
Хотя меланому называют раком кожи, 
на самом деле она представляет 
собой злокачественную опухоль из 

меланоцитов — вырабатывающих пигмент 
клеток, присутствующих в т. ч. и во 
внутренних органах. Чаще всего встре-
чается меланома кожи, однако опухоль 
может поражать глаза и, реже, желудочно-
кишечный тракт.

Меланома кожи встречается преимущес-
твенно среди светлокожего населения. 
Основным фактором риска развития опухоли 
является УФ-излучение, а её повышенная час-
тота встречаемости в последние десятилетия 
согласуется с предпочтением 
отдыха под открытым небом. 
Чаще всего меланома диаг-
ностируется в Австралии и 
Новой Зеландии (60 слу-
чаев на 100 000 насе-
ления в год), США 
(30 случаев на 100 
000 населения в год) 
и Скандинавии (20 
случаев на 100 000 
населения в год).

 

В большинстве случаев меланома возникает 
спорадически (не имеет наследственной ком-
поненты). Перерождённые клетки несут мута-
цию, затрагивающую путь p16INK4A–CDK4/ 
CDK6–RB и ведущую к нарушению контроля 
клеточного цикла.  Т. к. значительным факто-
ром риска заболевания является УФ-излуче-
ние, неудивительно, что при меланоме наблю-
дается наибольшее число мутаций (по срав-
нению с другими опухолями) и большинство 
из них — трансформации C>T и G>T под воз-
действием УФ. Однако при меланоме нередки 
и мутации, затрагивающие каскад MAPK и не 
всегда связанные с УФ-излучением.

Пациентам с меланомой в семейном анамнезе 
и/или с атипичными невусами (родинками) 
рекомендуется проходить осмотр кожи всего 
тела. Хотя рандомизированные контролируе-
мые исследования не показали, что программы 
скрининга снижают смертность от меланомы, в 
Германии был введён бесплатный скрининг 
после того, как нерандомизированное иссле-
дование показало снижение смертности.

В текущих клинических исследованиях не 
всегда проводится опрос пациентов для 
оценки результатов лечения, однако он стано-
вится многообещающим — «субъективное» 
восприятие пациента крайне важно для уста-
новления эффективности лечения. В 2014 
году было показано, что ингибиторы BRAF 
положительно влияют на качество жизни паци-
ентов с IV стадией меланомы.

При локализованной опухоли чаще всего 
проводится её хирургическое удаление. 
Однако в случае глубокой меланомы (тол-
щина по Бреслоу >4мм) риск гибели паци-
ента в течение 10 лет может достигать 50%. 
Хотя уже более 20 лет мировым стандартом 
является удаление лимфатических узлов, 
поражённых метастазами (определяется 
биопсией), его роль меняется из-за увели-
чения частоты заболеваемости. Пока не 
существует доступного метода лечения, 
признанного международным сообществом 
в качестве адъювантной (послеоперацион-
ной) терапии для пациентов с риском реци-
дива — интерферон показал смешанные 
результаты и не используется повсеместно, и 
такие антиангиогенные препараты, как бева-
цизумаб, также неэффективны. При метаста-
зировании хирургическое вмешательство 
имеет смысл только в случае малого числа 
метастазов и возможности их полного 
удаления. В качестве альтернативы предла-
гается системная иммунотерапия: ипили-
мумаб (мишень — CTLA4), ниволумаб и 
пембролизумаб (мишень — PD1). Также 
применяется монотерапия или комплексное 
лечение ингибиторами BRAF и MEK.

В дальнейшем исследования меланомы будут 
сосредоточены на разработке более эффек-
тивных методов лечения, которые смогут про-
длить время жизни и уменьшить побочные 
эффекты, а также выявить биомаркеры, кото-
рые позволят точно оценивать прогноз заболе-
вания и эффективность лечения. Скорее всего, 
ведущим методом станет иммунотерапия сле-
дующего поколения, включая новые препара-
ты, нацеленные на PD1. Возможно более под-
робное рассмотрение таких методов, как адоп-
тивный перенос клеток.
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уровень β-эндорфинов.

МЕЛАНОМУ
БЫСТРЫЙ ВЗГЛЯД НА

Designed by Laura Marshall

For the Primer, visit doi:10.1038/nrdp.2015.3

Article number: 15055; doi:10.1038/nrdp.2015.55 ; published online 23 April 2015

© 2015 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

MEDACH.PRO

М
асло для

загара


