Меланома
Меланома — это злокачественное новообразование, которое
формируется из родинок, бородавок, родимых пятен и другой пигментации
кожных покровов. Трансформация родинки в злокачественную опухоль
происходит медленно, под воздействием определенных провоцирующих
факторов. Несмотря на то, что меланома является достаточно редким
онкологическим заболеванием, смертность от этого заболевания высока
вследствие склонности опухоли к метастазированию и формированию новых
очагов.

Почему появляется меланома
Меланома развивается из клеток меланоцитов, вырабатывающих пигмент
меланин. Меланоциты отвечают за цвет глаз, волос, кожи, за защиту
организма от ультрафиолетовых лучей. Чаще всего злокачественное
новообразование локализуется на коже, реже в области слизистых оболочек
прямой кишки, влагалища, полости рта, также опухоль может образоваться
на сетчатке глаза.

Достоверно причины возникновения этого вида рака неизвестны.
Исследование меланомы усложняется также тем, что она, как правило,
протекает бессимптомно, особенно на ранних стадиях. Она привлекает
внимание после изменения цвета родинки на более темный окрас или по
причине разрастания опухоли. Малигнизация родинок и родимых пятен
происходит ввиду следующих факторов:
•

чрезмерное облучение ультрафиолетом - солнечные ожоги,

походы в солярии - все это негативно влияет не только на общее
состояние кожи, но еще и повышает риски озлокачествления родинок;
•

врожденные невусы;

•

наследственная предрасположенность (случаи заболевания

меланомой в семье);
•

заболевания щитовидной железы;

•

заболевания эндокринной системы;

•

травмирование кожи, родимых пятен и родинок;

•

повышенная чувствительность к ультрафиолету;

•

рак кожи (даже в ремиссии);

•

возрастной фактор;

•

1 и 2 фенотип кожи – люди со светлой кожей, светлыми или

рыжими волосами, голубым или серым цветом глаз и веснушками
наиболее подвержены возникновению меланомы вследствие
генетической предрасположенности.

Симптомы и признаки меланомы
Начальная стадия меланомы характеризуется горизонтальным ростом
опухоли, которая не выходит за пределы эпителия, не поражает более
глубокие слои кожи. При внимательном отношении к собственному
здоровью больной может заметить изменение родинок. Симптомы
неблагополучия – это зуд, болезненность или увеличение размера или цвета
родинки. При появлении таких симптомов следует срочно посетить врача
дерматолога или онколога.
Поскольку на начальных стадиях меланома не дает никаких особенных
симптомов, важно регулярно заниматься самоосмотром и проверять свои

родинки на предмет внешней трансформации. Характерными чертами
меланомы являются:
•

появление неравномерного окраса, изменение оттенка в

определенных частях родинки;
•

изменение фактуры – поверхность родинки становится очень

гладкой, блестящей;
•

контуры родимого пятна размываются, возникает покраснение;

•

появляется постоянное или периодическое ощущение зуда и

болезненности, гиперчувствительности этого участка кожи;
•

деформация поверхности - появление трещин, поверхность кожи

уплотняется или наоборот, становится слишком мягкой.
Важно обратить внимание на данные факторы при самостоятельном
осмотре, ведь на начальных стадиях заболевания, пока новообразование
еще не начало свой рост в более глубокие слои дермы, вылечить его гораздо
проще.
Одним из важных признаков развития меланомы является горизонтальное
разрастание невуса, не выходящее за границы эпителия. Если родинка растет
вертикально – это признак агрессивной, метастазирующей опухоли.

Чем отличается меланома от родинки

При перерождении родинка изменяет свою форму, утрачивает
симметричность. Чтобы это проверить может ли быть меланома
доброкачественной, проводят условную линию посередине невуса.
Доброкачественные опухоли полностью симметричны.
Отличие родинки от меланомы в том, что здоровые невусы имеют чёткие
ровные края. Это обусловлено локальным расположением меланоцитов.
Если начинается процесс трансформации родинки в меланому, меланоциты
начинают распространяться в соседние ткани. Это приводит к своеобразному
«размыванию» контура.
В норме невус равномерно окрашен пигментом. Родимые пятна могут
содержать участки разных оттенков одного цвета, но это, скорее,
исключение, а не правило. Обычно из-за равномерного распределения
меланоцитов в ткани новообразования невусы окрашены равномерно по
всей площади. При перерождении клетки начинают распределяться
неравномерно. Это приводит к появлению участков с разной окраской.
Обычные родинки не увеличиваются в размере. Незначительный рост
может отмечаться в период полового созревания и в возрасте от 20 до 30
лет. Если родинка начинает быстро расти, это является тревожным
симптомом, который может появиться при её перерождении в меланому.
При наличии родинки диаметром больше 6 мм следует немедленно пройти
обследование у дерматолога.

Профилактика
В настоящее время не разработаны меры специфической профилактики
озлокачествления родинок. Предотвратить развитие меланомы позволяет
соблюдение следующих рекомендаций:
•

Проведение регулярных самоосмотров;

•

Использование солнцезащитных средств;

•

Удаление новообразований, которые расположены в зоне

постоянного раздражения;
•

Прохождение профилактических осмотров у дерматолога.

В настоящее время в косметологических салонах предлагают бесследное
удаление родинок современными методами. Этого делать не стоит. Любую
родинку должен исследовать и удалять онколог. Удалению подлежат
родинки, которые часто травмируются, расположены на открытых участках

тела, где высока опасность солнечного воздействия.

