
Êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ESMO 
ïî äèàãíîñòèêå, ëå÷åíèþ è íàáëþäåíèþ
ïðè ìåëàíîìå êîæè

Çàáîëåâàåìîñòü
• Средний показатель заболеваемости меланомой кожи в странах Евросо-

юза составляет 9 случаев на 100 тыс. чел. в год. Заболеваемость возраста-
ет с увеличением географической широты, т.е. с преобладанием населе-
ния с менее пигментированной кожей: от 3-5 случаев на 100 тыс. чел. в
год в странах Средиземноморья до 12-17 случаев в северных странах.
Смертность составляет 2,3 случая на 100000/год и в меньшей степени за-
висит от географической широты. Возросшая экспозиция к ультрафио-
летовому излучению, вероятно, обусловливает рост заболеваемости на
протяжении последних десятилетий. 

Äèàãíîç
• Подозрительные образования характеризуются асимметричностью, не-

четкостью границ, неоднородным цветом, диаметром > 6 мм, а также из-
менением цвета, уровня и размеров за последние месяцы (“правило
ABCDE”).

• Диагноз должен быть поставлен после выполнения полной эксцизион-
ной биопсии опухолевого образования с отступом 2 мм от края опухоли
с последующим морфологическим исследованием материала в специали-
зированном онкологическом учреждении. 

• Гистологическое заключение должно соответствовать классификации
ВОЗ и включать в себя максимальную толщину опухоли в миллиметрах
(по Breslow), уровень инвазии (по Clark I-V), расстояние до краев резек-
ции, наличие изъязвления и признаков регрессии.

Ñòàäèðîâàíèå è îöåíêà ïðîãíîçà
• Для исключения сателлитных образований, транзиторных метастазов,

метастазов в регионарные лимфоузлы и системных метастазов необхо-
дим общий осмотр пациента [V, D].

• Для исключения диссеминации процесса рекомендуется выполнение
рентгенографии грудной клетки, общего анализа крови, определение
уровня ЛДГ и щелочной фосфатазы в сыворотке крови [V,D].

• Выполнение УЗИ органов брюшной полости и регионарных лимфоузлов
рекомендуется только у пациентов с толщиной опухоли >1 мм или при
подозрительных клинических находках. Последующие радиологические
тесты проводятся по клиническим показаниям [V, D]. ПЭТ-исследование
не имеет преимуществ на этапе первичного стадирования процесса у
больных с клинически локальными стадиями меланомы [III]. 

• Распределение больных по группам риска проводится в соответствии с
новой классификацией AJCC (2002) и основано на толщине (по Breslow)
первичной опухоли, наличии изъязвления, локорегионарных или сис-
темных метастазов. 

62

esmo-2  28.10.03  17:01  Page 62



Ëå÷åíèå ëîêàëüíûõ ñòàäèé 
• Необходимо широкое иссечение первичной опухоли в пределах здоро-

вых тканей с краями резекции от границы опухоли [II-III, A]: 
- 0,5 см для меланомы in situ; 
- 1,0 см при толщине опухоли по Breslow 1-2 мм;
- 2,0 см при толщине опухоли > 2 мм.

• Не рекомендуется рутинное выполнение избирательной лимфаденэкто-
мии или проведение лучевой терапии на регионарные лимфатические
узлы [II, B].

• Биопсия сторожевого лимфатического узла и при его поражении после-
дующее полное удаление регионарных лимфоузлов может являться по-
лезной процедурой, которая должна выполняться только в специализи-
рованных учреждениях специалистами, хорошо владеющими подобной
методикой. 

• В настоящее время не существует стандартной адъювантной терапии для
пациентов с высоким риском рецидива заболевания. Адъювантная иммуно-
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Критерии стадирования

T1a=Breslow <1ìì, îòñóòñòâóåò
óëüöåðàöèÿ (U−) è óðîâåíü
èíâàçèè ïî Clark <III  
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(U+) èëè óðîâåíü èíâàçèè ïî Clark
>IV

T2a=Breslow 1,01−2,0 ìì, U−
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óðîâíå ËÄÃ â ñûâîðîòêå êðîâè
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терапия высокими дозами интерферона приводит только к значимому уве-
личению безрецидивной выживаемости, но не общей выживаемости боль-
ных. Результат подобной терапии должен быть сбалансирован с токсично-
стью, обусловленной данным лечением [III]. Адъювантная иммунотерапия
другими цитокинами с включением интерлейкина-2, вакцинотерапия и им-
мунохимиотерапия являются спорными лечебными подходами [III], кото-
рые не рекомендуется использовать вне клинических исследований.

• Возможность проведения лучевой терапии должна быть рассмотрена в
случае неадекватной резекции краев опухоли при невозможности выпол-
нения повторной резекции у больных меланомой кожи головы и шеи.

Ëå÷åíèå ëîêîðåãèîíàðíûõ ñòàäèé
• Радикальная резекция пораженных регионарных лимфоузлов должна вы-

полняться всем пациентам, способным перенести хирургическое вмеша-
тельство [II-III, C].

• При наличии транзиторных метастазов или неоперабельных первичных
опухолей конечностей может быть применена изолированная регионар-
ная перфузионная терапия с включением мелфалана и фактора некроза
опухоли (TNF) [II-III, C]. Данная терапия требует расширенного хирур-
гического вмешательства и должна быть использована в отдельных ле-
чебных учреждениях, имеющих опыт проведения подобного лечения.
Лучевая терапия может использоваться в качестве альтернативы [V, D].

• Данные о целесообразности адъювантной системной терапии после вы-
полнения радикальной резекции соответствуют данным об этом подходе
при локальных стадиях заболевания. Стандартной адъювантной терапии
не существует.      

Ëå÷åíèå äèññåìèíèðîâàííûõ ñòàäèé
• Не существует доказательств, что системная терапия приводит к значи-

тельному увеличению продолжительности  жизни больных. Паллиативная
химиотерапия отдельными препаратами (дакарбазин, виндезин, темозоло-
мид) может быть рекомендована пациентам с хорошим соматическим ста-
тусом [II, C]. В других случаях должно проводиться поддерживающее ле-
чение. Не существует доказательств, что комбинированная химиотерапия
или химиоиммунотерапия  эффективнее терапии дакарбазином.

• Хирургическое удаление висцеральных метастазов может быть
проведено в отдельных случаях у больных с хорошим соматическим ста-
тусом и изолированным опухолевым поражением.

• Возможности паллиативной  лучевой терапии рассматриваются при на-
личии симптомов поражения головного мозга или локализованного по-
ражения костей. 

Íàáëþäåíèå çà áîëüíûìè  ñ ëîêàëüíûìè 
è ëîêîðåãèîíàðíûìè ñòàäèÿìè
• В настоящее время нет единого мнения в отношении необходимой час-

тоты наблюдения за больными и рекомендуемого объема обследования.
Не существует достаточных оснований для рекомендации регулярного
проведения анализов крови, радиографического обследования с включе-
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нием УЗИ и ПЭТ исследования вне протоколов по изучению адъювант-
ной терапии и наблюдения за больными.

• Следующие рекомендации были признаны экспертами ESMO адекватны-
ми для большинства пациентов:

• Больные с наследственным или спорадическим синдромом диспластиче-
ского невуса имеют высокий риск и должны наблюдаться в течение жиз-
ни. Солнечный ожог в детском возрасте и экспозиция к ультрафиолету (со-
лярии или искусственные UV-В лучи) без соответствующей  защиты
являются дополнительными факторами риска. Наблюдение в течение 5
лет при локальных стадиях с толщиной опухоли < 1,5 мм и в течение 10
лет при других формах считается достаточным, несмотря на редкие слу-
чаи и более поздних рецидивов. Анамнез, общий осмотр, включающий в
себя оценку состояния регионарных лимфоузлов, осмотр кожных покро-
вов и пальпацию области удаленной первичной опухоли, рекомендуется
проводить каждые 3 месяца в течение первых 2 лет и далее каждые 6-12
месяцев. Пациенты должны быть проинструктированы в отношении необ-
ходимости избегать солнечных ожогов, экспозиции к искусственному и ес-
тественному ультрафиолетовому излучению без соответствующих средств
защиты, а также целесообразности регулярного осмотра кожи и перифе-
рических лимфоузлов. 
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