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… Разумным и
достаточным отступом
краев резекции
для первичной меланомы
кожи с поверхностным
ростом (IA, IB стадии),
а также с промежуточной
толщиной инвазии (IIA
стадия) является 1см;
в стадии инвазивного
роста (IIB и IIC) необходим
отступ в 2 см

Введение
Среди злокачественных опухолей кожи меланома занимает особое место. С
одной стороны, это связано с агрессивным характером опухоли и серьезностью
прогноза, с другой – с возможностью её стойкого излечения на стадии локаль
ного процесса [4, 17].
В последние годы в онкологии наметился подход к сберегательным операци
ям, который подразумевает выполнение щадящего хирургического вмешатель
ства. Предполагается, что такое вмешательство не приведёт больного к инвалиди
зации и, вместе с тем, будет соответствовать всем принципам радикальности в
онкологии. Можно с уверенностью говорить о том, что хирургический метод ле
чения меланомы кожи (МК) эволюционировал в сторону консервативной хирур
гии [14, 16, 23, 29, 36, 53, 67]. Повсеместно применяемое до недавнего времени
стандартное широкое иссечение первичного очага вытесняется экономными опе
рациями [11, 19, 37, 42, 46]. Внедрению таких подходов способствовали два глав
ных обстоятельства. Вопервых, были хорошо изучены биологические свойства
меланомы кожи и определены основные факторы прогноза этого заболевания [5,
6]. Стало очевидным, что местное рецидивирование нехарактерно для МК, а ос
новную проблему в лечении рецидивов болезни составляют регионарные и отда
ленные метастазы [9, 15, 33]. Вовторых, на основе этих знаний были проведены
широкомасштабные клинические исследования, позволившие убедиться в при
емлемости внедрения методов консервативной хирургии при наличии адекват
ных показаний [40, 43, 66].

Первичная меланома кожи 
пример дифференцированного прогноза
и дифференцированного хирургического лечения
Понятие первичная меланома кожи (ПМК) терминологически призвано отра
жать локальный характер процесса в отличие от вторичной или метастатичес
кой болезни, при которой прогноз зависит не от характеристик первичной опу
холи, а от локализации метастазов.
Первичная меланома кожи, безусловно, является ярким примером клиничес
кого разнообразия. Будучи локальным процессом, она может иметь хороший,
промежуточный и неблагоприятный прогноз. Но даже неблагоприятный про
гноз в этой стадии предпочтительнее прогноза метастатической болезни. Боль
ные с ПМК всегда имеют шансы стойкого излечения в достаточно широком
диапазоне от 90% до 40%. Они зависят от клиникоморфологических характе
ристик опухоли и микростадии процесса [58, 59], а также от адекватного лече
ния [64, 77, 78]. Наиболее правильным методом лечения ПМК является ее хирур
гическое удаление. Однако адекватной операция может быть признана в том
случае, если объем удаленных тканей достаточен для полного контроля над
болезнью и, вместе с тем, не приводит к функциональнокосметическим дефек
там. Долгие годы считалось, что адекватной для ПМК может быть лишь такая
операция, при которой здоровая кожа вокруг первичной опухоли иссекается не
меньше, чем на 3 см. Исследования последних трех десятилетий опровергли
эту догму [75, 76].
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Исторические аспекты
хирургического лечения МК
Исторически сложилось так, что определяющими в
развитии подходов к хирургическому лечению ПМК были
не экспериментальные исследования ученых, а наблю
дения хирургов за судьбой больных при различных ви
дах операций. Рекомендации к границам иссечения (ши
рина и глубина иссекаемого лоскута) были установлены
практическими врачами и описаны в литературе. Впер
вые широко иссекать МК предложил William Norris (1792
1877 гг.) в 1857 году в книге «Eight Cases of Melanosis With
Pathological and Therapeutical Remarks of that Disease».
Автор рекомендовал иссекать не только опухоль, но и
часть здоровых тканей, обрабатывать «... рану каустиком
для удаления всех атомов болезни...». Основанием для та
кой агрессивной тактики был положительный опыт ле
чения больного с МК, прожившего без рецидива болез
ни более 8 лет. В остальных 7 случаях отмечались ран
ние местные рецидивы и генерализация процесса. William
Norris писал, что местные рецидивы могут быть следстви
ем узкого иссечения, а в случае диссеминации ни меди
каментозное, ни хирургическое лечение неэффективно
[60, 61]. Взгляды W. Norris разделяли его современники
[62]. Однако следует обратить внимание на тот факт, что
большинство первичных больных в то время были с за
пущенными формами заболевания, и, как следствие, ре
зультаты лечения были неудовлетворительными.
В 1907 году William Sampson Handly (18721962 гг.) в
журнале Lancet опубликовал результаты патологоана

томического исследования одного больного с мелано
мой [48]. Он определил тип распространения меланомы
путем лимфатической пермеации как главный фактор,
ответственный за эфферентное распространение опухо
ли («centrifugal spread»). Кроме того, автор считал, что пер
вичную опухоль может окружать “поле следствия” (field
effect), определяемое по соседству с ней [12, 13] и являю
щееся источником местных рецидивов. Handly предло
жил стандартную операцию для “меланотической сарко
мы кожи”:
1) кожа вокруг опухоли иссекается циркулярно;
2) края резекции должны включать 1 дюйм (прибли
зительно 2,5 см) нормальной кожи;
3) затем кожа вокруг отсепаровывается еще на 1 дюйм;
4) края лоскута поднимаются, иссечение продолжает
ся вглубь включая клетчатку, мышцу и глубокую фасцию.
Это предложение фактически стало важным истори
ческим документом, поскольку данные рекомендации
служили руководством для лечения ПМК на протяжении
последующих нескольких десятков лет.
В 1976 году Neville Davis, руководитель Queensland
Melanoma Project в Австралии, один из первых поставил
под сомнение необходимость широкого иссечения и
высказал предположение, что объем удаленных тканей
должен зависеть от прогностических факторов [39].
B 1977 году А. Breslow и S. Macht на основании соб
ственных исследований показали, что опухоли до
0,76 мм толщиной не рецидивируют и не метастазиру
ют. Ранее они же установили, что метастатический по
Таблица 1.

Границы резекции в кооперированных исследованиях для ПМК туловища и конечностей

Исследование

Сравниваемые
границы
резекции

Включенные
стадии
по AJCC
2009

Результат

(0,99 мм в группе 1 см
отступа, 1,02 мм в группе
3 см отступа)

1 и 3 см

I - IIA

Нет различий

989

0,8 – 2,0 мм

2 и 5 см

I - IIA

Нет различий

336

≤2 мм

2 и 5 см

I - IIA

Нет различий

486

1-4 мм
(средняя толщина в
обеих группах 1,8 мм)

2 и 4 см

I - II B

Нет различий

Количество
больных

Толщина опухоли

≤2 мм
WHO Melanoma
Group Trial No. 10 [76]
Swedish Melanoma
Group [34]
French Cooperative
Group [51]
Intergroup Melanoma
Surgical Trial [45]

612

≥2мм
UK Melanoma Study
Group [72]

900

Swedish Melanoma
Trial Group [65]

1000

126

(Средняя толщина в
группе 1 см – 3 мм, в
группе 3 см – 3,1 мм)

≥2мм
(pT3, pT4)

1 и 3 см

I - II С

1 и 3 см

I - II С

Общая
выживаемость
не
отличается,
но местных
рецидивов
меньше в
группе 3 см
По предварительным
данным
различий нет
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тенциал опухоли пропорционален ее толщине и глуби
не инвазии [25, 22]. Это положение было подтверждено
последующими исследованиями Hansen и McCarten [47],
Wanebo с соавт. [78, 79] а также вытекало из предшеству
ющих работ А. Breslow и W. Clark [23, 24, 30, 31, 32].
В этот период в литературе можно было встретить
различного рода рекомендации для иссечения ПМК с
границами резекции от 2 см [41] до 15 см [63, 70, 71, 73,
74]. У большинства хирургов попрежнему не вызывало
сомнений, что узкое иссечение неизбежно ведет к мест
ному рецидиву и дальнейшей прогрессии заболевания.
Наряду с публикациями сторонников широкого иссе
чения в литературе все чаще стали появляться сообще
ния о клинических исследованиях в целях определения
безопасности более экономных иссечений. В начале
80 х годов Cosimi и соавт. [35] опубликовали результаты
наблюдения за 136 больными с поверхностной ПМК. Из
них у 49 человек опухоль была толщиной 0,31,2 мм. На

объем иссечения влияла анатомическая локализация опу
холи: иссечение проводилось с ориентировкой на возмож
ность простого ушивания послеоперационной раны. Гра
ницы резекции были от 0,7 до 4,0 см. Случаев местных ре
цидивов не было, хотя гистологическое исследование вы
явило в 12 случаях участки меланоцитарной гиперплазии
резидуального характера вокруг удаленной опухоли.
Таким образом, более чем 30 лет назад основной про
блемой хирургического лечения ПМК как у нас в стране,
так и за рубежом был вопрос о ширине иссекаемого уча
стка кожи [13, 7, 8, 10, 21, 26, 27, 29, 38, 52].

Результаты законченных
кооперированных исследований
и рекомендации по объему иссечения
ПМК
На сегодняшний день в мире было выполнено шесть
проспективных хирургических клинических исследова
Таблица 2.

Классификация меланомы кожи по системе TNM (AJCC 2009) [20]

Классификация
T
Tis
T1

Толщина, мм
Нет данных
<1

T2

1,01–2

T3

2,01–4

T4

>4

N
N0
N1

Число метастазов
в лимфоузлы
0
1

N2

2–3

N3

4 и более лимфоузлов
с метастазами,
или конгломераты
лимфоузлов, или
транзитные/сателлитные
метастазы с поражением
лимфоузлов
Локализация
Отдаленных метастазов
нет
Отдаленные метастазы
в кожу, подкожную
клетчатку или лимфоузлы
Метастазы в легкие
Любые другие
висцеральные метастазы
Любые отдаленные
метастазы

M
M0
M1a

M1b
M1c

Изъязвление, митотический индекс
Нет данных
2
a: Без изъязвления, число митозов < 1/мм
2
b: С изъязвлением или число митозов > 1/мм
a: Без изъязвления
b: С изъязвлением
a: Без изъязвления
b: С изъязвлением
a: Без изъязвления
b: С изъязвлением
Вид метастазов
Нет данных
a: Микрометастазa
b
b: Макрометастаз
a
a: Микрометастаз
b: Макрометастазb
c: Транзитные/сателлитные метастазы без
метастазов в лимфоузлы

Активность ЛДГ в сыворотке
Нет данных
Норма
Норма
Норма
Повышение

a

Микрометастазы, выявленные после биопсии сторожевого лимфатического узла.
Макрометастазы — клинически определяемые метастазы в лимфоузлы, подтвержденные гистологическим исследованием.

b
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ний, изучавших оптимальные границы резекции для ПМК
с различной толщиной опухоли.
Как видно из табл.1, большинство исследований
были проведены более 1020 лет назад, когда приме
няли устаревшие системы стадирования ПМК. Поэто
му для обобщения данных клинических исследований
разных лет мы простадировали всех пациентов по
последней на сегодняшний день системе AJCC 2009
(см. табл.2 и 3) [20].
Первое исследование было начато в конце 1970х го
дов во Франции Меланомной кооперированной группой
этой страны (French Melanoma Cooperative Group) и за
кончено в 1985 году [51]. В протокол были включены 336
больных с ПМК IAIIA стадиями (ранняя и поверхност

ные формы заболевания) и толщиной опухоли до 2 мм.
Сравнивали безопасность экономного иссечения с от
ступом на 2 см со стандартным широким иссечением с
краем резекции до 5 см. Результаты исследования пока
зали, что сокращение границ резекции не привело к уве
личению числа местных и отдаленных рецидивов болез
ни. Общая выживаемость в двух группах больных была
идентичной. Также было установлено, что для ПМК тол
щиной до 2 мм края резекции могли быть безопасно со
кращены до 2,0 см.
Такие же результаты были получены в исследовании
Swedish Melanoma Group [34]. В шведском исследовании
Swedish Melanoma Study Group сравнивали 2 и 5 см от
ступы от краев резекции МК толщиной 0,82,0 мм. Меди
Таблица 3.
Группировка МК по стадиям (AJCC 2009) [20]

Клиническая стадия

a

Патоморфологическая стадия

T

N

M

0

Tis

N0

M0

IA

T1a

N0

IB

T1b

b

T

N

M

0

Tis

N0

M0

M0

IA

T1a

N0

M0

N0

M0

IB

T1b

N0

M0

T2a

N0

M0

T2a

N0

M0

T2b

N0

M0

T2b

N0

M0

T3a

N0

M0

T3a

N0

M0

T3b

N0

M0

T3b

N0

M0

T4a

N0

M0

T4a

N0

M0

IIC

T4b

N0

M0

IIC

T4b

N0

M0

III

Любая T

N > N0

M0

IIIA

T1–4a

N1a

M0

T1–4a

N2a

M0

T1–4b

N1a

M0

T1–4b

N2a

M0

T1–4a

N1b

M0

T1–4a

N2b

M0

T1–4a

N2c

M0

T1–4b

N1b

M0

T1–4b

N2b

M0

T1–4b

N2c

M0

Любая T

N3

M0

Любая T

Любая N

M1

IIA

IIB

IIA

IIB

IIIB

IIIC

IV

Любая T

Любая N

M1

IV

a

Клиническое стадирование включает микростадирование первичной меланомы и клиническую/рентгенологическую оценку
метастазов. По традиции его проводят после полного иссечения первичной меланомы и клинической оценки наличия регионар
ных и отдаленных метастазов.
b
Патологическое стадирование включает микростадирование и патоморфологическое исследование регионарных лимфатичес
ких узлов после частичной (т.е. биопсия сторожевого лимфатического узла) или радикальной лимфаденэктомии. Исключение
составляют пациенты со стадией 0 или IA, которым не требуется патоморфологическая оценка лимфатических узлов.
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ана наблюдения составила 11 лет для оценки выживае
мости и 8 лет для оценки рецидивирования. В исследо
вании приняло участие 989 больных МК. Общая частота
рецидивов составила менее 1% (8 случаев у 989 больных).
Различий в безрецидивной и общей выживаемости в обе
их группах не установлено.
Изучив безопасность отступа от краев опухоли в 2 см
для хирургического лечения ПМК до 2 мм (IAIIA стадии),
Меланомная Кооперированная Группа ВОЗ провела ис
следование (см. табл.1), в которое были включены 612
больных с ПМК толщиной до 2 мм, но которым иссече
ние выполнялось еще экономнее [27, 29, 76]. В частно
сти, сравнивали безопасность экономного иссечения с
отступом на 1 см от края опухоли и широкого иссечения
с границами резекции 3 см. Основываясь на том, что
выживаемость в обеих группах была одинаковой и не
было статистически достоверных различий в частоте
местных рецидивов в группе с экономным иссечением,
исследователи рекомендовали иссечение с отступом
в 1 см от края опухоли как стандартную операцию для
тонкой и поверхностной ПМК IАIIA стадий.
Учитывая опыт предыдущих исследований, в 1983
году было начато проспективное клиническое исследо
вание Intergroup Melanoma Surgical Trial (USA) [18] у боль
ных с ещё более толстой ПМК. Целью данного исследо
вания было определение оптимальных краев резекции
первичной МК с промежуточной толщиной от 1 до
4 мм (IA–IIB стадии). В исследовании приняли участие
740 больных. Медиана наблюдения составила 10 лет.
Изучали две группы больных МК. В первой группе (468
чел.) были больные с МК туловища и проксимальных
отделов конечностей, рандомизированные по отступам
иссечения первичной опухоли на подгруппы 2 или
4 см. Во второй группе (272 чел.) были больные с МК на
голове, шее или дистальных отделах конечностей, ис
сечение ПМК которым проводилось всегда с отступом
2 см. Анализ данных показал, что локальные рецидивы
увеличивали смертность, но отступ от краев резекции
ПМК в 2 см является безопасным; наиболее значимым
фактором риска рецидива являлось изъязвление первич
ной опухоли. При анализе результатов лечения в обеих
группах не было выявлено статистически достоверной
разницы в общей 10летней выживаемости, а также в
количестве местных, транзитных и отдаленных мета
стазов. Однако после широкого иссечения (ШИ, 4 см)
пластика выполнялась в 4 раза чаще (в группе с ШИ–
46%, в группе с экономным иссечением (2 см) — 10%,
р< 0,001) [23, 24, 16], что существенно увеличивало дли
тельность послеоперационного периода и сроки нахож
дения больных в стационаре.
Спустя 10 лет British Association of Plastic Surgeons [72]
начали исследование, в котором уже не ограничивали
толщину ПМК. В этом исследовании, начатом в 1993 г.,
сравнивали отступы резекции меланомы в 1 и 3 см. В
исследовании приняли участие 900 больных МК с III С
стадиями болезни. В группу с отступом в 1 см рандоми
зировали 453 больных, а в группу c отступом 3 см – 447

больных. Медиана наблюдения составила 5 лет. В группе
c отступом 1 см частота локорегионарных рецидивов
была достоверно выше: 168 против 142 в группе c отсту
пом 3 см (ОР – 1,26, 95% ДИ 1,0 – 1,59, p=0,05). При этом
общая выживаемость в обеих группах была одинаковой
(ОР смерти 1,07, 95% ДИ 0,85 – 1,36, p=0,6). Такие резуль
таты могут свидетельствовать о том, что для ПМК толще
2 мм (IIB и особенно IIC стадий) отступ от краев резек
ции в 1 см недостаточен.
Таким образом, на основании двух последних иссле
дований стало понятно, что отступ в 2 см можно считать
вполне безопасным. При этом следует отметить, что во
всех исследованиях главной задачей была оценка влия
ния величины отступа резекции ПМК на общую выжива
емость, которая, как мы видим, не отличалась. Второсте
пенной задачей была оценка частоты локальных и реги
ональных рецидивов, которая могла отличаться в зави
симости от ширины отступа, что, однако, не влияло на
общую выживаемость исследуемой группы больных ПМК.
Из представленных данных видно, что вопрос о без
опасных границах отступа у больных с любыми стадия
ми местного процесса, пожалуй, лишь за исключением
IIC, был изучен в проспективных исследованиях, и все
гда результат был в пользу экономного иссечения ПМК.
Вопрос о величине оптимального отступа при резекции
ПМК IIC стадии, которая, по нашим данным, наиболее
распространена в российской популяции в связи с по
здней диагностикой, наименее изучен в проспективных
рандомизированных исследованиях. Поэтому точные ре
комендации по безопасным границам иссечения для этой
категории больных могут быть скорректированы.
В литературе имеется всего несколько сообщений о
ретроспективных исследованиях, которые говорят о вы
соком риске развития местных рецидивов (12%) и еще
более высоком риске развития отдаленных метастазов
(60%) у этой категории больных [49, 50, 44].
В настоящее время еще обрабатываются данные вто
рого шведского исследования, в котором участвовали
1000 больных ПМК, с опухолью толще 2 мм (pT3, pT4). В
этом исследовании сравнивали уровни отступа от краев
резекции в 2 и 4 см. Предварительные результаты 5лет
него наблюдения не выявили разницы между двумя груп
пами [65].

Биопсия сторожевого лимфоузла
и лимфаденэктомия
Одной из главных проблем хирургического лечения
первичной МК остается высокая частота последующего
метастазирования в региональные лимфоузлы. Одним из
возможных способов решения этой проблемы является
профилактическая лимфаденэктомия (ПЛЭ). Однако дан
ная процедура сопряжена не только с техническими
сложностями, но и с послеоперационными осложнени
ями, что в совокупности ухудшает качество жизни боль
ных и существенно увеличивает стоимость лечения. При
этом за последние десятилетия было проведено несколь
ко клинических исследований, так и не доказавших пре
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имуществ такого подхода [28, 68, 75, 45]. Сегодня обще
принятым методом ранней диагностики метастатичес
кого поражения лимфоузлов и, соответственно, опреде
ления показаний к выполнению селективной профилак
тической лимфаденэктомии (СПЛЭ) является биопсия
сторожевого лимфоузла. Но влияет ли выполнение био
псии сторожевого лимфоузла на выживаемость больных
МК?
Для оценки влияния биопсии сторожевого лимфоуз
ла на выживаемость с 1994 по 2002 гг. Morton и соавт.
провели многоцентровое клиническое исследование
MSLTI (Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial) [56].
1973 больных с ПМК рандомизировали в соотношении
6:4 в две группы. В первой группе больным выполняли
только широкое иссечение меланомы кожи, затем про
водили наблюдение. Во второй группе больным выпол
няли биопсию сторожевого лимфоузла и, при обнару
жении микрометастазов, сразу выполняли СПЛЭ. После
того как медиана наблюдения составила 59,5 месяца, про
вели промежуточный анализ. Выявили, что хотя в двух
группах 5летняя общая выживаемость достоверно и не
отличалась, 5летняя выживаемость без прогрессирова
ния была достоверно выше у больных, которым была
выполнена биопсия сторожевого лимфоузла (78,5% про
тив 73%, p<0,0065). Среди подгруппы больных с метаста
зами в л/у и средней толщиной меланомы (1,23,5 мм по
Бреслоу) непосредственное выполнение СПЛЭ при кли
нически неопределяемых метастазах в л/у достоверно
увеличивает 5летнюю общую выживаемость в сравне
нии с отсроченной терапевтической лимфаденэктоми
ей, выполняемой после появления клинически опреде
ляемых метастазов в л/у, выявленных при наблюдении
(71,1% против 53,4%, p<0,0034). Таким образом, резуль
таты этого исследования свидетельствуют о том, что вы
полнение биопсии сторожевого лимфоузла с последую
щей СПЛЭ в случае обнаружения микрометастазов дос
товерно увеличивает выживаемость без прогрессирова
ния. Кроме того, результаты этого исследования показа
ли, что невыявленные микрометастазы в последующем
приводят к более обширному вовлечению лимфоузлов в
процесс. Так, в группе биопсии среднее число поражен
ных л/у составило 1,4, тогда как в группе наблюдения 3,3
(p<0,001), что свидетельствует о прогрессировании за
болевания в группе наблюдения [57].
Для дальнейшего понимания клинического значения
выявления микрометастазов при биопсии сторожевого
лимфоузла авторы исследования MSLTI в сентябре 2004 г.
запустили исследование MSLTII [55], [ClinicalTrials.gov
number: NCT00297895]. В исследовании MSLTII участву
ют больные меланомой кожи после биопсии сторожево
го лимфоузла и обнаружения микрометастазов, после
чего пациентов случайным образом распределяют в две
группы: в первой группе больным сразу выполняют СПЛЭ
и затем наблюдают в течение 10 лет. Во второй группе
даже после обнаружения микрометастазов в сторожевом
л/у СПЛЭ не выполняют, а оставляют под наблюдением с
регулярным УЗисследованием лимфоузлов в течение 10
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лет. Если по данным УЗИ мтс в л/у будут выявлены, боль
ному будет выполнена терапевтическая лимфаденэкто
мия и продолжено наблюдение. В настоящее время на
бор больных в исследование продолжается. Ожидается
набрать 1925 больных. Ожидаемый срок предваритель
ных результатов — сентябрь 2022 г. В этом исследовании
будут оценивать общую 10летнюю выживаемость,
10летнюю выживаемость без прогрессирования и час
тоту рецидивов за 10 лет наблюдения.
В качестве другого примера оценки клинического зна
чения биопсии сторожевого лимфоузла можно привес
ти многоцентровое проспективное рандомизированное
исследование Sunbelt [54]. Это исследование было про
ведено с 1997 по 2003 гг. для оценки преимуществ высо
кодозной иммунотерапии ИФНальфа в сравнении с
СПЛЭ или только динамическим наблюдением у боль
ных после выполнения биопсии сторожевого л/у. В этом
исследовании проведение высокодозной иммунотерапии
ИФНальфа у больных с одиночными микрометастаза
ми в сторожевые л/у не имело преимуществ по сравне
нию с тактикой наблюдения. Проведение только СПЛЭ,
а также проведение СПЛЭ в сочетании с иммунотерапи
ей высокими дозами ИФНальфа также не имели преиму
ществ в сравнении с тактикой динамического наблюде
ния у больных с микрометастазами в сторожевые л/у,
определяемыми только с помощью ПЦР.

Хирургическое лечение
диссеминированной меланомы кожи
Говоря о хирургическом лечении МК, нельзя не оста
новиться на хирургическом лечении диссеминирован
ных больных. Недавно опубликованные результаты про
спективного клинического исследования SWOG S9430
свидетельствуют о том, что у отдельной группы пациен
тов с метастатической МК IV стадии после проведения
радикальной операции медиана общей выживаемости
достигает 21 месяца, при этом ожидаемая 4летняя об
щая выживаемость составила 31% [69]. Медиана продол
жительности жизни больных с IV стадией заболевания
обычно составляет от 6 до 10 месяцев. C ноября 1996 г.
по ноябрь 2005 в исследовании Southwest Oncology Group
(SWOG) принимали участие 77 больных из 18 онкологи
ческих центров США с общим состоянием по ECOG 0 –
2. Медиана времени наблюдения составила 5 лет. В пер
вичный анализ вошли данные о 64 больных с общим со
стоянием 0 – 1; 45% из них ранее получали адъювантную
иммунотерапию ИФНальфа, у 44% перед выполнением
операции проводили системную химиотерапию по по
воду метастатической болезни. У большинства больных
метастатический процесс носил солитарный характер; у
52% были поражены кожа и мягкие ткани, у 31% больных
были висцеральные метастазы. У 58 из 64 больных воз
никли рецидивы, при этом средняя продолжительность
жизни без прогрессирования составила около 5 месяцев,
ожидаемая 4летняя выживаемость без прогрессирования
составила 31%. Медиана общей продолжительности жиз
ни составила 21 месяц с ожидаемой 1летней выживае
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мостью в 75%. Среди 72 больных, включая больных с не
радикальной резекцией метастазов, медиана общей про
должительности жизни составила 21 месяц, при этом
ожидаемая 1летняя общая выживаемость составила 69%.
18 больных прожили более 4 лет, у 14 из них были толь
ко кожные, мягкотканые или лимфогенные метастазы.
При сравнительном анализе больных с висцеральными
и невисцеральными метастазами статистически досто
верных отличий в общей или безрецидивной выживае
мости не установлено, однако отмечалась тенденция
(P=.17) к увеличению общей выживаемости больных с
невисцеральными метастазами МК.
Несмотря на то, что медиана безрецидивной выжива
емости составила всего 5 месяцев, такие пациенты в пос
ледующем могут стать кандидатами для повторного уда
ления возникших метастазов. Кроме того, эти больные
после хирургического лечения могут стать кандидатами
для клинических исследований адъювантных методов

лечения. Безусловно, результатов одного отдельно взя
того исследования (даже кооперированного) недостаточ
но, чтобы с уверенностью говорить о целесообразности
«хирургической погони» за метастазами МК.

Заключение
Кооперированные клинические исследования, про
веденные у больных с ПМК разных стадий, позволи
ли установить разумные отступы краев резекции. Так,
для ПМК с поверхностным ростом (IA, IB стадии), а
также промежуточной толщиной инвазии (IIA стадия)
отступ в 1 см является достаточным. Для ПМК в ста
дии инвазивного роста (стадии IIB и IIC) необходим
отступ в 2 см.
Биопсия сторожевого лимфоузла позволяет осуще
ствить подход к выполнению СПЛЭ, результаты которой
демонстрируют улучшение безрецидивной выживаемо
сти при отсутствии влияния на общую выживаемость.
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