60% больных были в состоянии продолжить лечение.

Анализ этих двух протоколов свидетельствует, что адъювантное
использование интерферона в высоких дозах способствует улучше-

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru
Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального 
некоммерческого использования.



Для
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 

    
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,

© «Г
ЭОТАР-М

ед
иа

»

585

М
е
л
а
н
о
м

а

нию результатов хирургического лечения больных меланомой II–
III степени за счёт удлинения безрецидивного интервала, но не вли-
яет на выживаемость [12]. В то же время пока преждевременно рас-
сматривать высокодозный режим в качестве стандартной адъювант-
ной терапии для всех пациентов ввиду его высокой токсичности.

С целью изучения эффективности адъювантной высокодозной
химиотерапии в сочетании с аутологичной трансплантацией кост-
ного мозга при меланоме с множественным метастатическим пора-
жением регионарных лимфатических узлов в США было проведено
проспективное рандомизированное исследование [15]. В исследо-
вание были включены 39 пациентов с метастазами в 5 и более лим-
фатических узлах, 19 из которых сразу же после рандомизации в
течение 4 дней получали высокодозную химиотерапию (циклофос-
фан 5625 мг/м2, цисплатин 165 мг/м2 и BCNU 600 мг/м2), через
3 дня после которой выполнялась реинфузия аутологичного кост-
ного мозга. Контрольная группа состояла из 20 пациентов, нахо-
дившихся под наблюдением до возникновения рецидива заболева-
ния. Медиана безрецидивного периода в группе, получавшей
химиотерапию, составляла 35 нед, в то время как в контрольной –
лишь 16 нед. Различий в общей выживаемости не получено.

Cтадия IV – любое pT, любое N, M1

Несмотря на малую чувствительность диссеминированной ме-
ланомы к химиотерапии, стандарт лечения этой опухоли – сис-
темная химиотерапия. Объективные ответы на дакарбазин (DTIC)
и производные нитрозомочевины кармустин (BCNU), ломустин
(CCNU) не превышают 20–25% [14]. У большинства больных
длительность ремиссий составляет от 3 до 6 мес, хотя в отдель-
ных случаях наблюдают и более продолжительные ремиссии.

Одним из перспективных препаратов для лечения диссеми-
нированной меланомы кожи является Мюстофоран (фотемус-
тин). Препарат относится к группе нитрозопроизводных и спо-
собен проникать через гематоэнцефалический барьер. В рандо-
мизированном клиническом исследовании III фазы была
показана более высокая эффективность в сравнении с дакарба-
зином (оба препарата использовались в качестве первой линии
лечения). В исследовании участвовали 229 больных диссемини-
рованной меланомой кожи с метастазами различной локализа-
ции. Анализ результатов исследования позволил установить, что
частота объективных ответов при использовании фотемустина
выше, чем при лечении дакарбазином (15,2 и 6,8%, р=0,040).

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru

Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального 
некоммерческого использования.



Для
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 

    
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,

© «Г
ЭОТАР-М

ед
иа

»

586

О
п
у
х
о
л
и
 к

о
ж

и

Следует отметить, что полный регресс опухолевых очагов в обе-
их лечебных группах был зарегистрирован при проведении под-
держивающих курсов химиотерапии (два случая полной регрес-
сии на 134-й и 218-й день терапии фотемустином и один – на
145-й день лечения дакарбазином).

Что касается эффективности цитостатиков в отношении опу-
холевых очагов различной локализации, то эффективность мю-
стофорана в сравнении с дакарбазином при метастазах в лим-
фатические узлы (15,9 и 0%) и висцеральных метастазах (12,1 и
6,3%) к концу индукционного курса оказалась выше.

В исследовании использовали метод независимого анализа и
оценки результатов рентгенологических исследований.

У больных с метастазами в головной мозг терапия дакарбази-
ном была не эффективна.

В период исследования среди пациентов, не имевших мета-
стазов в головной мозг к моменту начала терапии, в последую-
щем у 16 больных, получавших фотемустин, и у 21 пациента,
получавших  дакарбазин, выявлены метастазы в головной мозг.
Медиана времени до развития метастазов в головной мозг была
примерно в 2 раза длительнее в группе фотемустина – 22,7 мес,
чем при терапии дакарбазином – 7,2 мес (р=0,059). Таким об-
разом, хотя использование фотемустина не предотвращает раз-
вития метастазов в головной мозг, отмечена тенденция к увели-
чению времени до их появления.

В многоцентровом рандомизированном исследовании III фазы
установлено, что использование фотемустина в химиотерапии
первой линии у больных диссеминированной меланомой по-
зволяет повысить частоту объективных ответов, показатели
общей выживаемости и времени до развития метастазов в го-
ловной мозг по сравнению с использованием дакарбазина.
В исследовании не установлено различий между лечебными груп-
пами по переносимости и качеству жизни. Таким образом, в
настоящем исследовании подтверждена высокая эффективность
фотемустина как средства химиотерапии первой линии при дис-
семинированной меланоме кожи1.

1 Avril M.F., Aamdal S., Grob J.J. et al. Сравнительная оценка эффек-
тивности фотемустина и дакарбазина у больных диссеминированной
меланомой. Клиническое исследование III фазы // J. Clin. Oncol. –
2004. – Vol. 22. – Р. 1118–1125.
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Наряду с монотерапией находят применение многокомпонент-
ные схемы с включением химиотерапевтических препаратов с ми-
нимальной в отношении меланомы самостоятельной активностью,
таких, как винкаалкалоиды, производные платины и таксаны [14].
II фаза рандомизированного исследования трёхкомпонентных схем
химиотерапии по сравнению с монотерапией показала повышение
частоты объективных ответов с 25 до 45% [14]. Рандомизированные
протоколы, сравнивающие эти схемы с монотерапией дакарбази-
ном, непостоянно демонстрируют преимущество многокомпонен-
тных схем, хотя эти протоколы включают ограниченное число на-
блюдений и имеют недостаточную чувствительность для выявления
небольших, но клинически значимых различий в ответах и выжи-
ваемости. Добавление тамоксифена к трёхкомпонентной комбина-
ции цисплатин, CCNU и DTIC продемонстрировало высокую час-
тоту ответов во II фазе исследований с 20% полными ремиссиями в
нескольких протоколах [1]. Однако III фаза протокола, сравниваю-
щая эти 3 химиопрепарата в сочетании с тамоксифеном и без него,
не показала эффективности добавления тамоксифена [1].

Другой протокол, сравнивающий монотерапию дакарбазином с
трёхкомпонентной химиотерапией плюс тамоксифен, не выявил
каких-либо преимуществ комбинированного режима по сравнению
с монотерапией [16].

Два рандомизированных исследования по биотерапии диссеми-
нированной меланомы показали, что наиболее активными являют-
ся интерферон-альфа (IFN-A) и интерлейкин-2 (IL-2). Ответ на
IFN-A находился в пределах 8–22%, и длительное его введение
ежедневно или 3 раза в неделю оказалось более эффективным, чем
один раз в неделю или по интермиттирующим схемам [14]. Частота
ответов на IL-2 примерно такая же, как при использовании IFN-A,
и колеблется в диапазоне 10–20%. Включение в протоколы лимфо-
кин-активированных клеток-киллеров, аутологичных лимфоцитов,
активированных ex vivo IL-2 и туморинфильтрирующих лимфоци-
тов, полученных из опухолевых культур в присутствии IL-2, также
не повысило частоту положительных ответов или длительных ре-
миссий в такой степени, чтобы оправдать сложность и высокую
стоимость этой терапии. II фаза исследования, сравнивающего ком-
бинации IFN-A и IL-2, продемонстрировала высокую частоту отве-
тов, но фаза III этого исследования, сравнивающая комбинацию
IFN-A и IL-2 с одним IL-2, у 85 пациентов не доказала эффектив-
ность такой комбинации.

Сочетания химио- и биотерапии (химиоиммунотерапия) также
были тестированы в сравнении только с химиотерапией в 4 неболь-
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ших исследованиях фазы III. Комбинации DTIC с IFN-A против
монотерапии препаратом DTIC в различных группах показали про-
тиворечивые результаты [1]. Начат аналогичный более крупный про-
токол, результаты которого ещё не опубликованы. Отмечено, что
токсические эффекты возрастали в группах, получавших IFN-A [9].

В нескольких исследованиях фазы II испытывали комбинацию
IL-2 с цисплатином с обнадёживающими результатами, но данные,
свидетельствующие об улучшении выживаемости, пока отсутству-
ют [2, 7].

Полихимиотерапия в комбинации с Ронколейкином позволя-
ет достичь объективного регресса опухоли в течение 20 месяцев и
увеличить показатель медианы выживаемости до 79 мес1–3.

Схема применения
Схема №1: Ронколейкин® 5 в/в введений по 1,5 мг через день

в комплексе с дакарбазином, блеомицином, винкристином, цис-
платином и реафероном.

Схема №2: Ронколейкин® 5 в/в введений по 1,5 мг через день
в комплексе с цисплатином и

реафероном.
Всего 4–6 циклов с интервалом между циклами 3–4 нед.

1 Новик А.В., Орлова Р.В., Ермакова Н.А. и др. Оценка эффективнос-
ти высоких доз интерлейкина-2 (ронколейкина) у больных диссеми-
нированной меланомой кожи // Матер. Межрегиональной науч.-практ.
конф. «Комбинированные и комплексные методы лечения в онколо-
гии». – Барнаул, 2004. – Т. 2. – С. 93–96.

2 Новик А.В., Орлова Р.В., Ермакова Н.А. и др. Оценка эффективнос-
ти высоких доз интерлейкина-2 (ронколейкина) у больных диссеми-
нированной меланомой кожи // Матер. III съезда онкологов и радио-
логов СНГ – Ч. 1. – Минск, 2004. – С. 413.

3 Моисеенко В.М., Орлова Р.В., Балдуева И.А.и др. Применение ин-
терлейкина-2 в лечении онкологических больных. Пособие для вра-
чей. – СПб, 2002. – 16 с.

Два проводящихся в настоящее время протокола III фазы ставят
цель сравнить эффективность химиоиммунотерапии (IFN-A, IL-2
и химиотерапия) с химиотерапией. Предварительные результаты
этого протокола не подтверждают каких-либо преимуществ химио-
иммунотерапии.
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Хирургическое лечение меланомы IV стадии может проводиться
при наличии изолированных метастазов в лёгких, желудочно-ки-
шечном тракте, костях и головном мозге. Выполняют паллиатив-
ные резекции, которые в отдельных случаях весьма эффективны и
значительно удлиняют жизнь.

С циторедуктивной целью может выполняться паллиативная лим-
фаденэктомия.

Несмотря на то, что меланома – относительно радиорезистент-
ная опухоль, паллиативная лучевая терапия может облегчать состо-
яние больных. Ретроспективные исследования свидетельствуют, что
у больных с множественными метастазами в головной мозг, кости
скелета и компрессией спинного мозга удаётся достичь значитель-
ного смягчения симптоматики и уменьшения размеров опухоли в
результате облучения [18]. Не установлено, какой режим фракцио-
нирования является наиболее эффективным при облучении мета-
стазов в кости и спинной мозг.

Местные рецидивы
В недалёком прошлом к местным рецидивам относили все по-

вторно возникающие опухоли, локализующиеся в послеопераци-
онном рубце или в кожном лоскуте, а также в коже или подкожной
клетчатке на расстоянии до 5 см от рубца или лоскута. В настоящее
время местными рецидивами принято считать повторные опухоли
в зоне 2 см от послеоперационного рубца [4]. Стандарт лечения
местных рецидивов – иссечение в пределах здоровых тканей (1–3 см
в зависимости от анатомической локализации).

Альтернативный метод лечения местных рецидивов меланом
конечностей – регионарная гипертермическая перфузия. Частота
полных ремиссий при использовании фактора некроза опухоли
мелфалана достигает 90% [10]. При отсутствии полного регресса
остаточные изменения необходимо устранить.

Поскольку регионарные рецидивы более чем у половины боль-
ных сопровождаются транзитными метастазами, проведение реги-
онарной химиотерапии приобретает особую актуальность. Влияние
регионарной перфузии на выживаемость больных не доказано.

В настоящее время нет единого мнения о необходимой частоте
наблюдения за больными и рекомендуемом объёме обследования.
Не существует достаточных оснований для рекомендации регуляр-
ного проведения анализов крови, радиографического обследования
с включением УЗИ и ПЭТ вне протоколов по изучению адъювант-
ной терапии и наблюдения за больными.
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Следующие рекомендации были признаны экспертами ESMO
адекватными для большинства пациентов. Больные с наследствен-
ным или спорадическим синдромом диспластического невуса
имеют высокий риск и должны наблюдаться в течение жизни. Сол-
нечный ожог в детском возрасте, солярии или искусственные УФ-
В-лучи без соответствующей защиты – дополнительные факторы
риска. Наблюдение в течение 5 лет при локальных стадиях с тол-
щиной опухоли менее 1,5 мм и в течение 10 лет при других формах
считают достаточным, несмотря на редкие случаи и более поздних
рецидивов. Анамнез, общий осмотр, включающий в себя оценку
состояния регионарных лимфатических узлов, осмотр кожных по-
кровов и пальпацию области удалённой первичной опухоли, реко-
мендуют проводить каждые 3 мес в течение первых 2 лет и далее
каждые 6–12 мес. Пациентов необходимо информировать о необ-
ходимости избегать воздействия искусственного и естествен-
ного ультрафиолетового излучения без соответствующих средств
защиты, а также о целесообразности регулярного осмотра кожи и
периферических лимфатических узлов.

Хирургическое лечение отдельных видов
меланом кожи

Основание для широкого иссечения меланомы – предупрежде-
ние местных метастазов опухоли. Вместе с тем нельзя допустить
формирование грубых стягивающих рубцов в зоне операции, кото-
рые могут приводить к существенным функциональным наруше-
ниям и эстетическим недостаткам, ухудшающим качество жизни
пациентов. В этой связи в каждом конкретном случае важно жёст-
ко соблюдать онкологические принципы удаления опухоли кожи и
применять основные законы пластической хирургии по устране-
нию или замещению дефектов покровных тканей.

При хирургическом лечении поверхностно-распространяющейся
и узловой меланомы опухоль иссекают, отступя от её края 1–2 см.
Образующиеся при этом раны, как правило, могут быть закрыты
первично путём мобилизации их краёв. При этом блок иссекаемых
тканей должен иметь эллипсоидную форму. Для предупреждения
натяжения тканей, сохранения кровоснабжения и формирования
оптимального рубца в состав мобилизованных тканей целесообраз-
но включать кожу, подкожно-жировую клетчатку и поверхностную
фасцию. В этой связи уместно обратить внимание на рациональность
применения адекватного инструментария и шовного материала.

Пластические хирурги обычно зашивают кожу двумя рядами швов.
Вначале накладывают узловые швы на дерму синтетическими дли-
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тельно рассасывающимися материалами (викрил, полисорб, дек-
сон, максон, РDS). Второй ряд швов, как правило внутрикожный,
выполняют съёмными (нерассасывающимися) синтетическими мо-
нонитями (полипропилен, нейлон) или указанными выше расса-
сывающимися материалами. В случае возникновения дефектов,
больших по площади, глубоких или расположенных в функцио-
нально значимых зонах, рекомендуют использовать полнослойные
или расщеплённые кожные трансплантаты, а также местные или
перемещённые из других областей лоскуты тканей. Следует помнить,
что по способности к приживлению, структуре, цвету и устойчиво-
сти к нагрузкам ткани, сохранившие свои источники кровоснабже-
ния при пересадке, лоскуты, имеют несомненные преимущества
перед кожными трансплантатами, питание которых восстанавлива-
ется из воспринимающего (реципиентного) ложа.

Несколько обособленно стоит лечение лентиго-меланомы. В на-
стоящее время её считают предзлокачественным заболеванием, по-
этому не производят широкое иссечение. В лечении возможно ис-
пользование крио-, электро- и лазерную деструкцию. Вместе с тем
при лечении злокачественного лентиго, локализующегося на коже
лица, рекомендуют пластическое закрытие образовавшегося дефекта
с помощью лоскутов или трансплантатов.

Особенности лечения периферического лентиго определяются
локализацией меланомы: применяют более экономное иссечение,
но возможны ампутации и экзартикуляции.

Пластическая хирургия при лечении меланом
некоторых характерных локализаций

Участие пластического хирурга в лечении больных меланомой
кожи определяется не только и не столько необходимостью нало-
жения «косметического» шва и формирования эстетичного рубца,
сколько важностью одномоментного закрытия полноценными тка-
нями дефектов кожи при  локализации в областях головы и шеи, на
кисти и предплечье, в области стопы, там, где требования к функ-
ции и внешнему виду особенно высоки. Раны после удаления пер-
вичных меланом на туловище и проксимальных отделах конечнос-
тей в абсолютном большинстве наблюдений могут быть без труда
закрыты первично даже при широком отступлении от краёв опухо-
ли.

Первичная кожная пластика после обширного иссечения мела-
номы улучшает непосредственные результаты лечения и не ухуд-
шает отдалённые результаты. При этом первичная кожная пласти-
ка особенно показана при иссечении меланом в области лица,
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головы, слизистых оболочек и в зонах с малым объёмом подлежа-
щей клетчатки и мышц, например на кисти и стопе.

Необходимо также иметь в виду, что пластическое замещение
обширного дефекта может быть отсрочено на период постановки
окончательного диагноза на срок не более 5–7 дней, т.е. до разви-
тия воспаления в ране.

Меланома пальцев и кисти
Незначительные по глубине (толщиной менее 0,76 мм) мелано-

мы кончиков пальцев могут быть иссечены с замещением дефектов
выдвижными лоскутами с боковой и ладонной поверхности паль-
цев. Поражения толщиной более 0,76 мм требуют выполнения экз-
артикуляции на уровне межфалангового сустава или даже ампута-
ции всего пальца.

Меланомы ногтевого ложа представляют сложности для исследо-
вания из-за особенностей его строения. В данной локализации мо-
жет встречаться как периферическое лентиго, так и более агрессив-
ная меланома – злокачественное лентиго. Поскольку ногтевое ложе
имеет очень незначительную толщину, диагностическая биопсия
предполагаемого поражения должна включать удаление ногтя, иссе-
чение ногтевого ложа и закрытие раны кожным трансплантатом. Если
диагноз меланомы подтверждается, производят более широкое иссе-
чение тканей. До тех пор, пока не будет установлен факт более ши-
рокого распространения опухоли, достаточно ограничиться ампута-
цией дистальной фаланги пальца. В случаях, когда есть подозрение
на наличие воспаления и отёка в более проксимальных отделах, по-
казано удаление всего пальца. В тех случаях, когда опухоль располо-
жена в дистальных отделах I пальца, особенно на доминирующей
руке, при вычленении дистальной фаланги следует помнить о необ-
ходимости обеспечения чувствительности культи при противопос-
тавлении пальцев. Для этого в ходе ампутации целесообразно ис-
пользовать ладонный кожно-жировой лоскут.

Меланомы, локализованные на тыле кисти, в области предпле-
чья или плеча, могут быть подвергнуты иссечению, исходя из об-
щих принципов удаления опухолей. Традиционно такие раны зак-
рывают расщеплёнными кожными трансплантатами. Вместе с тем
с онкологической точки зрения использование различных переме-
щённых местных лоскутов тканей представляется достаточно на-
дёжным и безопасным методом для местного контроля за возмож-
ными рецидивами. Авторы обращали внимание на то, что
отсутствуют характерные контурные дефекты у этих пациентов,
создавалась возможность ранней мобилизации конечности, а так-
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же были сокращены сроки пребывания в стационаре по сравнению
с теми больными, у которых выполняли пластику кожными транс-
плантатами.

Меланома стопы
Уникальность анатомо-функциональных характеристик стопы

выдвигает задачу закрытия дефектов после иссечения опухоли пол-
ноценными покровными тканями, которые должны служить опо-
рой и переносить в обуви всю тяжесть человеческого тела. Слож-
ность пластических и реконструктивных операций в области стопы
также обусловлена возрастными нарушениями как артериальной,
так и венозной системы дистальных отделов нижней конечности. В
этой связи кожные трансплантаты, как расщеплённые, так и во
всю толщу, оказываются неустойчивыми к нагрузкам не только в
опорных точках, но и в местах, нагружаемых обувью. Возможности
перемещения ротационных и выдвижных местных лоскутов тканей
здесь также резко ограничены. Поэтому особый интерес представ-
ляет использование как свободных, так и несвободных лоскутов
тканей с осевыми источниками кровоснабжения. В последние годы
проведена оценка отдалённых результатов замещения дефектов в
области подошвы как кожно-фасциальными, так и мышечными
лоскутами, пересаженными из различных областей тела, с исполь-
зованием микрохирургической техники. Наиболее часто предлага-
лась микрохирургическая пересадка следующих сложных лоскутов
тканей: лучевого, латерального лоскута плеча или бедра с наложе-
нием анастомоза чувствительного нерва, широчайшей мышцы спины
и зубчатой мышцы с наложением анастомоза двигательного нерва.
Вместе с тем было показано, что устойчивость лоскутов и транс-
плантатов к опорным нагрузкам прежде всего определяется сохран-
ностью собственных мягких тканей стопы, покрывающих костные
выступы в области подошвы.

В связи с повышенным риском сосудистых осложнений при мик-
рохирургической пересадке комплексов тканей в области стопы
особое внимание пластические хирурги в последнее время обраща-
ют на варианты несвободной пересадки так называемых сурально-
го и плантарного (среднеподошвенного) лоскутов.

Кожно-фасциальный суральный лоскут выделяют в центральной
части задней поверхности голени на постоянной дистальной сосу-
дисто-тканевой ножке, включающей икроножный нерв, собствен-
ную фасцию и продольные сосудистые анастомозы в четырёхсан-
тиметровой зоне в окружении нерва.
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Островковые лоскуты, сформированные в области внутреннего
свода стопы на поверхностных или внутренних ветвях медиальных
подошвенных сосудов, обладают всеми уникальными характерис-
тиками кожи и подкожно-жировой клетчатки данной области, столь
необходимыми для выполнения опорной функции. Они могут быть
перемещены как на проксимальной, так и на дистальной сосудис-
той ножке с надёжным закрытием дефектов как переднего отдела
стопы, так и в пяточной области.

Меланома головы
В тех случаях, когда лентиго-меланома расположена на коже лица,

показано её иссечение или кожная пластика с использованием эс-
тетически приемлемых лоскутов и трансплантатов.

Для замещения дефектов в области лица лучше всего подходят
трансплантаты кожи, взятые во всю толщу из-за ушной раковины,
с области верхнего века или из надключичной области шеи. При
больших по площади, но неглубоких поражениях кожи лица стара-
ются избегать широких краёв иссечения опухоли, а лимфатические
узлы обычно не удаляют. Прогноз при данной локализации ленти-
го-меланомы, как правило, благоприятный.

Поверхностно-распространяющаяся и узловая формы меланомы
в области головы имеют достаточно высокую вероятность местных
рецидивов и регионарных метастазов. В этой связи показаны более
широкие иссечения опухолей, расположенных в области волосис-
той части головы, носа и мочек ушных раковин. Например, при
меланоме ушной раковины небольшого размера возможно прове-
дение субтотальной аурикэктомии, включая иссечение завитка и
подкожно-жировой клетчатки слухового канала. Тотальная аурик-
эктомия показана лишь при рецидивах и обширных поражениях.

При иссечении меланомы, локализующейся на веке, как правило,
не требуется чёткого следования глубине инвазии. Необходимо лишь
удаление опухоли в пределах здоровой кожи. При этом ряд авторов
рекомендуют проведение регионарной лимфодиссекции. К счастью,
первичная меланома в области век располагается очень редко.

Некоторые иссечения на лице требуют достаточно сложных ре-
конструктивных операций. Реконструкция крыла носа, например,
может быть выполнена с использованием сложного трансплантата
из ушной раковины.

Комбинированное лечение меланомы
Предоперационное облучение применяют при быстром росте

меланомы кожи, когда имеются выраженный экзофитный компо-
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нент опухоли, изъязвление, сопутствующее воспаление, или при
наличии сателлитов. Обычно при этом имеются метастазы в лим-
фатические узлы, а стадию заболевания расценивают как III, хотя
считают, что большинство меланом радиорезистентны. Лучевая те-
рапия не может быть рекомендована как самостоятельный метод
лечения первичной опухоли или регионарных метастазов, а также
как адъювантная терапия.

При генерализованных формах меланомы прибегают к химиоте-
рапевтическому лечению. Его проведение возможно также в комп-
лексе с хирургическим. При опухолях конечностей рекомендуют
изолированную внутриартериальную перфузию химиопрепаратов.

Современные достижения иммунотерапии меланомы.
■ Использование интерлейкина-2. Лечение предусматривает уда-

ление и разъединение большого количества лимфоцитов с помо-
щью лейкофереза. Затем эти клетки выращивают в лаборатории
с их фактором роста – интерлейкином-2. Впоследствии популя-
цию полученных клеток, которые называют лимфокинактивиро-
ванными клетками-киллерами, переливают пациенту. Недоста-
ток данного метода – его высокая токсичность.

■ Моноклональные антитела к антигенам меланомы. Данный ме-
тод находится в стадии разработки. Отрицательная его сторона –
частое возникновение аллергических реакций.

■ Вакцины для индукции активных специфических антител также
находятся в стадии опытного исследования. Для этого использо-
вались вакцины, полученные из опухолевой ткани меланомы.
Достаточно широкое применение нашли препараты интерферо-

на. Вместе с тем известно, что они практически не влияют на час-
тоту рецидивов опухоли.

В многоцентровом российском исследовании установлено, что
использование фотемустина с цисплатином в комбинации с та-
моксифеном в качестве химиотерапии первой линии у больных
диссеминированной меланомой кожи позволяет получить объек-
тивные ответы в 18,5% и клинически значимый лечебный эф-
фект в 55,5% наблюдений. Включение в комбинированные ре-
жимы химиотерапии первой линии фотемустина позволяет
увеличить период времени до развития метастазов в головной
мозг у больных диссеминированной меланомой. У 93% больных
в течение 2-х лет метастазы в головной мозг не выявлены. Час-
тота побочных эффектов при назначении фотемустина и цисп-
латина в комбинации с тамоксифеном не высока, что позволяет
проводить терапию в амбулаторных условиях1.
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В многоцентровое рандомизированное клиническое исследо-
вание III фазы, посвященное сравнительной оценке эффектив-
ности химиотерапии первой линии мюстофораном и дакарба-
зином, было включено 229 больных диссеминированной
меланомой кожи с метастазами различной локализации, в том
числе, как с метастазами, так и без метастазов в головной мозг.
Анализ результатов исследования позволил установить, что ча-
стота объективных ответов при использовании фотемустина
выше, чем при лечении дакарбазином (15,2 и 6,8%, р=0,040).
Следует отметить, что полный регресс опухолевых очагов в обе-
их лечебных группах был зарегистрирован при проведении под-
держивающих курсов химиотерапии (две полные регрессии на
134 и 218-й день терапии фотемустином и одна полная регрес-
сия на 145-й день лечения дакарбазином).

Что касается эффективности цитостатиков в отношении опу-
холевых очагов различной локализации, то эффективность мю-
стофорана в сравнении с дакарбазином при метастазах в лим-
фатические узлы (15,9 и 0%) и висцеральных метастазах (12,1 и
6,3%) к концу индукционного курса оказалась выше.

В исследовании использовали метод независимого анализа и
оценки результатов рентгенологических исследований.

В настоящем исследовании у больных с метастазами в голов-
ной мозг терапия дакарбазином была не эффективна.

Среди пациентов, не имевших метастазов в головной мозг к
моменту начала терапии, в последующем у 16 больных, полу-
чавших химиотерапию фотемустином, и у 21 пациента в группе
дакарбазина выявлены метастазы в головной мозг. Медиана вре-
мени до развития метастазов в головной мозг была примерно в
три раза длительнее в группе фотемустина –22,7 мес, чем при
терапии дакарбазином –7,2 мес (р=0,059). Таким образом, хотя
использование фотемустина не предотвращало развития мета-
стазов в головной мозг, отмечена тенденция к увеличению вре-
мени до их появления.

В многоцентровом рандомизированном исследовании III фазы
установлено, что использование фотемустина в химиотерапии
первой линии у больных диссеминированной меланомой по-
зволяет повысить частоту объективных ответов, показатели об-
щей выживаемости и времени до развития метастазов в голов-
ной мозг по сравнению с использованием дакарбазина. В
исследовании не установлено различий между лечебными груп-
пами по переносимости и качеству жизни. Таким образом, в
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настоящем исследовании подтверждена высокая эффективность
фотемустина, как средства химиотерапии первой линии при
диссеминированной меланоме кожи2.

1 Открытая, несравнительная, многоцентровая оценка эффективно-
сти и безопасности мюстофорана, цисплатина, тамоксифена при лече-
нии диссеминированной меланомы: Результаты Программы IC4-10036-
46-RU. / М.М. Константинова, М.Л. Гершанович, М.А. Акимов, Д.А.
Носов, Н.В. Богданова // Современная онкология. — №3. — 2005.

2 Сравнительная оценка эффективности фотемустина и дакарбазина
у больных диссеминированной меланомой. Клиническое исследова-
ние III фазы / M.F. Avril, S. Aamdal, J.J. Grob et al. // J. Clin. Oncol. —
2004. — №22. — P. 1118–1125.
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