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Сочетание меланомы
кожи с беременностью
представляет собой одну
из драматичных ситуаций
в клинической медицине.
Лечебная тактика
у беременной не
отличается от лечения
небеременных и зависит от
стадии заболевания

Введение
По данным А. Хантли, Д. Хорни [1], беременность сопровождается значитель#
ными метаболическими изменениями в организме женщины, поэтому почти у
всех беременных наблюдаются физиологические изменения кожи. Наряду с этим
у беременных могут встречаться и болезни кожи. Принята следующая классифи#
кация изменений кожи у беременных: 1) физиологические изменения кожи, обус#
ловленные беременностью; 2) опухоли кожи, рост которых ускоряется при бере#
менности; 3) болезни кожи, специфические для беременности; 4) инфекции по#
ловых органов, повышающие риск перинатальных осложнений; 5) болезни кожи,
обостряющиеся во время беременности.
В течение многих лет врачи были обеспокоены потенциально неблагоприят#
ным воздействием экзогенных и связанных с беременностью гормонов на мела#
ноцитарные невусы и меланомы. Сегодня эти вопросы представляются еще более
значимыми, так как детородный возраст у женщин сместился с 30 к 40 годам, и
вероятность меланомы у них увеличилась. Последние эпидемиологические, кли#
нические и лабораторные исследования пролили свет на взаимосвязь между гор#
мональным фоном во время беременности, невусами и меланомами.
Невусы и беременность. Мнения о влиянии беременности на невусы и ме#
ланому часто противоречивы. Ясно одно, что подход к этим пациентам необхо#
димо осуществлять на основе вдумчивого анализа существующих на сегодняш#
ний день научных данных.
В медицинской литературе нередко содержатся утверждения, что невусы во
время беременности обычно темнеют и увеличиваются [24, 32, 49]. Однако есть
несколько публикаций, в которых эти вопросы рассматриваются подробно. Два
исследования отметили субъективность в оценке изменений невусов во время
беременности при сопоставлениии с гистологическими исследованиями [19, 38].
Sanchez J.L., Figueroa L.D., Rodriguez E. [38] опросили и обследовали 389 беремен#
ных женщин в отношении изменений в существующих или появившихся вновь
пигментных образованиях. Хотя 41 беременная женщина (10,5%) сообщила об
изменениях в пигментированных образованиях кожи, только половина из них
согласились на биопсию. Было выполнено в общей сложности 26 биопсий. Ре#
зультат морфологического исследования показал, что в 22 случаях имелся про#
стой невус, в 3#х фиброэпителиома и в одном # лентиго. Наличия атипичных ме#
ланоцитов не отмечено ни в одном из образцов, и не найдено ни одного значи#
тельного нарушения гистологической картины, отличающейся от биоптатов их
ровесниц из контрольной группы.
При обследовании 86 беременных женщин Foucar et al. [19] сообщили, что
примерно одна треть пациенток указала на некоторые изменения пигментных
образований в период беременности. Однако при дальнейшей оценке большая
часть этих, якобы изменений была обусловлена механической травмой, а в од#
ном случае имела место просто диагностическая ошибка.
В общей сложности 128 невусов у 86 беременных женщин подверглись био#
псии, результаты которой сравнивались с морфологическими данными сопоста#
вимых по возрасту женщин контрольной группы. Для характеристики меланоци#
тарной атипии использовалась шкала от 1 до 5 (где 5 соответствует крайняя ати#
пия, свойственная уже меланомам). Было использовано 9 гистологических кри#
териев. Атипия в невусах беременных женщин наблюдалась чаще, чем у женщин
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контрольной группы, но в целом их выраженность была
недостаточной, чтобы сделать какие#либо определенные
выводы
Только два исследования посвящены сравнению изме#
нений в невусах у женщин с диспластическим невусным
синдромом и без него в контрольной группе [34]. В по#
следнем исследовании авторы оценивали изменения в
размерах невусов у 22 беременных женщин. Были сдела#
ны фотографии в первом и третьем триместрах беремен#
ности. Причем фотографировались невусы на спине, раз#
меры которых были равны или превышали 2мм. Важно
отметить, что была выбрана спина как анатомическая
область изучения, поскольку кожа других отделов туло#
вища может подвергаться растяжению во время беремен#
ности (например, живот, молочные железы). Из 129 не#
вусов только 8 (6,2%) изменилась в диаметре в течение
беременности. Четыре невуса увеличились в диаметре на
1 мм, а 4 уменьшились в диаметре до 1 мм.
В отличие от этих данных Ellis D.L. [16] сообщил, что у
17 женщин с диспластическим невусным синдромом в
течение 22 беременностей частота увеличения размеров
невусов в 3,9 раза превышала таковую, чем у неберемен#
ных. Биопсии подверглась примерно одна треть изме#
нивших размеры невусов. Морфологические изменения
в диспластических невусах зафиксированы в 2 раза чаще,
чем у небеременных женщин. Этот результат свидетель#
ствует о большем риске возникновения меланом у бере#
менных женщин с диспластическим невусным синдро#
мом [10].
Естественная история диспластических невусов про#
слежена несколькими группами исследователей. Если
Tucker M.A. et al. [45] отметил, что диспластические неву#
сы либо не изменяются, либо регрессируют со временем,
то Halpern A.C. et al. фиксировали изменения в дисплас#
тических невусах в течение 7 лет в 51% случаев [22].
По данным австралийских онкологов, при обследова#
нии 309 пациентов с высоким риском развития мелано#
мы, у трети пациентов ежегодно наблюдались измене#
ния в невусах. Эти исследователи пришли к выводу, что
невусы действительно изменяются у людей с высоким
риском развития меланомы, но только некоторые из не#
вусов становятся меланомой, причем преимущественно
в группе старше 50 лет [5].
В литературе описан еще один случай, когда у женщи#
ны на фоне беременности отмечены клинические и дер#
матоскопические изменения в двух невусах. Однако от
биопсии она отказалась. При дальнейшем наблюдении
один из невусов при дерматоскопии показался весьма
подозрительным, а при биопсии выявлена меланома тол#
щиной 0,5 мм по Бреслоу [48]. Остается неясным, была
ли минимальная меланома с самого начала или она по#
явилась во время беременности. В любом случае сравни#
тельный анализ данных цифровой дерматокскопии был
бы в таких случаях весьма полезным.
Zampino M.R. et al. [49] с помощью дерматоскопии от#
мечал изменения в невусах во время беременности и в
послеродовом периоде. У 47 женщин исследования про#

210

водились в первом и третьем триместрах и через 6 меся#
цев после родов. Восемьдесят шесть дерматоскопичес#
ких изображений оценивались тремя исследователями
по 10 критериям и шкале от 0 до10 в соответствии с пра#
вилом АВСD. Всеми отмечено уменьшение пигментации
и увеличение сосудистой сети в третьем триместре и
уменьшение после родов.
Эти данные согласуются с результатами предыдущего
исследования Pennoyer J.W. et al. [47], не выявивших по
цифровым фотографиям изменений диаметра невусов
во время беременности.
Zampino M.R. et al. [49] трактует уменьшение пигмен#
тации невусов во время беременности сокращением вре#
мени пребывания на солнце беременных женщин. Кро#
ме того, авторы полагают, что увеличение васкуляриза#
ции невусов в третьем триместре беременности связано
с общими сосудистыми изменениями в коже у беремен#
ных. Наконец, они пришли к выводу, что увеличение сред#
ней оценки дерматоскопической картины связано с гор#
мональными воздействиями на активность меланоцитов
в невусах.

Резюме
Несколько проспективных исследований изучили из#
менения в размере, цвете, гистологических характерис#
тиках невусов во время беременности. Обычные невусы
не меняются в процессе беременности, и доказать их
изменения можно только с помощью биопсии.
Однако у женщин с диспластическим невусным синд#
ромом изменения невусов во время беременности более
динамичны. В этих случаях весьма полезную информа#
цию может дать цифровая дерматоскопия.

Прогноз для матери и плода
при возникновении меланомы
во время беременности.
Прогноз для матери
С 1950#х годов в медицинской печати сообщалось о
нескольких случаях развития меланомы во время бере#
менности или сразу после родов, и был сделан вывод о
неблагоприятном прогнозе [9, 11, 31, 33, 36]. Было вы#
сказано предположение, что такой зловещий диагноз, как
меланома, может даже потребовать хирургической сте#
рилизации женщин [9]. Более ранние публикации на эту
тему не учитывали такой важный прогностический фак#
тор, как глубина инвазии меланомы. Однако результаты
нескольких хорошо контролируемых исследований, про#
веденных американским объединенным комитетом по
изучению рака [AJCC] и опубликованных после 1980г.,
свидетельствуют об отсутствии заметного влияния на
выживаемость больных в случаях локализованной мела#
номы I#II стадий [13, 28, 29, 35, 40, 47].
Reintgen et al. [35] прослежено 58 больных с диагно#
зом локализованная меланома на фоне беременности в
Duke University Comprehensive Cancer Center. Эти боль#
ные сравнивались с 585 женщинами детородного возра#
ста, которые не были беременны на момент диагноза
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меланома или в течение 5 лет после постановки диагно#
за. Актуриальные кривые выживаемости не выявили ни#
каких существенных различий в выживаемости между
исследуемыми группами. Однако безрецидивный пери#
од был существенно короче у женщин с диагнозом мела#
нома, протекающей на фоне беременности.
Многофакторный регрессионный анализ выживаемо#
сти с учетом таких важных прогностических факторов,
как толщина опухоли и ее изъязвление, также указывают
на значительно более короткий интервал, свободный от
заболевания. Авторы предположили, что 5#летний пери#
од недостаточен для суждения о влиянии беременности
на выживаемость или длительность безрецидивного пе#
риода [35].
В британском исследовании, опубликованном в 1989
году, McManamny et al. [29], приведена ретроспективная
оценка выживаемости и безрецидивного периода у 23
женщин с локализованной меланомой по сравнению с
женщинами, у которых не было беременностей до или в
момент постановки диагноза. Разницы в выживаемости
и безрецидивном периоде установлено не было. Однако
в этом исследовании не были учтены такие вaжнейшие
факторы, как толщина опухоли и ее анатомическая ло#
кализация.
О другом ретроспективном исследовании, сообщили
Wong J.H. al. [47] в 1989 году. В университете Калифорнии
в Лос#Анджелесе наблюдалось в общей сложности 66 па#
циентов. Они сравнивались с группой из 619 неберемен#
ных женщин с локализованной меланомой. Группы были
идентичны по стадии, локализации и морфологическим
признакам. Различий в 5#летней выживаемости в иссле#
дуемой группе и контрольной группе (87%), и соответ#
ствующим контролем (92%) не было. Однако в отличие
от исследований Reintgen D.S., Wong J.H. было отмечено
удлинение безрецидивного периода в исследуемой груп#
пе по сравнению с контрольной (37,7 против 27,3 меся#
цев соответственно). Но актуриального регрессионного
анализа по выживаемости и длительности безрецидив#
ного периода проведено не было.
В 1990 году Slinguff C.L. et al. [40] в Университете Дьюка
провели дополнительное исследование и не выявили
различий в выживаемости, но отметили более короткий
безрецидивный период в группе беременных женщин с
меланомой. Причем, наиболее часто наблюдалось мета#
стазирование в регионарные лимфоузлы. Наиболее су#
щественное влияние на безрецидивный период оказы#
вает увеличение толщины меланомы.
В 1991 году MacKie RM et al. [28] сообщили о влиянии
беременности на прогноз при локализованной мелано#
ме. Женщины (388) делились на 4 группы: 85 женщин,
которые забеременели после диагностики меланомы,
92 – меланома диагностирована после беременности,
143 – меланома диагностирована после нескольких бе#
ременностей, 68 – меланома диагностирована между бе#
ременностями. Никаких различий в выживаемости и
безрецидивном периоде между группами выявлено не
было, хотя во второй группе меланомы были прогнос#

тически неблагоприятными по локализации и толщи#
не опухоли.
В 2003 году Daryanani D. с коллегами из медицинско#
го центра Нидерландского университета [13] проанали#
зировали выживаемость и безрецидивный период 46 жен#
щин с диагнозом локализованной меланомы. В конт#
рольную группу включено 368 женщин детородного воз#
раста с установленным диагнозом меланома. Значитель#
ной разницы в выживаемости (срок наблюдения 9 лет)
получено не было.

Резюме
Шесть контролируемых исследований, в которых уча#
ствовало в общей сложности 373 женщины с диагнозом
локализованная меланома на фоне беременности, пока#
зали, что разницы в выживаемости в исследуемой и кон#
трольной группах нет, но в двух испытаниях из 6 отме#
чено укорочение безрецидивного периода в группе бе#
ременных. Причины этого пока остаются неясными.

Прогноз для плода
На основании обзора случаев, относящихся к началу
90#х годов прошлого века, трансплацентарное метаста#
зирование и поражение плода наблюдается очень редко.
Единичные случаи отмечены только при гематогенно
диссеминированной меланоме [3].
В литературе приводятся данные о 20 случаях мета#
стазов в плаценту по данным макро# и/или микроскопи#
ческого исследования. Но это еще не означает, что опу#
холевые клетки попали к плоду. Только 25% плодов в та#
ких случаях оказываются пораженными. Из 7 случаев ге#
матогенной чресплацентарной диссеминации 5 ново#
рожденных умерли от прогрессирования опухолевого
процесса сразу после родов или в течение 11 месяцев.
В 2#х случаях метастазы спонтанно регрессировали [3,
27, 30]. Наиболее частые локализации метастазов – кожа
и печень [4].

Резюме
Прогноз для женщин с меланомой зависит от степе#
ни распространения процесса. В целом прогноз вполне
благоприятный, исключая случаи с диссеминированным
опухолевым процессом. Обследование плода показано
только в случаях распространенного процесса у беремен#
ной, и медицинский аборт показан в редких случаях. Тог#
да же, когда метастазы в плаценту доказаны макро# и
микроскопически, необходимо тщательное наблюдение
за ребенком с участием онколога.
Прогноз при беременности, наступившей после за
болевания меланомой. За последние 50 лет опубликова#
ны работы, свидетельствующие либо об очень плохом
прогнозе [9, 31], либо об отсутствии влияния на прогноз
[13, 15, 28, 29]. В случаях с неблагоприятными послед#
ствиями стимуляция опухолевого роста приписывается
гормональному воздействию. Однако достоверной ин#
формации по этому вопросу крайне мало. Есть только
два последних исследования, отвечающих критериям

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 10, № 4 – 2009

211

Practical oncology

М.Л. Гельфонд
контролируемых испытаний. Reintgen et al. [35] привел
43 случая развития локализованной меланомы через 5
лет после беременности и родов. В сравнении с конт#
рольной группой из 337 женщин, у которых беременно#
сти не было, никакой разницы в выживаемости и дли#
тельности безрецидивного периода выявлено не было.
В исследовании MacKie R.M. [28] установлено, что нет
никакой разницы в выживаемости и длительности без#
рецидивного периода у 85 женщин, которые забереме#
нели после заболевания меланомой, и 143 женщинами, у
которых беременности завершились до заболевания.

Резюме
Исходя из относительно небольшого числа контро#
лируемых исследований, можно констатировать, что на#
ступление беременности после развития локализованной
меланомы на прогнозе не сказывается. Вместе с тем, ре#
комендации о возможности беременности в будущем
должны быть сделаны на основе учета таких факторов,
как толщина опухоли и ее изъязвление. В любом случае,
после ликвидации меланомы срок наступления беремен#
ности не должен быть меньше 2#3 лет.
Прогноз при меланоме, развившейся после беремен
ности. Ранние исследования о влиянии беременностей
на прогноз при меланоме указывают на благоприятное
влияние или его отсутствие на течение заболевания.
Правда, эти исследования не учитывали такой фактор,
как толщина опухоли [3, 17, 23, 26].
Hersey P. et al. [23] полагают, что предшествующая бе#
ременность может иметь защитный эффект, так как ан#
тигены плода схожи с опухоль#специфическим антиге#
ном и иммунный ответ на опухоль у таких женщин мо#
жет быть повышен. Прогностически защитный эффект
беременности у 1087 женщин с локализованной мела#
номой приводится в отчетах немецкой меланомной груп#
пы. Когда сравнили 8#летнюю выживаемость в группе
женщин до 50 лет с предшествовавшей меланоме бере#
менностью с группой женщин без предшествовавшей
меланоме беременности, то в первой группе она оказа#
лась 90%, а в контрольной 73,4%. Не выявлено существен#
ных различий в выживаемости женщин, имевших одну
или две предшествовавших заболеванию беременности.
При этом не имели значения такие факторы, как толщи#
на опухоли, гистологический тип или ее локализация.
В другом хорошо контролируемом исследовании ме#
ланомной группы ВОЗ не было выявлено протективного
влияния беременности на выживаемость больных мела#
номой вне зависимости от времени ее наступления с уче#
том наиболее важных прогностических факторов [28].

Резюме
Предшествующая беременность не влияет на прогноз
больных меланомой. Возможно, что выживаемость выше
после 5 или большего числа беременностей.
Морфологические отличия меланом, развившихся во
время беременности, от меланом у небеременных жен
щин. Многочисленные работы свидетельствуют о боль#

212

шей толщине меланомы на фоне беременности, чем у
небеременных [28, 35, 25, 44]. Вполне возможно, что свя#
занный с беременностью фактор роста ускоряет рост
меланомы. Но более вероятным объяснением является
поздняя диагностика. Многие по#прежнему принимают
как факт, что невусы претерпевают типичные изменения
во время беременности. Если изменения невусов во вре#
мя беременности воспринимаются как физиологические,
то биопсия в большинстве случаев не производится.
Во всяком случае, большие контролируемые исследова#
ния не выявили диагностических различий в меланомах
по локализации и гистологическому типу у беременных
и небеременных женщин [11, 29, 33, 35, 47].
Особенности лечения меланом на фоне беременности.
В целом, отношение к лечению меланомы у беременной
женщины ничем не отличается от небеременных и ос#
новывается на стадии заболевания. И все же, для бере#
менных женщин чрезвычайно важен алгоритм диагнос#
тики, безопасность диагностических методов, а также
сроки проведения лечения.
Так, биопсия под местной анестезией по поводу пред#
полагаемой опухоли безопасна и не может быть отложе#
на из#за беременности. После того, как диагноз верифи#
цирован гистологически и наряду с другими важными
прогностическими факторами определена толщина опу#
холи по Бреслоу # широкое иссечение под местной ане#
стезией может быть выполнено без всякого вреда для
женщины.
Однако междисциплинарный подход важен даже при
лечении ранних форм меланомы. Биопсия и широкое
иссечение под местной анестезией лидокаином должны
сопровождаться мониторингом состояния плода [38].
В обширном литературном обзоре пластические хирур#
ги Sweeney S.M. и Maloney M.E. [43] утверждают, что ис#
пользуемый для местной анестезии лидокаин безопасен
во время беременности. Однако добавление к лидокаину
раствора адреналина для лучшего гемостаза уже являет#
ся спорным, так как по некоторым данным адреналин
уменьшает кровоток в матке [15, 21, 25]. (Прим. Вместе с
тем, если меланомы в США и Европе оперируют под ме#
стной анестезией, то в России, во избежание диссемина#
ции опухолевых клеток при выполнении инфильтраци#
онной анестезии хирургические вмешательства выпол#
няются в условиях общего наркоза. Используемые при
этом препараты безопасны для плода даже в первом три#
местре беременности).

Резюме
Алгоритм лечения беременных женщин при ранних
формах меланомы, требующий биопсии и широкого ис#
сечения под местной анестезией, не отличается от обще#
принятых. Но, если для уточнения степени распростране#
ния опухолевого процесса и поиска отдаленных метаста#
зов требуется сентинельная биопсия или дополнительное
обследование, тактика меняется. Решения принимаются на
индивидуальной основе с участием онкологов, радиоло#
гов, химиотерапевтов, акушеров и неонатологов.
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Отношение к будущей беременности у больных ме
ланомой. Применение пероральных контрацептивов.
Как обсуждалось ранее, в контролируемых исследова#
ниях на небольшом числе больных при локализован#
ных меланомах наступление беременности не усугуб#
ляло прогноз. Рекомендации относительно времени,
которое женщины должны подождать, прежде чем стать
матерью, должны быть основаны с учетом прогности#
ческих факторов и стадии заболевания согласно клас#
сификации AJCC. В общем, для женщины с толщиной
меланомы 1#2 по Бреслоу, где риск рецидива невелик,
беременность не опасна. Для пациенток с более высо#
ким риском рецидива с беременностью следует подож#
дать 2#3 года. В любом случае никакие стандартные ре#
шения здесь неприемлемы. Они должны быть приняты
на индивидуальной основе с учетом прогноза для мате#
ри, ее фертильного статуса, возраста и поддержки се#
мьи.
Что касается влияния пероральных контрацептивов на
меланому, большинство контролируемых исследований,
опубликованных в течение последних 30 лет, не усмат#
ривают взаимосвязь между приемом контрацептивов и
возникновением меланомы. Существует значительное
число эпидемиологических исследований, которые рас#
смотрели отношения между оральными контрацептива#
ми и риском возникновениия меланом и не увидели ка#
кой#либо связи [50]. Об этом же свидетельствуют после#
дние исследования, основанные на 3794 случаев мела#
номы и 9442 женщин контрольной группы.
Однако есть работы, которые усмотрели повышение
степени риска возникновения меланомы при приеме в
течение 10 лет современных пероральных контрацепти#
вов [77]. Но, как указывают Лесли и Espey [80], это иссле#
дование не было рандомизированным и не в полной мере
учитывало воздействие солнца

Заключение
Хотя и не существует простых ответов на вопросы,
которые затронуты в этом обзоре, некоторые заключе#
ния, основанные на анализе данных литературы, все же
следует привести.
Во#первых, изменения в невусах во время беременно#
сти не должны считаться физиологическими и в каждом
случае требуют немедленной биопсии. Весьма полезны

при беременности также цифровая фотография и дер#
матоскопия.
Скорость так называемых физиологических измене#
ний в пигментных невусах при диспластическом невус#
ном синдроме с беременностью значительно увеличи#
вается. Основываясь на выводах ограниченного числа
хорошо контролируемых исследований, диагноз локали#
зованной меланомы до, во время или после беременнос#
ти не влияет на прогноз.
Что касается плода, то при наличии меланомы у бере#
менной чресплацентарное метастазирование даже при рас#
пространенной меланоме довольно редко, хотя и возмож#
но при диссеминации меланомы и наличии отдаленных
гематогенных метастазов. Плацентарные метастазы выяв#
ляются у 25% женщин с диссеминированной меланомой.
Беременность не сопровождается какими#либо морфо#
логическими отличиями в характеристике меланомы.
Большую толщину опухоли по Бреслоу в отличие от небе#
ременных больных меланомой следует объяснить более
поздним выполнением хирургического вмешательства.
Решение вопроса о лечебной тактике у беременной
довольно просто при ранних формах меланомы, когда
требуется только широкое иссечение под местной анес#
тезией. Но если женщина нуждается в сентинельной био#
псии, то вопрос о способе и времени операции решает#
ся отдельно в каждом конкретном случае. Рентгеногра#
фия при осуществлении экранирования нижней поло#
вины туловища безопасна.
Что касается других исследований, то несомненно, что
УЗИ и МРТ предпочтительнее, чем компьютерная томог#
рафия, так как сводят к минимуму облучение плода. Од#
нако МРТ не показана в первом триместре беременнос#
ти во избежание перегрева тканей.
Химиотерапия и интерферон у беременных пациен#
ток используются с большой осторожностью и лишь в
редких ситуациях при прогрессирующем течении забо#
левания.
Для женщины в детородном возрасте с диагнозом ме#
ланома вопрос о будущей беременности, назначении
пероральных контрацептивов или заместительной гор#
монотерапии должен решаться с учетом всех прогнос#
тических факторов. При высоком риске рецидива жен#
щине следует избегать беременности в течение последу#
ющих 2#3 лет.
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