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ВВЕДЕНИЕ 
 
• 4 февраля - Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниям 

 
• Цель: повышение осведомленности о раке, его профилактике, раннем выявлении и лечении 

 
• 2019 Девиз: «Это я и я буду» 

 
• В Российской Федерации зарегистрировано более 3,5 миллионов человек с онкологическими 

диагнозами 
 

• В ближайшие шесть лет в России будет реализована масштабная программа по профилактике и 
лечению рака, ее результатом должно стать увеличение продолжительности жизни людей. 
 

• Наш вклад!   



Историческая справка 
 

Рене Лаэннек 1806 г. 



Эпидемиология 
 
Данные за 2017 год: 
Ведущими локализациями в общей (оба пола) структуре онкологической заболеваемости 
являются: кожа (12,6%, с меланомой – 14,4%), молочная железа (11,5%), трахея, бронхи, легкое 
(10,1%), ободочная кишка (6,8%), предстательная железа (6,6%), желудок (6,0%), прямая кишка, 
ректосигмоидное соединение, анус (4,9%) 
 
 Первые места в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского 
населения России распределены следующим образом: опухоли трахеи, бронхов, легкого 
(17,4%), предстательной железы (14,5%), кожи (10,3%, с меланомой – 11,9%) 
 
Рак молочной железы (21,1%) является ведущей онкологической патологией у женского 
населения, далее следуют новообразования кожи (14,6%, с меланомой – 16,6%), тела матки 
(7,8%) 
 



Меланома— злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов. 

Преимущественно локализуется в коже, реже — сетчатке глаза, слизистых оболочках (полость рта, 
влагалище, прямая кишка). 
 
Одна из наиболее злокачественных опухолей человека, которая может метастазировать во все органы.  



Факторы риска и причины 

1. Заболеваемость выше у людей с 1-2 фенотипом кожи 

2. Провоцирующий фактор: наличие в анамнезе 3 и 
более солнечных ожогов.  

3. Избыточное воздействие ультрафиолетового излучения 
— даже искусственного в солярии.  

4. Семейный анамнез. Случай меланомы у одного родственника первой степени родства удваивает риск развития 
этой опухоли. (Мутации в некоторых генах: СDKN2A, BRAF и MC1R) 

5. 30-50% случаев меланомы развиваются из предшествующего доброкачественного пигментного  образования. 
Онкологическая настороженность – пограничный невус.  



Пигментные невусы: внутридермальные, смешанные и пограничные. 

Внутридермальный невус: он залегает в 
толще дермы и приподнимает эпидермис. 
Выглядит в виде узелка, чаще светло-
коричневых оттенков. Врожденные или 
раннее детство.  
Смешанный невус: прорастает чуть глубже, 
появляется вокруг кайма пигментации. 

НЕ являются меланомоопасными. 



Онкологическую настороженность следует проявлять в отношении пограничного невуса. 

Плоское пигментное образование. 
Приобретенные. Чаще в возрасте 15-
25 лет. Долгое время размеры не 
превышают 2-3 мм. Некоторые могут 
иметь тенденцию к росту! В случае 
роста, может сформироваться 
предшественник меланомы кожи – 
диспластический невус.  

Если плоское приобретенное 
образование увеличивается и 
достигает размера 5-6 мм, 
обязательно следует 
проконсультироваться у онколога.  



Подозрение на меланому 
1. Чувство зуда в области невуса  
2. Выпадение волос с его поверхности  
3. Изменение цвета  
4. Изъязвление  
5. Быстрое увеличение размера  
6. Изменение очертаний родинки  
7. Исчезновение исчерченности кожи в области 

невуса  
8. Кровотечение  
9. Узлообразование  

Проконсультироваться у онколога.  



Диагностика 
Начинается с визуальных признаков. 

Алгоритм: оценка размеров, симметрии, 
краев, цвета и динамики эволюционных 
изменений образования. 
 

ПРАВИЛО A_B_C_D_E 

А: для меланомы характерна асимметричность 
В: край обычно неровный, изъязвленный 
С: неоднородность окраски, вариабельность 
цветовой гаммы (от черного до белого, голубого) 
D: диаметр > 6 мм (не обязательно) 
Е: изменения в течении 6 месяцев – 1 года, 
узловой компонент 
 



 Наличие подозрения на меланому, основанного из выше указанных признаков, является 
показанием к проведению тотальной биопсии образования. 

Сложность: распространение других кожных образований (различных 
меланоцитарных невусов, возрастного лентиго, гемангиом и т.д.) 
Так же сложность возникает именно на ранних стадиях меланомы! 
  
Еще большая сложность у пациентов с множественными диспластическими 
невусами! 
 
В таких случаях всегда следует обращаться к онкологу для проведения 
эпилюминесцентной дерматоскопии. 



Клинически меланома представлена 4 основными формами. 

1. Поверхностнораспространяющаяся  меланома 

Чаще остальных – 70%. Возникает на фоне 
существующего пигментного невуса. 
На любом участке тела. 
Средний возраст 30-50 лет. 
Длительный радиальный рост. 



Акрально-лентигинозная меланома 

Локализуется на коже ладоней, 
подошв, область ногтевой 
пластинки. Более 
распространен среди 
представителей негроидной 
расы. 



Меланома типа злокачественного лентиго (лентиго-меланома) 

Поздний возраст начала заболевания (в среднем около 70 лет). 
Преимущественно на коже лица. 
Медленный рост. 
Относительно благоприятное течение. 
Развивается на фоне злокачественного лентиго, которое 
характеризуется появлением различных по форме и окраске 
пигментных пятен, похожих на крупные веснушки, длительным 
хроническим течением. 



Узловая меланома 

2-я по частоте.  
В любом возрасте. 
Чаще на неизмененной 
коже туловища, головы и 
шеи. 
Быстрый рост. 
Неблагоприятная, так как 
сразу вертикальный рост. 



 

Раннее метастазирование 

Лимфогенный путь -  в кожу, лимфатические узлы. 
Гематогенный путь – в печень, легкие, головной мозг, кости, почки. 



 Всем пациентам после иссечения первичной опухоли и 
подтвержденным диагнозом меланомы, показано наблюдение у 
онколога! 
1. В первые 2 года, когда риск прогрессирования заболевания 

наиболее высок, 1 раз в 3 месяца. 
2.  В последующие 3 года, осмотр 1 раз в пол года. 
3.  По достижению 5 лет, после иссечения, образование глубиной 

<1,5 мм самостоятельные осмотры 
>1,5 осмотры 1 раз в пол года еще в течении 5 лет. 









Сергей Васильевич Рахманинов 

 Русский композитор, пианист, дирижёр 

Боб Марли 

Ямайский музыкант, гитарист, вокалист, композитор 
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