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Клиническая характеристика больных меланомой кожи 
различных возрастных групп

Л.Я. Розенко, Е.М. Франциянц, М.А. Гусарева, М.С. Зинькович, Н.Г. Кошелева, 
Е.О. Васильева, Ю.Н. Крохмаль, А.К. Донская, А.А. Солнцева, Н.Б. Фатькина

ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выявление особенностей клинической характеристики больных с меланомой кожи (МК), отличающихся по полу 
и возрасту.
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезни 53 больных с первичной МК. Группы разделены 
по возрасту на подгруппы. В 1-ю вошли 26 человек моложе 55 лет, средний возраст — 41,9±8,9 года (диапазон 26–54 года), 
из них 15 женщин и 11 мужчин; во 2-ю — 27 больных 55 лет и старше, средний возраст — 66,2±7,1 года (диапазон 55–82 года), 
из них 15 женщин и 12 мужчин. Анализировались подтвержденные данные анамнеза, клинического осмотра и физикального 
обследования, стандартной инструментальной диагностики и имеющаяся интеркуррентная патология.
Результаты исследования: соотношение мужчин и женщин составило 1:1,3. У женщин <55 лет по сравнению с лицами ≥55 лет 
и чаще, чем у мужчин, МК локализовалась на конечностях — в 73,3, 40,0 и 18,2% случаев (р<0,05) соответственно. У мужчин, не-
зависимо от возраста и чаще, чем у женщин, отмечалось поражение волосистой части головы — у 34,8% против 6,7% (р<0,05). 
Среди мужчин и женщин <55 лет узловая форма МК выявлялась в среднем у 65,4% пациентов, на фоне врожденного невуса — 
у 73,0%; среди мужчин и женщин ≥55 лет — в 25,9% и 33,3% случаев соответственно (р<0,05), для них характерна меланома  
de novo. Независимо от пола у пациентов в возрасте ≥55 лет установлен факт существенно более длительного анамнеза — 
в среднем 17,9±4,2 против 6,5±3,9 мес. в возрасте <55 лет. Сопутствующая общесоматическая и онкопатология у больных  
≥55 лет наблюдалась в среднем в 2,6 раза чаще, чем у больных <55 лет (р<0,05).
Заключение: проведенный анализ позволит учитывать особенности клинического развития МК и способствовать ее ранней диа-
гностике. Целесообразно углубленное изучение влияния характера интеркуррентной патологии на этиопатогенез МК.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: меланома кожи, возраст больных, пол больных, анамнез, локализация, морфология.
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ABSTRACT
Aim: to identify specific clinical characteristics of patients with cutaneous melanoma of different gender and age.
Patients and Methods: retrospective analysis of medical records of 53 patients with primary cutaneous melanoma was performed. The 
patients were divided into two age groups. Group 1 included 26 patients under 55 years, mean age was 41.9±8.9 years (26–54 years), 
15 women and 11 men. Group 2 included 27 patients older than 55 years, mean age 66.2±7.1 years (55–82 years), 15 women and  
12 men. Confirmed anamnestic data, the results of clinical and physical examination and standard instrumental tests, and verified intercurrent 
diseases were analyzed.
Results: male-to-female sex ratio was 1:1.3. Melanoma elsewhere on the extremities was more common in women <55 years than 
in women ≥55 years and men (73.3, 40.0, and 18.2%, respectively; р<0.05). Scalp melanoma was more common in men (regardless 
of age) than in women (34.8% vs. 6.7%; р<0.05). In men and women <55 years, nodular melanoma and melanoma in congenital nevi 
were found in 65.4% and 73.0%, respectively. In men and women ≥55 years, nodular melanoma and melanoma in congenital nevi 
were found in 25.9% and 33.3%, respectively (р<0.05), i.e., melanoma de novo was common in these patients. A history of melanoma 
was significantly longer in patients ≥55 years than in patients <55 years regardless of gender (17.9±4.2 months and 6.5±3.9 
months, respectively). Comorbid conditions and other cancers were 2.6 times more common in patients ≥55 years than in patients  
<55 years (р<0.05).
Conclusion: our analysis provides the hallmarks of the clinical course of cutaneous melanoma and contributes to its early diagnosis. In-depth 
study of the effect of intercurrent diseases in terms of the etiology and pathogenesis of cutaneous melanoma is useful.
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ВВедение
Меланома кожи (МК), как и другие злокачественные 

опухоли, характеризуется повсеместным ростом заболева-
емости. Так, в России на 2008 г. заболеваемость при этой 
патологии составила 42,6 на 100 тыс. населения с индек-
сом накопления 8,2, а в 2018 г. установлен рост этих пока-
зателей до 64,1 и 9,2 соответственно. Общий и среднего-
довой темп прироста заболеваемости у женщин составил 
16,54% и 1,52%, у мужчин — 20,14% и 1,81%. В Ростов-
ской области ежегодно имеет место превышение россий-
ских данных по заболеваемости МК. В частности, в период 
с 2008 по 2018 г. заболеваемость в нашем регионе выросла 
с 54,6 до 72,1 на 100 тыс. населения, а индекс накопления 
увеличился с 8,4 до 10,5 [1–3].

Ранее высказывалось мнение о зависимости частоты 
возникновения МК от возраста и о росте заболеваемости 
в молодом возрасте. Hoffman и Kuhn в 1985 г. привели 
данные о нарастании в ГДР в течение 1968–1975 гг. забо-
леваемости МК у лиц в возрасте 30–35 лет среди мужчин 
с 2,06 до 3,63, а среди женщин — с 1,93 до 3,30 на 100 тыс. 
населения [4].

В России в начале XXI в. подавляющее число боль-
ных регистрировалось в возрасте 40–50 лет [5–7]. При 
этом уменьшение частоты возникновения МК после 50 лет 
объяснялось снижением с возрастом активности мелано-
стимулирующего гормона [8].

В 2016 г. подсчитано, что удельный вес больных с МК 
до 30 лет составил только 3,14%. Большинство заболев-
ших (55–60%) были в возрасте 65 лет и старше. Средний 
возраст больных мужчин и женщин с выявленной МК —  
60,5 и 61,4 года соответственно. В старших возраст-
ных группах фиксировались наиболее высокие «гру-
бые» показатели заболеваемости — от 20,86 до 24,24 
на 100 тыс. населения, причем самые высокие — в возрас-
те 80–84 года (28,97 у мужчин и 22,52 у женщин) [9, 10].  
Наблюдаемое с течением времени изменение состава боль-
ных МК по возрасту послужило основанием для проведе-
ния данного исследования.

Цель исследования: выявление особенностей клиниче-
ской характеристики больных с МК, отличающихся по полу 
и возрасту.

Материал и Методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

53 больных (30 женщин и 23 мужчины) с впервые уста-
новленным диагнозом МК, получавших лечение в ФГБУ 
«НМИЦ онкологии» Минздрава России в период с 2016 
по 2017 г. Критерием включения больных в исследование 
являлось наличие полной и подтвержденной информации 
по выбранным и анализируемым клиническим данным 
(анамнез, морфология, соматическая патология и др.). 
Распределение по группам проводилось по полу и воз-
расту. В 1-ю подгруппу вошли 26 человек моложе 55 лет 
(<55 лет), средний возраст — 41,9±8,9 года (диапазон от 26 
до 54 лет), из них 15 женщин и 11 мужчин; во 2-ю подгруп-
пу включены 27 больных 55 лет и старше (≥55 лет), средний 
возраст — 66,2±7,1 года (диапазон от 55 до 82 лет), из них 
15 женщин и 12 мужчин.

Диагностические мероприятия включали тщательный 
сбор жалоб, анамнеза и данных физикального обследо-
вания с подтверждением интеркуррентной патологии. 
Инструментальная диагностика проводилась с использо-

ванием эпилюминесцентной микроскопии (дерматоско-
пия), пункционной биопсии, ультразвукового исследова-
ния регионарных лимфоузлов, спиральной рентгеновской 
компьютерной томографии органов грудной, брюшной 
полости и малого таза, по показаниям проводилась маг-
нитно-резонансная томография головного мозга с вну-
тривенным контрастированием. Стадирование процес-
са проводилось по системе UICC TNM (7-й пересмотр, 
2009) [11].

Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием пакета прикладных программ 
Statistica 6,0 (StatSoft, USA). Оценку значимости различий 
средних значений показателя осуществляли с использо-
ванием t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 
Статистические гипотезы считали достоверными при уров-
не значимости р<0,05.

результаты исследоВания
Клиническая характеристика пациентов, вошедших 

в исследование, представлена в таблице 1. Соотноше-
ние мужчин и женщин в нашем исследовании было 1:1,3. 
Вместе с тем, по данным 1995 г., это соотношение находи-
лось на уровне 1:2,05 [12], а в 2006 г. составляло 1:1,43 [7]. 
Эти данные могут явиться косвенным свидетельством уве-
личения заболеваемости МК среди мужчин.

По нашим данным, независимо от пола в подгруппе 
<55 лет 16 из 26 (61,5%) больных были жителями горо-
да,10 пациентов (38,5%, р<0,1) проживали в сельской мест-
ности, причем среди горожан было 56,3% женщин. В рав-
ных долях в этой подгруппе были представлены рабочие 
(разнорабочие, строители, водители и др.) и служащие (ин-
женеры, врачи, педагоги, менеджеры и др.). Среди 27 боль-
ных с МК в возрасте ≥55 лет было отмечено существенное 
преобладание жителей села — 17 (63,0%), горожан было 10 
(37%, р<0,05). Профессиональная деятельность пациентов 
(до пенсии, если таковая имелась) была примерно такой же, 
как в подгруппе пациентов <55 лет: 51,8% — рабочие про-
фессии, 48,1% — служащие.

При анализе данных о частоте локализации первич-
ного очага МК в зависимости от возраста больных было 
установлено, что у женщин в обеих возрастных подгруп-
пах МК существенно (в 3,3 раза) чаще, чем у мужчин, воз-
никала на конечностях (верхние, нижние, включая кисти 
и стопы) — у 17 из 30 (56,6%) женщин и только у 4 из 23 
(17,3%, р<0,05) мужчин. Вероятно, что у мужчин нижние 
конечности лучше, чем у женщин, защищены от действия 
одного из этиопатогенетических факторов — ультрафио-
летового излучения. При этом особенно часто — в 73,3% 
случаев поражение конечностей имело место у женщин 
<55 лет против 40,0% (р<0,05) у пациенток старшего воз-
раста. А у мужчин независимо от возраста очаг МК чаще, 
чем у женщин, возникал на коже волосистой части голо-
вы. Среди женщин эта локализация поражения была толь-
ко у 1 (6,7%) больной, а среди мужчин — у 8 из 23 (34,8%, 
р<0,05), в 5 раз чаще, с преобладанием в 1,5 раза среди 
пациентов в возрасте ≥55 лет.

Независимо от возраста женщин частота локализации 
очага МК на коже туловища составила 40% (12 из 30). Вме-
сте с тем выявлено, что в возрастной группе ≥50 лет у 8 из 15 
(53,3%) женщин очаг поражения развивался на коже туло-
вища, т. е. возникал в 2 раза чаще, чем в возрасте <55 лет 
(26,6%). Очаг МК на туловище обнаруживался практически 
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Таблица 1. Клинические различия при первичной меланоме кожи в зависимости от возраста и пола больных
Table 1. Clinical differences in primary cutaneous melanoma depending on age and gender

Анализируемые клинические признаки  
первичной меланомы кожи

Clinical characteristics of primary  
cutaneous melanoma

Женщины 
Women
(n=30)

Мужчины
Men

(n=23)

<55 лет
<55 years 

n (%)
(n=15)

≥55 лет
≥55 years 

n (%)
(n=15)

<55 лет
<55 years 

n (%)
(n=11)

≥55 лет
≥55 years 

n (%)
(n=12)

Локализация
Localization

туловище / body 4 (26,6) 8 (53,3) 6 (54,3) 5 (45,5)

конечности / extremities 11 (73,3)*^ 6 (40,0)* 2 (18,2)^ 2 (16,7)^

голова / head 0 1 (6,7) 3 (27,3)^ 5 (41,7)^

Форма роста
Type

узловая / nodular 10 (66,7)* 4 (26,7)* 7 (63,6%)* 3 (25%)*

поверхностная / superficial 3 (20,0)* 8 (53,3)* 3 (27,3) 4 (33,3)

смешанная / mixed 2 (15,3) 3 (20,0) 1 (9,0)* 5 (41,7)*

Наличие пигмента в опухоли
Pigmentation

гиперпигментация / hyperpigmentation 10 (66,7) 8 (53,3) 5 (45,5) 4 (33,3)

мало и без пигмента / amelanotic 5 (33,3) 7 (46,7) 6 (54,5) 8 (66,7)

Анамнез
History

врожденная / congenital 11 (73,3)* 6 (40,0)* 8 (72,7)* 3 (25,0)*

приобретенная / acquired 4 (26,7)* 9 (60,0)* 3 (27,3)* 9 (75,0)*

срок, мес. / history, months 6,8±3,1 17,7±5,6 6,3±4,8* 18,2±3,6*

Стадии
Stages

I 1 (6,7) 0 3 (27,3) 1 (8,3)

II а, b, с 3 (20,0) 4 (26,7) 6 (54,3) 4 (41,7)

III а, b, с 9 (60,0) 10 (73,3) 2 (18,2) 4 (41,7)

IV а, b 0 0 0 3 (25,0)^

БПО (Tx) / MUP 2 (8,7)^ 1 (6,7)^ 0 0

Лимфоузлы 
Lymph nodes

N0
10 (66,6)* 3 (20,0)* 5 (45,5) 5 (48,5)

N1,2,3
5 (33,3)* 12 (80,0)* 6 (54,5) 7 (58,3)

Метастазы отдаленные
Metastases

M1а
0 0 0 2 (16,7)^

М1b
0 0 0 1 (8,3)^

Гистоструктура опухоли
Histology

ЭП / EM 9 (60,0) 8 (53,3) 6 (54,6) 5 (41,7)

НП / NM 0 1 (6,7) 1 (9,0) 2 (16,7)

ВК / SCM 2 (8,7) 3 (20,1) 1 (9,0) 2 (16,7)

cмешанная / mixed 4 (26,7) 3 (20,0) 3 (27,3) 3 (25,0)

Особенности  
гистоструктуры опухоли
Invasion and ulceration

инвазия по Кларку / Clark level 3,7±0,7 3,1±0,6 3,7±1,4 3,4±0,6

толщина по Бреслоу / Breslow depth 3,7±0,7 4,84±2,1 4,1±2,4 7,2±2,7

изъязвление / ulceration 3 (20,0)^ 7 (46,7) 7 (63,6)^ 8 (66,7)

Сопутствующая  
соматическая патология
Somatic comorbidities

остеохондроз / osteochondrosis 3 (20,0)* 12 (80,0)* 5 (45,5)* 11 (91,7)*

артрит / arthritis 1 (6,7) 3 (20,0) 2 (18,2) 1 (8,3)

холецистопанкреатит / cholecystopancreatitis 5 (33,3)* 13 (86,6)* 4 (36,4)* 11 (91,7*)

гипертоническая болезнь, ИБС / hypertension, CHD 2 (13,3)* 12 (80,0)* 5 (45,5) 9 (75,0)

диабет / diabetes 0 4 (26,7)*^ 1 (9,0)^ 1 (8,3)^

онкология / cancer 0 2 (13,3)* 0 3 (25,0)*

доброкачественные новообразования / benign tumors 4 (26,7)^ 7 (46,7) 0 6 (50,0)*

наследственные заболевания / congenital disorders 4 (26,7) 5 (33,3) 2 (18,2) 2 (16,6)

ожирение / obesity 2 (13,3)*^ 7 (46,7)* 6 (54,5)^ 6 (50,0)

Примечание. * р<0,05 при сравнении показателей внутри подгруппы женщин или мужчин, отличающихся по возрасту; ^ р<0,05 при сравнении 
показателей между аналогичными по возрасту подгруппами мужчин и женщин.  
БПО – без первично выявленного очага, ЭП – эпителиоподобная, НП – невусоподобная, ВК – веретеноклеточный, ИБС – ишемическая болезнь сердца.

Note. * p<0.05 when comparing characteristics within a group of women or men of different age; ^ p<0.05 when comparing characteristics between women and men 
of similar age.  
MUP – melanoma with unknown primary, EM – epithelioid melanoma, NM – nevus-like melanoma, SCM – spindle cell melanoma, CHD – coronary heart disease.
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у каждого второго мужчины — 54,3% и 45,5% в возрасте 
<55 и ≥55 лет соответственно.

В.В Анисимов и соавт. в 1995 г. [12] на основе ана-
лиза 1334 больных МК пришли к заключению: «У жен-
щин первичная МК статистически достоверно чаще, чем 
у мужчин, локализуется на лице, ягодицах и голени; 
у мужчин первичная опухоль статистически достовер-
но чаще, чем у женщин, локализуется на коже перед-
ней и боковой поверхностей грудной стенки, бедра, ки-
стей, пяточной области и пальцев стопы». По данным  
В.В. Поздняковой, в 2006 г. поражение кожи туловища 
у женщин без разделения по возрасту составляло 45 
из 230 (19,5%), т. е. встречалось в 2 раза реже (р<0,05), 
чем в нашем исследовании [7].

Небольшая выборка нашего клинического матери-
ала не позволяет сделать однозначные выводы, однако 
в дальнейшем представляет определенный интерес анализ 
возможных причин выявленного различия в изменении 
характера локализации очага поражения у женщин с МК, 
различающихся по возрасту.

Независимо от пола у пациентов <55 лет опухоль была 
представлена в виде узла и развивалась чаще на фоне пред-
шествующего невуса. Узловая форма роста МК обнаруже-
на у 66,7% (10 из 15) женщин и у 63,6% (7 из 11) мужчин 
из подгруппы <55 лет. При этом у женщин в подгруппе 
≥55 лет превалировала поверхностно-распространенная 
форма роста — 53,3% против 20% (р<0,05) из подгруппы 
<55 лет. Напротив, у 41,7% (5 из 12) мужчин в возрасте 
≥55 лет существенно чаще констатировалась смешанная 
форма роста, в подгруппе <55 лет с таким формированием 
процесса был только 1 больной.

Малигнизация врожденных пигментных и беспигмент-
ных образований на коже существенно чаще (и незави-
симо от пола) отмечалась у больных в возрасте <55 лет —  
у женщин и мужчин это произошло соответственно 
в 73,3% (11 из 15) и 72,7% (8 из 11) случаев. И, напротив, 
в возрастной группе ≥55 лет обнаружена высокая часто-
та малигнизации вновь приобретенных очагов. Случаи 
возникновения меланомы de novo на ранее внешне не-
измененной коже в подгруппе ≥55 лет были выявлены 
у 60% женщин и у 75% мужчин. По уровню накопления 
пигмента в МК у женщин и мужчин подгруппы разных 
возрастных групп не отличались.

Обратило на себя внимание обстоятельство, каса-
ющееся разницы в длительности периода от появления 
первых признаков заболевания до обращения за меди-
цинской помощью среди пациентов разных возраст-
ных групп. Так, длительность анамнеза заболевания 
в обеих подгруппах больных <55 лет была пример-
но равной и составляла в среднем 6,6±3,9 мес. Анамнез 
у пациентов в возрасте ≥55 лет был заметно более дли-
тельным, особенно у мужчин — 18,2±3,6 мес. (диапазон  
от 6 до 48 мес.), против 6,3±4,8 мес. (диапазон 
от 3 до 14 мес.) у лиц <55 лет (р<0,05). Женщины 
≥55 лет также почти на 10 мес. позже, чем больные 
<55 лет, обращались за медицинской помощью. Не ис-
ключено, что это обстоятельство может быть связано со 
снижением активности проведения профосмотров в ре-
гионе.

Существенных различий по стадиям процесса и гисто-
логической структуре в сравниваемых подгруппах меж-
ду больными в возрасте <55 лет и ≥55 лет выявлено 
не было. Однако у 3 (25%) мужчин <55 лет была уста-

новлена стадия pT3bN2M1а, b, при этом у 2 больных исход-
но была стадия M1а, у 1 пациента — метастазы в легкие. 
У 3 женщин (10%), в отличие от мужчин, было диагно-
стировано поражение лимфоузлов без первично выяв-
ленного очага. Изъязвление опухоли в подгруппе <55 лет 
в 3 раза реже имело место у женщин, чем у мужчин, — 
20,0% против 63,6% (р<0,05) соответственно.

Анализ частоты сопутствующей патологии выявил 
существенные различия между подгруппами. Так, число 
пациентов <55 лет с остеохондрозом, патологией желу-
дочно-кишечного тракта (чаще холецистопанкреатит), 
сердечно-сосудистой системы составило 30,7%, 34,6% 
и 26,9% соответственно. Напротив, у больных в воз-
расте ≥55 лет сопутствующая патология встречалась 
существенно чаще — в 85,2%, 88,8% и 77,7% случа-
ев соответственно (р<0,05). Помимо этого, у больных  
≥55 лет были перенесенные ими (с равной частотой) он-
кологические заболевания. В анамнезе у 2 женщин ра-
нее имелись рак молочной железы и МК (другой очаг). 
У 1 мужчины был рак почки и кожи, у 2 мужчин — из-
леченный рак кишечника. 36,7% женщин обеих под-
групп, чаще в возрасте ≥55 лет, ранее перенесли опера-
ции по поводу миомы матки (5 человек), кист яичников 
и молочных желез (3). Доброкачественная патология 
у каждого второго мужчины ≥55 лет была представлена 
заболеваниями предстательной железы. У 30% (9 из 30) 
женщин и 17,4% (4 из 23) мужчин в обеих возрастных 
подгруппах родственники имели различную онкологиче-
скую патологию, но не меланому.

Сопутствующее ожирение наблюдалось у женщин 
≥55 лет в 3,5 раза чаще, чем в возрасте <55 лет, — 46,7% 
против 13,3% (р<0,05). Среди мужчин ожирение различной 
степени независимо от возраста было у каждого второ-
го больного.

заключение
Проведенный сравнительный анализ основных клини-

ческих критериев среди больных с МК, различающихся 
по полу и возрасту, свидетельствует об отсутствии кар-
динальных отличий, касающихся степени распространен-
ности процесса по стадиям, гистологической структуре, 
с учетом данных о степени накопления пигмента, уровней 
инвазии или толщины опухолей.

Вместе с тем, по данным нашего небольшого по объ-
ему клинического материала, можно сделать определен-
ное предварительное заключение. Так, при сравнении ха-
рактера локализации МК было выявлено, что у женщин 
в возрасте <55 лет чаще, чем у женщин ≥55 лет и у муж-
чин любого возраста, МК развивается на конечностях. 
У мужчин, независимо от возраста, с большей частотой, 
чем у женщин, имеет место поражение волосистой ча-
сти головы.

В возрасте <55 лет, независимо от пола больных, 
чаще развивается узловая форма роста опухоли на фоне 
врожденных образований, а для пациентов ≥55 лет более 
характерна меланома de novo, возникающая на внешне не-
измененной коже, причем у женщин это чаще поверхност-
но-распространяющаяся форма.

Установленный факт существенно более длительного 
анамнеза независимо от пола больных в возрасте ≥55 лет, 
явившегося возможной причиной увеличения количества 
случаев регионарного и отдаленного метастазирования 
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у этих пациентов, несомненно, требует оптимизации мер 
по более эффективной и своевременной диагностике дан-
ного заболевания.

Заметные различия в частоте интеркуррентной пато-
логии, с одной стороны, подтверждают «гормональную 
зависимость» возникновения МК кожи, с другой стороны, 
указывают на целесообразность более детального изу-
чения характера сопутствующей патологии как этиопа-
тогенетического фактора у больных в старшей возраст-
ной группе.
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