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Некоторые аспекты диагностики  
и лечения меланомы кожи  

в Республике Таджикистан
Актуальность: Меланома считается одной из наиболее агрессивных опухолей и отличается ранним и множе-

ственным метастазированием, часто неудовлетворительными результатами лечения и многообразием клини-
ко-морфологических форм. Заболеваемость меланомой во всем мире, в том числе в Республике Таджикистан, име-
ет устойчивую тенденцию к росту. Согласно официальной статистике, в 2010 году впервые зарегистрированы 
159 больных меланомой кожи, в 2018 году – 222. По нашим данным в возрасте до 40 лет среди больных превалируют 
женщины (56,2%), а в старших возрастных группах – мужчины. Пик заболеваемости приходится на возраст 40 лет 
и старше, средний возраст составляет 53 года, зарегистрированы также случаи в других возрастных группах, в 
том числе 0-4 года (1-2 случая в год).

Цель исследования: Проанализировать особенности диагностики, лечения и показатели выживаемости боль-
ных с меланомой кожи в Республике Таджикистан и оценить диагностические и тактические ошибки, допущенные 
на уровне специалистов общей лечебной сети.

Результаты: Изучены медицинские документации 26 больных, получивших лечение в стационаре РОНЦ за пери-
од 2017-2019 гг. Возраст больных колебался от 20 до 89 лет, превалировали мужчины (73,1%), пик заболеваемости 
приходился на 45-66 лет. Более 50% больных обратились в сроки до 2-х лет. Установлены следующие факторы ма-
нифестации заболевания: травма, в том числе хирургическое вмешательство (38,4%), наследственный фактор 
(7,7%), спонтанное развитие (30,7%), предшествующие предопухолевые заболевания (невусы) (23,1%). Диагноз ве-
рифицирован до операции у 14 (53,8%), интраоперационно у 2 (7,7%) и после операции у 10 (38,5%) больных. Опухоль 
локализовалась в основном на туловище (38,5%) и нижней конечности (23,1%). Различные варианты оперативного 
вмешательства проведены у 21 (80,8%) больного, 5 (19,2%) больных отказались от операции. У 8 (30,8%) больных 
на момент обращения выявлены метастазы, у 4 (15,4%) метастазы появились после операции в сроки до 3х лет. В 
сроки до 3х лет умерло 12 (46,2%) больных. 3-летняя наблюдаемая выживаемость составила 52,1%.

Заключение. Своевременная диагностика и выбор оптимального метода лечения при меланоме кожи остает-
ся актуальной. Высоким остается показатель диагностических ошибок на уровне врачей общей лечебной сети, 
что влияет на общую выживаемость больных.
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Введение. Меланома кожи – злокачественная опу-
холь нейроэктодермального происхождения, исходя-
щая из меланоцитов (пигментных клеток). Меланома 
считается одной из наиболее агрессивных опухолей, 
отличается ранним и множественным метастазиро-
ванием, часто неудовлетворительными результатами 
лечения и многообразием клинико-морфологических 
форм [1]. Заболеваемость меланомой во всем мире 
имеет устойчивую тенденцию к росту. В структуре зло-
качественных новообразований, меланома составляет 
до 3%, в России – 3,9% со среднегодовым приростом до 
5% (в США – 4%). Отмечается значимые региональные 
различия заболеваемости. Наиболее высокие показа-
тели заболеваемости меланомой кожи характерны для 
белого населения Австралии, Новой Зеландии (33,3-
33,6 на 100 тыс. населения), жителей скандинавских 
стран (24,7-29,6 на 100 тыс. населения), самые низкие 
показатели – в Катаре, Саудовской Аравии, Индии, Па-
кистане, Корее (до 0,30 на 100 тыс. населения) [2, 3]. 

По данным литературы, меланома кожи чаще 
встречается в возрасте 30-60 лет, средний возраст 
больных составляет 52 года [4-6]. Среди всех злока-
чественных опухолей кожи, меланома встречается 
не более чем в 10% случаев, но она ответственна за 
80% смертей от опухолей кожи. По данным разных 
авторов, меланома в области головы и шеи встреча-
ется в 22-57% случаев [5, 6].

Большое значение в возникновении и развитии 
меланомы имеют наследственные факторы, инсоля-
ция УФО, конституциональные особенности (светлая 
кожа, рыжие волосы и др.), гормональный статус и 
предопухолевые заболевания кожи.

Выделяют четыре основных типа меланомы: 1) по-
верхностно-распространяющаяся; 2) лентиго-мела-
нома; 3) узловая; 4) акральная.

Локализация опухоли может быть критерием 
агрессивности опухоли, и наихудший прогноз на-
блюдается у мужчин – при локализации опухоли на 
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верхних конечностях, у женщин – при поражении ге-
ниталий [7]. 

В диагностике опухоли не решена основная зада-
ча – вопрос выявления заболевания на ранних этапах. 
По материалам РОНЦ им. Н.Н. Блохина, из 159 впер-
вые поступивших больных меланомой у 82,4% был 3-5 
уровень инвазии, в 30% случаев имелись регионар-
ные метастазы в лимфатические узлы при обращении 
[1]. Крайне важно при гистологическом исследовании 
выявлять гистологический вариант строения опухо-
ли, уровень инвазии по Кларку, толщина опухоли по 
Бреслоу, клеточный вариант строения, фоновые ново-
образования, наличие изъязвления, степень пигмен-
тации, выраженность и характер расположения реак-
тивного инфильтрата и наличие митозов.

Актуальными остаются вопросы гипо- и гиперди-
агностики меланомы. Для облегчения дифференци-
альной диагностики меланомы приняты оценочные 
системы (WHO Melanoma Program, 1994); Алгоритм 
АВСD, 7-точечная система Glasgow и правило ФИГА-
РО [8, 9].

Лечение меланомы кожи согласно протоколам 
NCCN (2019 г.) в зависимости от степени распростра-
ненности опухоли включает: при стадиях 0-IA-IB-IIA 
терапию первой линии (широкое хирургическое ис-
сечение, биопсия сторожевого лимфоузла с последу-
ющей селективной лимфаденэктомией), при стадии 
IIB терапию второй линии (адъювантная химиотера-
пия, иммунотерапия, регионарное нарушение кро-
вообращения) и третьей линии (лучевая терапия, 
микрографическая операция по Мохсу), а при нере-
зектабельных и метастатических формах стадии III-IV 
– таргетную терапию ингибиторами иммунных кон-
трольных точек (ипилимумаб, пембролизумаб, да-
брафениб/траметиниб). Последний год в связи с ма-
лоэффективностью мы резко ограничили лечение 
больных интерфероном (реаферон). Данная позиция 
принята за основу при разработке новых стандартов 
лечения меланомы кожи в Республике Таджикистан. 
По данным литературы, 3-летняя общая выживае-
мость при IА стадии составляет 97%, при IV стадии –  
33%, одногодичная летальность – 25% [10].

Цель исследования: Проанализировать особен-
ности диагностики, лечения и показатели выжива-
емости больных с меланомой кожи и оценить ди-
агностические ошибки, допущенные на уровне 
специалистов общей лечебной сети.

Материалы и методы. Изучены данные извеще-
ний о первичных случаях меланомы кожи за 2010-2018 
гг. Проведен анализ 26 случаев меланомы кожи на ос-
новании ретроспективного изучения медицинской до-
кументации (амбулаторные карты, истории болезни) 
и проспективного наблюдения за 13 пациентами с ме-
ланомой кожи, которые были пролечены в Республи-
канском Онкологическом Научном Центре Республики 
Таджикистан (РОНЦ РТ) за период 2017-2019 гг.

Диагностика образований кожи основывалась на 
анализе жалоб, данных анамнеза и лабораторной ди-
агностики, физикального обследования, дермато-
скопии и цитологического исследования мазков-от-
печатков. Окончательный диагноз выставлялся на 
основании гистологического исследования удален-
ного материала.

Хирургический метод лечения больных мелано-
мой кожи с первичной опухолью и/или регионарны-
ми метастазами явился основным методом лечения. 
Ширина иссекаемого лоскута, то есть границы ре-
зекции, определялась уровнем инвазии и толщиной 
опухоли. Отдаленные результаты оценивались путем 
определения сроков развития рецидивов и общей 
наблюдаемой выживаемости (ОНВ).

Результаты и Обсуждение. В Республике Тад-
жикистан, по данным Республиканского центра ме-
дицинской статистики и информации, отмечается 
тенденция к росту заболеваемости меланомой кожи. 
В 2010 г. на учете с меланомой кожи всего состояло 
159 больных, а впервые было зарегистрировано 18 
случаев, в 2018 г. – 222 больных и 33 новых случаев, 
т.е. рост составил 83% (рисунок 1). Пик заболеваемо-
сти приходится на возраст 40 лет и старше, средний 
возраст составляет 53 года, зарегистрированы также 
случаи в других возрастных группах, в том числе 0-4 
года (1-2 случая в год). Сельские жители составляют 
65,70% контингента больных. Ежегодно отмечается 
от 8 (2010 г.) до 17 (2018 г.) случаев смерти от мела-
номы кожи. В структуре впервые выявленной пато-
логии стадийность (рТ) заболевания распределена 
следующим образом: I-II стадия – 65%, III стадия –  
25%, IV стадия – до 10%. Показатель заболеваемо-
сти последние годы составляет 2,4 на 100 тыс. насе-
ления. 

За период наблюдения (2017-2019 гг.), по данным 
обращаемости пациентов с меланомой кожи в РОНЦ 
РТ, отмечается небольшая тенденция к росту заболе-
ваемости. 

Объектом исследования послужили 26 больных с 
меланомой кожи, которые обратились в поликлини-
ку РОНЦ РТ и были пролечены в отделении общей он-
кологии данного учреждения. Возраст больных – от 
20 до 89 лет, мужчин – 19 (73,1%), женщин – 7 (26,9%). 
Средний возраст у мужчин составил 54 года, у жен-
щин 46, средний возраст когорты – 50 лет. Пик забо-
леваемости пришёлся на возраст 45-66 лет. В сроки 
до 6 месяцев от начала заболевания обратились 4 
(15,3%) пациентов, до 1 года – 8 (30,7%) пациентов, и 
в сроки до 2 лет – 14 (53,8%) больных, что свидетель-
ствует о позднем обращении больных и ненадлежа-
щем отношении к этому контингенту врачей общей 
лечебной сети.

Характерные жалобы: боли в зоне образования – 
4 (15,3%) больных, зуд кожи – 3 (11,5%), изменение 
цвета образования в последнее время – 5 (19,2%), 
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кровотечение – 5 (19,2%), изъязвление – 2 (7,7%), а 6 
(23,1%) больных при обращении не предъявляли жа-
лоб, кроме наличия образования на коже.

При выяснении причин, указывающих на воз-
никновение болезни или послуживших фактором 
манифестации заболевания, выявлены следующие 
факторы: спонтанное развитие болезни, не связан-
ное с какими-либо факторами – у 8 (30,7%) боль-

ных, травма – 5 (19,2%), наследственный фактор – 2 
(7,7%), гормональные нарушения (снижение тире-
оидных гормонов и ТТГ) – 4 (15,3%), травма, в том 
числе хирургическое вмешательство (резекция 
ногтевой пластинки) – 5 (19,2%) больных. У 6 боль-
ных (23,1%) развитие меланомы было связано с 
предшествующими предопухолевыми заболевани-
ями (невусы).

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости меланомой кожи в Республике Таджикистан,  
2010-2018 гг., в абс. числах

С целью уточнения диагноза, кроме физикаль-
ного обследования, по показаниям, последователь-
но в зависимости от степени распространенности 
процесса, были использованы следующие инстру-
ментальные методы исследования: рентгенография 
грудной клетки, ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости, дерматоскопия, компьютер-
ная томография, магнитно-резонансная томография, 
также определены у части больных лактат-дегидро-
геназы, проведены цитологическое и гистологиче-
ское исследования.

Диагноз верифицирован цитологически до 
операции у 14 (53,8%) больных, интраоперацион-
но со срочным гистологическим исследованием – 
у 2 (7,7%) больных и послеоперационно плановым 
гистологическим исследованием – у 10 (38,5%), из 
них у 3 (11,5%) больных проведено иммуногисто-
химичекое исследование опухоли. В морфологи-
ческой характеристике опухолевой ткани преоб-
ладали эпителиоподобный и веретеноклеточные 
типы.

 При изучении особенности локализации мела-
номы установлена локализация опухоли на тулови-
ще – в 10 (38,5%) случаях, в области головы и шеи – 6 
(23,1%), на нижней конечности – 6 (23,1%) и на верх-
ней конечности – 4 (15,4%).

По стадиям заболевания, больные распредели-
лись следующим образом (таблица 1). Отмечаются 
высокие показатели запущенности (57,7%), что соот-
ветствует уровню запущенности ЗНО по республике.

Таблица 1 - Распределение больных меланомой 
кожи по стадиям заболевания

Стадия Количество больных %±m

I 5 19,2±1,55

II 6 23,1±1,65

III 3 11,5±1,25

IV 12 46,2±1,96

Всего 26 100,0±0,0

Различные варианты хирургического вмешатель-
ства были проведены у 21 больных, при этом 5 больных 
по разным причинам отказались от операции. Струк-
тура выполненных оперативных вмешательств: иссе-
чение опухоли с лечебно-диагностической целью – 7 
больных, широкое иссечение опухоли с пластикой пе-
ремещенным лоскутом – 1, широкое иссечение опухо-
ли – 6, нерадикальное иссечение (в учреждениях об-
щей лечебной сети) – 4, лимфодиссекция – 2.

В послеоперационном периоде больные с множе-
ственными метастазами в лимфоузлах и отдаленными 
метастазами получали иммунотерапию (реаферон – 20 
млн. МЕ/м2 в/в 5 дней в течении 4 недель, затем по 10 
млн. МЕ/м2 подкожно 3 раза в неделю в течении 48 не-
дель) и химиотерапию (дакарбазин в/в 250 мг/м2 в тече-
нии 5 дней ежедневно при II-III стадии, полихимиотера-
пию по схеме ВОLD при IV стадии).

Проанализирована частота развития метастазов 
как в момент обращения и уточнения диагноза, так и 
в разные сроки после операции. У 7 (26,9%) больных 
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метастазирование отсутствовало как до лечения, так 
и в процессе наблюдения. У 8 (30,8%) больных на мо-
мент обращения выявлены метастазы в регионарные 
лимфатические узлы, а у 4 (15,4%) больных после опе-
рации клиническими и инструментальными метода-
ми было выявлено развитие метастазов в регионар-
ных лимфатических узлах. У 2 (7,6%) больных на момент 
уточнения диагноза, до операции, были выявлены от-
даленные метастазы в легкие, печень, позвоночник в 
сочетании с регионарным метастазированием. В про-
цессе наблюдения после операции, в сроки от 1 до 36 
месяцев выявлены отдаленные органные метастазы, в 
том числе у 1 больного спустя месяц после операции 
выявили метастазы в легких, щитовидной железе и на 
коже; метастазы в позвоночник выявлены у 1 больного 
спустя 2,7 месяца, у другого – спустя 11 месяцев; метас-
тазы в печень, легкие и головной мозг выявлены у двух 
больных спустя 2 и 3 года.

Отдаленные сроки выживаемости были прослежены 
у 25 (96,1%) больных. При этом, 3-летняя наблюдаемая 
выживаемость составила 52,1%. От прогрессирования 
заболевания умерли 12 больных, из них 7 (26,9%) –  
в сроки до 6 месяцев, 3 (11,5%) – до одного года, 1 
(3,8%) – до двух лет и 1 (3,8%) – до трех лет. Не удалось 
проследить судьбу одного больного, а 13 (50%) боль-
ных (11 мужчин и 2 женщин) пережили 3-летний срок.

Многие авторы относят меланому кожи к «фаталь-
ным», высоко злокачественным опухолям, описывая 
ее как опухоль с изъязвлением, кровоточивостью, не-
крозом по поверхности, то есть в качестве диагности-
ческого признака приводятся макроскопические про-
явления поздних, запущенных стадий ее развития [11, 
12]. Сегодня взгляд на агрессивность меланомы не-
сколько изменился. Предположение W.H. Clark о том, 
что агрессивные формы меланомы (узловая и ленти-
го-меланома) являются конечным этапом развития 
длительно существующих их поверхностных форм на-
ходит все больше подтверждение [13]. Переход «гори-
зонтальной» фазы развития в «вертикальную» проис-
ходит постепенно, в срок от 3-7 до 10-15 лет. Вместе 
с тем, своевременная диагностика ранней курабель-
ной меланомы встречается редко. По нашим данным, 
более 57% больных поступили с III-IV стадией заболе-
вания, по данным литературы запущенность (III-IV ста-
дии) составляет от 23 до 82% [12, 14]. Одним из путей 
улучшения ранней диагностики меланомы кожи явля-
ется привлечение внимания врачей общей лечебной 
сети и дерматологов к описанному Л.В. Червонной [1] 
«синдрому малых признаков» минимальной мелано-
мы, который включает:

- появление субъективных ощущений в области 
кожных пятен в виде зуда, чувства распирания, неудоб-
ства;

- увеличение пятна, возникновение на его фоне 
одного или нескольких бляшковидных образований, 
слегка выступающих над уровнем кожи;

- поверхность бляшек гладкая, блестящая, с потерей 
кожного рисунка;

- изменение интенсивности окрашивания бляшек 
по сравнению с пятном;

- появление припухлости в виде розоватого венчи-
ка вокруг пигментного пятна.

Формирование более полной группы риска возник-
новения меланомы на основе многоцентрового иссле-
дования в перспективе также будет способствовать 
улучшению ранней диагностики и осуществлению эф-
фективной профилактики, которая становится более 
актуальной в условиях отсутствия профилактических 
осмотров и программ раннего выявления опухолей 
кожи.

По данным литературы [4-6], пик заболеваемости 
приходится на возраст старше 50 лет, что подтвержда-
ется и нашими данными (45-64 года; средний возраст 
больных – 50 лет). По данным большинства авторов [4, 
5], среди больных меланомой преобладают женщины 
(1,5-2:1), а в нашем исследовании пациентки составили 
26,9% больных. Выяснение причины такого расхожде-
ния будет предметом дальнейшего изучения.

По данным ряда авторов [1, 2] меланома может воз-
никать как на фоне пигментных невусов, так и спонтан-
но, на неизмененной коже. Способствующими факто-
рами признаны избыточная инсоляция (УФО) и травмы. 
По нашим данным, у 8 (30,7%) больных меланома раз-
вилась на неизмененной коже, в 6 (23,1%) случаях на 
фоне пигментных невусов, при этом провоцирующими 
моментами служили травмы – 10 (38,5%) и инсоляция – 
4 (15,4%) больных.

Локализация опухоли может влиять на прогноз за-
болевания. По данным литературы [1], наихудший про-
гноз наблюдается у мужчин при локализации опухоли 
на верхних конечностях (у 3 больных в нашем матери-
але), а у женщин – при поражении гениталий, которых 
в нашем материале не выявлены. В целом на нашем ма-
териале подтвердить данный вывод не представляет-
ся возможным.

Разные авторы [2, 7, 15] указывают на неадекватно 
выполненные оперативные вмешательства или другое 
лечение (мази, физпроцедуры и др.) в лечебных учреж-
дениях общей лечебной сети и косметологических цен-
трах (от 15 до 36% случаев). В нашем исследовании не-
адекватные операции имели место в 4 (15,4%) случаях, 
неправильное (консервативное лечение) – в 2 (7,7%) 
случаях, что, безусловно, повлияло на прогноз забо-
левания. А в целом, по нашим данным, ошибочная ди-
агностика и неадекватное лечение привели к тому, что 
57,7% больных поступили с распространенным про-
цессом.

На этапе диагностики меланомы кожи мы стро-
го придерживались правила, которое считает непри-
емлемым выполнение инцизионной биопсии опухо-
ли, поскольку такая процедура способствует быстрой 
диссеминации и бурному метастазированию опухоли 
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вследствие высокой миграционной способности ати-
пичных меланоцитов. При проведении гистологиче-
ского исследования важным моментом является ука-
зание на гистологический вариант строения опухоли, 
клеточный тип меланомы, уровень инвазии по Кларку 
и толщина опухоли по Бреслоу. В нашем исследовании, 
12 больным было выполнено гистологическое иссле-
дование с описанием типа опухоли и уровня инвазии. 
При этом установлены эпителиоподобный тип в 7 слу-
чаях (58,3%), веретеноклеточный тип в 3 (25%), и в 2-х 
случаях – смешанно-клеточный вариант (16,7%).

Общепризнанным основным методом лечения 
больных меланомой кожи является хирургический ме-
тод. За последние 30 лет произошла определенная эво-
люцию отхода от широкого иссечения к экономным 
иссечениям [1, 2]. Проведенные с 1985 по 2015 года 6 
проспективных клинических исследования по опреде-
лению границы резекции не выявили разницы в отда-
ленных результатах, связанных с резекцией опухоли, 
при отступе от края образования 2 или 4 см. На основа-
нии данного обобщения были рекомендованы следую-
щие границы резекции в зависимости от толщины опу-
холи [8]:

Т in situ – 0,5 см.
< 2 мм – 1,0 см.
2-4 мм – 2,0 см
> 4 мм – 2,0 см.
Чиссов В.И. и соавт. [16] рекомендуют при узловых 

меланомах толщиной более 2 мм проводить широкое 
иссечение образования с отступом от видимых краев 
опухоли на 3-5 см с последующим применением пласти-
ческого метода закрытия дефекта [16]. Меланома в гори-
зонтальной фазе роста излечивается хирургическими 
методами в 97-100% случаев [10]. При меланоме в ста-
дии вертикального роста, в связи с неблагоприятным 
прогнозом, хирургическое лечение дополняют иммуно-
терапией. Основываясь на опыте, в 7 (30%) случаях из 21 
мы выполнили иссечение опухоли с пластикой местны-
ми тканями, в 10 (47,6%) случаях – широкое иссечение 
опухоли с пластикой перемещенным кожным лоскутом, 
4 (19%) больным было проведено нерадикальное иссе-
чение опухоли в учреждениях общей лечебной сети до 
поступления в РОНЦ РТ, в 8 (38,1%) случаях была выпол-
нена одновременная лимфодиссекция.

В последние годы при определенных локализациях 
(голова, шея, туловища) мы проводим эксцизию элек-
троножом, сделав предварительный коагуляционный 
вал по внутреннему периметру иссечения. В качестве 
адъювантной терапии применяли, как правило, да-
карбазин, в/в 250 мг/м2 в течении 5 дней ежедневно с 
интервалами 3 недели. В распространенных стадиях 
используем полихимиотерапию (дакарбазин + циспла-
тин) с включением фотемустина или ломустина и их со-
четание с тамоксифеном. В качестве иммунотерапии 
применяли интерфероны и цитокины (реаферон и про-
лейкин).

В России пятилетняя выживаемость данной груп-
пы больных составляет 52,2%. В нашем исследовании 
3-летняя наблюдаемая выживаемость составила 52,1%, 
что свидетельствует о невысокой эффективности про-
водимых лечебных мер и запущенности болезни.

Выводы: 
1. Проблема диагностики и излечения больных с 

меланомой кожи в Республике Таджикистан остается 
актуальной в связи с высоким удельным весом запу-
щенных случаев и невысокими показателями эффек-
тивности лечения больных (выживаемости).

2. Высокий уровень ошибочной диагностики и не-
адекватного лечения на уровне первичного контакта 
требует усиления работы по повышению онконасторо-
женности, информированности врачей общей практи-
ки о современных методах диагностики и лечения зло-
качественных новообразований. 

3. Формирование групп риска по меланоме будет 
способствовать ранней диагностике, что приведет к 
снижению метастазирования, рецидивов и смертности.

4. Использование новых методов диагностики (экс-
пертной системы, плоидометрия и др.) позволит улуч-
шить диагностику и прогноз заболевания путем персо-
нализации лечения.

5. Учитывая невысокую 3-летнюю выживаемость 
пролеченных пациентов, необходимо совершенство-
вать подходы к лечению меланомы, в том числе с ис-
пользованием персонализированного подхода.
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Тәжікстан Республикасында  
тері меланомасын диагностикалау  

мен емдеудің кейбір аспектілері

Өзектілігі: Меланома – ең агрессивті ісіктердің бірі болып сана-
лады. Ол ерте және көптеген метастазданумен, емдеудің қанағат-
танарлықсыз нәтижелерімен және клиникалық-морфологиялық 
түрлердің әртүрлілігімен ерекшеленеді. Бүкіл әлемде, оның ішінде 
Тәжікстан Республикасында меланомамен сырқаттанушылықтың 
тұрақты өсу үрдісі орын алған. Ресми статистикаға сәйкес, 2010 
жылы алғаш рет 159 меланома тері ауруы тіркелген болса, 2018 жылы 
– 222 жағдай тіркелген. Біздің деректер бойынша, осы аурумен ауырған 
40 жасқа дейінгі науқастар арасында әйелдер басым (56,2%), ал үлкен 
жастағы топтарда ерлер басым. Сырқаттанушылықтың шыңы 40 
және одан жоғары жасқа келеді, сырқатанушылықтың орташа жасы 
53 жасты құрайды, сондай-ақ басқа жас топтарында, оның ішінде 0-4 
жас (жылына 1-2 жағдай) тіркелген.

Зерттеудің мақсаты: Тәжікстан Республикасында тері мелано-
масы бар науқастарды диагностикалау, емдеу ерекшеліктерін және 
өміршеңдік көрсеткіштерін талдау және жалпы емдеу жүйесі маман-
дарының деңгейінде жіберілген диагностикалық және тактикалық 
қателіктерді бағалау. 

Нәтижелері: 2017-2019 жылдар кезеңінде РОНЦ стационарында 
ем алған 26 науқастың медициналық құжаттары зерттелді. Нау-
қастардың жасы 20-дан 89 жасқа дейінгі жас аралығында ауытқып 
отырды, сырқаттанғандар арасында ерлер басым болды (73,1%), 
сырқаттанушылықтың шыңы 45-66 жас арасындағы науқастар. 
Науқастардың 50% - дан астамы 2 жылға дейінгі мерзімде емделу 
үшін емханаға келіп отырған. Аурудың манифестациясының келесі 
факторлары анықталды: жарақат, оның ішінде хирургиялық араласу 
(38,4%), тұқым қуалайтын фактор (7,7%), кенеттен даму (30,7%), ісі-
калды аурулар (невустар) (23,1%). Диагноз операцияға дейін 14 (53,8%), 
интраоперациялық 2 (7,7%) және операциядан кейін 10 (38,5%) науқас-
тарда верификацияланған. Ісік негізінен денеде (38,5%) және аяқтарда 
(23,1%) орналасқан. Операциялық араласудың әртүрлі нұсқалары 21 
(80,8%) науқаста жүргізілді, 5 (19,2%) науқас операциядан бас тарт-
ты. 8 (30,8%) науқаста жүгіну кезінде метастазалар анықталды, 4 
(15,4%) метастаза отадан кейін 3 жылға дейінгі мерзімде пайда бол-
ды. 3 жылға дейінгі мерзімде 12 (46,2%) науқас қайтыс болды. 3 жаста-
ғы өмір сүру деңгейі 52,1% құрады.

Қорытынды. Тері меланомасы кезінде уақтылы диагностика және 
оңтайлы емдеу әдісін таңдау өзекті болып қалады. Жалпы емдеу 
желісінің дәрігерлері деңгейіндегі диагностикалық қателердің көр-
сеткіші жоғары болып қалуда, бұл науқастардың жалпы өміршеңдігі-
не әсер етеді.

Түйінді сөздер: меланома, диагностика, емдеу, өміршеңдік.
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Some aspects of skin melanoma 
diagnostics and treatment  

in the Republic of Tajikistan

Relevance: Melanoma is considered one of the most 
aggressive tumors. It is distinguished by early and mul-
tiple metastases, often unsatisfactory outcomes, and a 
variety of clinical and morphological forms. Its incidence 
is steadily growing in the world and the Republic of Tajik-
istan. The official statistics reported 222 newly diagnosed 
cases of skin melanoma in 2018 vs. 159 in 2010. According 
to our figures, patients below 40 years are mostly women 
(56.2%), older patients are mostly men. The peak incidence 
is at the age of 40 and above, with the average patient age 
of 53. Other ages are also affected, including 1-2 cases at 
the age of 0-4 years.

The purpose of the study was to analyze the specif-
ics of diagnostics, treatment, and survival rates of patients 
with skin melanoma in the Republic of Tajikistan and as-
sess the errors in diagnostics and tactics at the primary 
healthcare level.

Results: We studied the medical records of 26 patients 
treated in-patiently at the Republican Oncological Scien-
tific Center of the Republic of Tajikistan in 2017-2019. The 
patient age varied from 20 to 89 years, men (73.1%) pre-
vailed, the peak incidence was at the age of 45-66 years. 
More than half of the patients came to treatment within 
two years after the onset of the disease. The disease fac-
tors included: trauma incl. surgical intervention (38.4%), 
hereditary factor (7.7%), spontaneous occurrence (30.7%), 
and precancer diseases (nevi) (23.1%). The diagnosis was 
verified before surgery in 14 (53.8%) cases, intraoperatively 
in 2 (7.7%), and post-surgery in 10 (38.5%). The tumor was 
localized mainly on the body (38.5%) and the lower limb 
(23.1%). 21 (80.8%) patients underwent various surgical 
interventions, 5 (19.2%) patients refused surgery. 8 (30.8%) 
patients had metastases at diagnosis; in 4 (15.4%), metas-
tases appeared up to 3 years after surgery. The mortality 
before three years was 12 (46.2%). The 3-year observed 
survival was 52.1%. 

Conclusion: Timely diagnostics and optimal choice 
of treatment in skin melanoma are of importance. A high 
rate of diagnostic errors at the general practitioners’ level 
affects the overall survival of patients.

Keywords: melanoma, diagnostics, treatment, survival.


