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“Melanoma writes its message on the skin with its own ink, and it is there 
for all of us to see. Unfortunately, some see but do not comprehend” 
      
     Neville Davis 

 

«Меланома пишет  нам послания  на коже своими 

собственными чернилами для того, чтобы каждый  мог 

увидеть.  К сожалению,  мы видим, но не понимаем» 



Что такое меланома? 

Меланома - это злокачественная опухоль кожи, маскирующаяся под 
«родинку» 

o Невус («Родинка») –  небольшие (в большинстве случаев» пигментированные пятна или 
папулы на коже, образованные скоплением невусных клеток в эпидермисе, дерме и, 
изредка, в подкожной жировой клетчатке. 

Меланома развивается из клеток кожи, ответственных за выработку 
пигмента, – меланоцитов, поэтому, меланома кожи - это чаще всего 
пигментное образование, c высоким злокачественным потенциалом 

o В отдельных случаях  меланома кожи может не иметь выраженной пигментации и       тогда 
говорят о ее безпигментной форме 

Чаще всего встречается на коже 

o Однако выделяют также меланому слизистых оболочек, сосудистой оболочки глаза, 
оболочек мозга 



Клинические формы меланомы кожи 



Правило «ABCDE» в диагностике меланомы 

Asymmetry Одна половина образования не похожа на 

другую 

Border 
Граница образования 

неправильная, часто 

нечеткая, размытая  

 

Color Неоднородный характер пигментации с различными 

оттенками коричневого и черного 

Diameter 
Диаметр >6 mm  

Evolution 
Динамика изменений  

Photos courtesy of the American Cancer Society. 



 Прирост заболеваемости за 10 лет составил > 30% (3 место) 

 Распространенность меланомы кожи в России за последние 10 лет выросла на 52%                               
(с 36,1 пациентов на 100 тыс. населения в 2004 г. до 54,8  в 2014 г.) 

 Смертность от меланомы кожи в России за последние 10 лет увеличилась на 23% (2003-2013 гг.) 

 Сохраняется высокий процент «запущенных» стадий (III-IV cт.) на момент установления диагноза – 
до 25% 

o Метастатическая меланома является одним из наиболее агрессивных злокачественных новообразований, 
при котором смертность в течение 1 года составляет 50-75% 

 Средний возраст возникновения меланомы –  60 лет, более половины пациентов - это молодое 
активное население 

 

Статистика меланомы кожи 

Состояние онкологической помощи населению России в 2014 году под редакцией А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Москва 2015 
Eggermont A MM, et al. New drugs in melanoma: It’s a whole new world; European Journal of Cancer, 2011; 47: 2150 –2157 

Страны Евросоюза: > 100 000 новых случаев, > 22 000 умерших  
Великобритания: > 12 000 новых случаев, > 2 500 умерших 
Россия:  > 10 000 новых случаев, > 3 500 умерших (2015 г.) 



Продолжительность жизни пациентов с  меланомой 
кожи в зависимости стадии заболевания 

1. Adapted from Balch CM, et al. J Clin Oncol 2001;19:2835–43 
2. Balch CM, et al. J Clin Oncol 2009;27:6199–08 

3. NCCN Guidelines Version 3,2012 Melanoma. Available at www.ncon.com  
4. Bedikian AY, et al. J Clin Oncol 2006;24:4738–45  

5. Kom EL, et al. J Clin Oncol 2006;26:527–34  
6. Middleton MR, et al. J Clin Oncol 2000;18:158–68  

7. Eggermont AM, et al. Eur J Cancer 2011;47:2150–7 
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Метастатическая меланома является одним из наиболее агрессивных злокачественных 
новообразований, при котором смертность в течение 1 года составляет 75%1 



Balch et al. J Clin Oncol 2009;  27: 6199-6206 

Вариативность прогноза при ранней меланоме 

Стадия IA 
Толщина опухоли <1 мм 
5-летняя выживаемость – 97%  

Стадия IIС 
Толщина опухоли 4 мм 
5-летняя выживаемость – 53%  
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Ранняя диагностика МК – комплексное решение 
проблемы 

 

 

 

•Образовательные программы в средствах массовой 
информации 

•Наглядная агитация в лечебно-профилактических 
учреждениях 

•Самообследование кожи 

Население 

•Проведение «Дней меланомы» 

•Онкологическая настороженность, осмотр кожи 

•Проведение обучающих тренингов по ранней 
диагностике МК (2-3 раза в год) 

 

Дерматологи 

Терапевты 

Хирурги 

•Создание референс-центров по диагностике МК 

•Повышение качества морфологического исследования 

•Регистрация толщины опухоли в отчетной 
документации 

•Современные стандарты лечения 

Онкологическая служба 



 МЕЛАНОМА КОЖИ – серьёзное онкологическое заболевание, которое МОЖНО И НУЖНО 

ДИАГНОСТИРОВАТЬ НА РАННИХ СТАДИЯХ при обычном осмотре кожи.  

 Все, что для этого требуется – это РЕГУЛЯРНЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ОСМОТРЫ КОЖИ и 

ОСМОТРЫ СПЕЦИАЛИСТА.  

 Население России ОЧЕНЬ ПЛОХО ОСВЕДОМЛЕНО о проблеме меланомы и, как результат, 

пациенты с меланомой кожи ПОЗДНО ОБРАЩАЮТСЯ К ВРАЧУ, что приводит к неудачам в 

лечении.  

Ключевой фактор успеха –  
объединение усилий в борьбе с меланомой 



• Контролируемые факторы риска1 

Воздействие УФ 

Солнечные ожоги в детском и подростковом возрасте 

Иммуносупрессия 

 

• Неконтролируемые факторы риска1,2,3 

Фототип I-II кожи (чувствительность к солнцу) 

Случаи заболевания меланомой в семье 

Множественные доброкачественные или диспластические невусы 

 

 
1Abeloff MD AJ, Niederhuber JE, Kastan MB, McKenna WG. Clinical Oncology. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Churchill Livingstone, 2008. 
2Jensen P, Hansen S, Moller B, Leivestad T, Pfeffer P, Geiran O, et al. Skin cancer in kidney and heart transplant recipients and different long-term  
immunosuppressive therapy regimens. J Am Acad Dermatol 1999;40(2 Pt 1):177-86. 
3DeVita VT HS, Rosenberg SA. Cancer: Principles & Practice of Oncology, 7th edition. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 

Факторы риска развития меланомы  



Ограничение пребывания под солнечными лучами 

Защита кожи от чрезмерного ультрафиолетового облучения (использование 
солнцезащитных кремов, одежды с факторами защиты, головных уборов, 
солнцезащитных очков и др) 

Регулярный самостоятельный осмотр кожи, с особым вниманием к родинкам 

Людям с факторами риска ежегодное обследование у специалиста 

Профилактика меланомы 

ПОСЕЩЕНИЕ СОЛЯРИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ДЕТЯМ ДО 18 ЛЕТ и 
ЛИЦАМ С I И II ФОТОТИПАМИ КОЖИ!!! 



Подходы к лечению 

• Первичная опухоль 

• Метастазы в регионарные лимфоузлы  

• Единичные отдаленные метастазы  

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  

• Профилактическая (адъювантная) терапия: рИФН α, ипилимумаб*   

• Химиотерапия 

• Таргетная терапия 

• Иммунотерапия  

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ  

• Метастазы в головной мозг, кости, мягкие ткани 

• Профилактическая л/т (после ЛАЭ, хирургического удаления церебральных метастазов)   

 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ   

Иммуноонкологические препараты  

* Данное показание не зарегистрировано в РФ 



Генетическое разнообразие мутаций при  различных 
формах меланомы  

Кожа без хронического 
солнечного повреждения 

50% BRAF 

20% NRAS 
0% KIT 

Кожа с хроническим 
солнечным повреждением 

10% BRAF 

10% NRAS 
5-10% KIT 

Меланома слизистых 
5% BRAF 

15% NRAS 
20% KIT 

Акральная меланома 
15% BRAF 

15% NRAS 
15% KIT 

Увеальная меланома 

25% GNAQ 

55% GNA11 

 

11% KIT* 

Sosman J. Educational  book, ASCO 2011: 367-372  

*Wallander et al. Mod Pathol. 2011 Aug;24(8):1031-5. 



BRAF/МЕК ингибиторы, зарегистрированные в РФ* 

18 

• Критерий отбора  - BRAF мутация   

• Быстрое наступление ответа  

• Высокая эффективность лечения, в 
том числе при метастазах в ЦНС 

• Предсказуемая и управляемая 
токсичность 

• Развитие устойчивости   

• Риск развития вторичных опухолей 

• Индивидуальная непереносимость 

BRAF ингибиторы: вемурафениб, дабрафениб  
MEK ингибиторы: кобиметиниб, траметиниб 
Комбинации BRAF и MEK ингибиторов: вемурафению + кобиметиниб, дабрафениб + траметиниб 

*Для пациентов c метастатической меланомой кожи, имеющей BRAF мутацию  



Эффективность BRAF ингибиторов  
при метастатической меланоме с мутацией  BRAF V600 

Показатели Вемурафениб1 Дакарбазин1 Дабрафениб2 Дакарбазин2 

Число больных 337 338 187 63 

Частота 

объективных 

ответов 

57% 9% 59% 15% 

Медиана 

выживаемости без 

прогрессирования 

6,9 мес. 1,6 мес. 6,9 мес. 2,7 мес. 

Медиана общей 

выживаемости 
13,6 мес. 9,7 мес. 18,2 мес. 15,6 мес. 

• Kee D, McArthur G. Hematol Oncol Clin North Am. 2014 Jun;28(3):491-505 

 



Меланома – иммуногенная опухоль 

 

• Спонтанная регрессия первичной опухоли 

• Лимфоцитарная инфильтрация опухоли 

• Развитие витилиго – иммунный ответ на нормальные меланоциты 



ИПИЛИМУМАБ – улучшенной долгосрочной выживаемости 

ИПИЛИМУМАБ стал первым препаратом для лечения нерезектабельной или метастатической 
меланомы, который улучшил общую выживаемость1 

Медиана общей 
выживаемости, 

месяцы 95 % ДИ ОР значение р 

Выживаемость (%) 

1 год 2 год 

ИПИЛИМУМАБ + gp100 10,0 8,5–11,5 0,68 <0,001 43,6 21,6 

ИПИЛИМУМАБ 10,1 8,0–13,8 0,66 0,003 45,6 23,5 

gp100 6,4 5,5–8,7 25,3 13,7 

1. Adapted from Hodi FS, et al. N Engl J Med. 2010;363:711–723; 2. Data on file; Bristol-Myers-Squibb Company, Princeton, NJ.  
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Месяцы 

Hodi et al, ESMO 2013, oral presentation 



ИПИЛИМУМАБ 

 Относится к новому классу препаратов, стимулирующих Т-клеточный иммунный 
ответ 

 Первый иммуноонкологический препарат, зарегистрированный в России 

 Первый препарат с доказанным увеличением общей выживаемости у пациентов с 
меланомой 

o Увеличивает однолетнюю и двухлетнюю выживаемостью почти в два раза в сравнении со  
стандартной терапией, а также существенно увеличивает долгосрочную выживаемость 
пациентов с метастатической меланомой, ответивших на терапию ипилимумабом 

 При назначении препарата ИПИЛИМУМАБ не требуется проведения генетического 
анализа 

 ИПИЛИМУМАБ включен в Российские (RUSSCO) и Международные (NCCN, ESMO) 
рекомендации по лечению меланомы 

 Фиксированный курс терапии (4 инъекции) позволяет точно спланировать затраты 
на лечение пациентов с меланомой 



Ранняя диагностика остается одним из основных условий улучшения 
выживаемости больных меланомой 

Единственным доступным методом первичной профилактики заболевания 
является ограничение длительности и интенсивности воздедйствия УФИ на 
кожу человека  

Впервые за последние 40 лет появились препараты, увеличивающие 
выживаемость пациентов  

Восстановление иммунного контроля над опухолью и индивидуализированный 
подбор терапии в зависимости от молекулярных характеристик опухоли -  
новые эффективные направления в лечении метастатической меланомы 

Фокус на меланому как социально значимую болезнь 



      

                  

                  Спасибо за внимание!  


