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Аннотация.В статье представлен случай обширных 
метастазов меланомы кожи во внутренние органы, со-
провождающиеся регрессией первичного очага
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АктуальностьАктуальность
Злокачественная меланома - сравнительно редкая Злокачественная меланома - сравнительно редкая 

опухоль, относящаяся к числу самых неблагоприятно про-опухоль, относящаяся к числу самых неблагоприятно про-
текающих опухолевых заболеваний человека. Наиболее текающих опухолевых заболеваний человека. Наиболее 
частой ее локализацией является кожа туловища и частой ее локализацией является кожа туловища и 
конечностей. Локализация меланомы во внутренних конечностей. Локализация меланомы во внутренних 
органах в подавляющем большинстве случаев носит ме-органах в подавляющем большинстве случаев носит ме-
тастатический характер и отличается множественностью тастатический характер и отличается множественностью 
и обширностью внутриорганного поражения метастазы и обширностью внутриорганного поражения метастазы 
меланомы в желудок неоднократно описаны в литературе меланомы в желудок неоднократно описаны в литературе 
и относятся к относительно редким поражениями этого и относятся к относительно редким поражениями этого 
органа. Регрессия меланомы кожи - это иммуноопосре-органа. Регрессия меланомы кожи - это иммуноопосре-
дованный процесс, способствующий элиминации клеток дованный процесс, способствующий элиминации клеток 
за счет цитотоксических лимфоцитов, однако полная ре-за счет цитотоксических лимфоцитов, однако полная ре-
грессия меланомы может сочетаться с метастатическим грессия меланомы может сочетаться с метастатическим 
распространением, и в таком случае рассматривается как распространением, и в таком случае рассматривается как 
неблагоприятный прогностический фактор [1, 2, 3, 4, 5].неблагоприятный прогностический фактор [1, 2, 3, 4, 5].

Приводим наблюдение из нашей практики. Больная А., Приводим наблюдение из нашей практики. Больная А., 
39 лет. Вусловиях ГКБ №7 г.Алматы произведена ЭФГДС, 39 лет. Вусловиях ГКБ №7 г.Алматы произведена ЭФГДС, 
заключение – опухолевидное образование желудка с изъ-заключение – опухолевидное образование желудка с изъ-
язвлением, взята биопсия. Гистологическое заключение язвлением, взята биопсия. Гистологическое заключение 
– недифференцированная карцинома желудка. Больная – недифференцированная карцинома желудка. Больная 
переведена в Алматинский онкологический центр. КТ переведена в Алматинский онкологический центр. КТ 
органов брюшной полости – КТ признаки конгломератной органов брюшной полости – КТ признаки конгломератной 
опухоли брюшной полости с вовлечением в процесс желуд-опухоли брюшной полости с вовлечением в процесс желуд-
ка, тонкой кишки, поперечно-ободочной кишки, метастазы ка, тонкой кишки, поперечно-ободочной кишки, метастазы 
брюшной полости. Признаки гепатомегалии, диффузных брюшной полости. Признаки гепатомегалии, диффузных 
изменений печени. ЖКБ, хронического калькулезного изменений печени. ЖКБ, хронического калькулезного 
холецистита.холецистита.

Произведена операция - Диагностическая лапароско-Произведена операция - Диагностическая лапароско-
пия, конверсия. Лапаротомия, расширенно-комбинирован-пия, конверсия. Лапаротомия, расширенно-комбинирован-
ная дистальная резекция желудка, гемиколэктомия справа, ная дистальная резекция желудка, гемиколэктомия справа, 
с резекцией поперечно-ободочной кишки, резекцией тонкой с резекцией поперечно-ободочной кишки, резекцией тонкой 
кишки».кишки».

Макроскопически обнаружен опухолевый конгломерат, Макроскопически обнаружен опухолевый конгломерат, 
исходящий из желудка по большой кривизне размером до исходящий из желудка по большой кривизне размером до 
50 см, бугристый, плотный, с вовлечением восходящего 50 см, бугристый, плотный, с вовлечением восходящего 
отдела ободочной кишки и поперечно-ободочной кишки, отдела ободочной кишки и поперечно-ободочной кишки, 
большого сальника.большого сальника.

При гистологическом исследовании стенка желудка с При гистологическом исследовании стенка желудка с 
разрастаниями в слизистой и мышечной оболочке опухоли разрастаниями в слизистой и мышечной оболочке опухоли 
солидно-альвеолярного строения, местами железистопо-солидно-альвеолярного строения, местами железистопо-
добного строения из крупных полиморфных полигональ-добного строения из крупных полиморфных полигональ-
ных клеток с крупными ядрами, везикулярным хроматином ных клеток с крупными ядрами, везикулярным хроматином 
и единичным ядрышком. В опухоли отмечаются обширные и единичным ядрышком. В опухоли отмечаются обширные 
очаги некроза и множественные фигуры митотического очаги некроза и множественные фигуры митотического 
деления. Опухолевые клетки инфильтрируют слизистую деления. Опухолевые клетки инфильтрируют слизистую 
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оболочку и проникают между железами, сдавливая и де-оболочку и проникают между железами, сдавливая и де-
формирую их. В слизистой оболочке имеется изъязвление формирую их. В слизистой оболочке имеется изъязвление 
опухоли и множественные опухолевые эмболы в просвете опухоли и множественные опухолевые эмболы в просвете 
лимфатических сосудов. Гистологическое заключение лимфатических сосудов. Гистологическое заключение 
- злокачественная гастроинтестинальная стромальная - злокачественная гастроинтестинальная стромальная 
опухоль желудка, саркоматозный тип, эпителиоидный опухоль желудка, саркоматозный тип, эпителиоидный 
вариант с прорастанием тонкого и толстого кишечника. С вариант с прорастанием тонкого и толстого кишечника. С 
целью уточнения гистологического варианта проведено целью уточнения гистологического варианта проведено 
ИГХ-исследование.ИГХ-исследование.

При ИГХ-исследовании обнаружено: СК АЕ1/АЕ3 (об-При ИГХ-исследовании обнаружено: СК АЕ1/АЕ3 (об-
щий цитокератин), ЕМА, CD 45, CD31, CD34, CD117 (c-kit), щий цитокератин), ЕМА, CD 45, CD31, CD34, CD117 (c-kit), 
CVA( гладкомышечный актин), Desmin, DOG1, D2 40 (подо-CVA( гладкомышечный актин), Desmin, DOG1, D2 40 (подо-
планин), ChromograninA, Synaptophysin, CD56, NSE,CD99 - планин), ChromograninA, Synaptophysin, CD56, NSE,CD99 - 
отрицательно на опухолевых клетках. Tyrosinase - слабопо-отрицательно на опухолевых клетках. Tyrosinase - слабопо-
ложительно на опухолевых клетках. S100, MelanA, HMB45 ложительно на опухолевых клетках. S100, MelanA, HMB45 
(Melanosome), Vimentin – положительно на опухолевых (Melanosome), Vimentin – положительно на опухолевых 
клетках.Ki – 67 – 70% (высокий индекс пролиферативной клетках.Ki – 67 – 70% (высокий индекс пролиферативной 
активности).активности).

Заключение: Иммунофенотип метастаза эпителиоид-Заключение: Иммунофенотип метастаза эпителиоид-
ной беспигментной меланомы в стенку желудка (S100+, ной беспигментной меланомы в стенку желудка (S100+, 
MelanA+, HMB45+, Vimentin+).MelanA+, HMB45+, Vimentin+).

На рисунках 1 и 2 представлена картина опухоли стенки На рисунках 1 и 2 представлена картина опухоли стенки 
желудка при гистологическом и иммуногистохимическом желудка при гистологическом и иммуногистохимическом 
исследовании.исследовании.

Для обнаружения первичного очага было произведено Для обнаружения первичного очага было произведено 
широкое иссечение образования кожи задней поверхности широкое иссечение образования кожи задней поверхности 
плеча. Макроскопически образование выглядело в виде плеча. Макроскопически образование выглядело в виде 
пятна размером 1,0х0,6 см. с нечеткими неправильными пятна размером 1,0х0,6 см. с нечеткими неправильными 
очертаниями с неравномерной окраской от темно-корич-очертаниями с неравномерной окраской от темно-корич-
невого до бежевого цветов. При гистологическом иссле-невого до бежевого цветов. При гистологическом иссле-
довании образование эпителиоидного строения в виде довании образование эпителиоидного строения в виде 
округлых гнезд из крупных полиморфных клеток, растущих округлых гнезд из крупных полиморфных клеток, растущих 
из эпидермо-дермальной зоны вглубь дермы до границы из эпидермо-дермальной зоны вглубь дермы до границы 
между сосочковым и сетчатым слоями. Клетки опухоли не между сосочковым и сетчатым слоями. Клетки опухоли не 
содержат пигмент и окружены плотным диффузным лим-содержат пигмент и окружены плотным диффузным лим-
фоидным инфильтратом, среди которого встречаются ма-фоидным инфильтратом, среди которого встречаются ма-
крофаги, нагруженные коричневым пигментом (меланофа-крофаги, нагруженные коричневым пигментом (меланофа-
ги). Отмечается новообразование мелких сосудов, не резко ги). Отмечается новообразование мелких сосудов, не резко 
выраженный фиброз дермы. Гистологическое заключение: выраженный фиброз дермы. Гистологическое заключение: 
картина голубого невуса с атипией клеток. Для диффе-картина голубого невуса с атипией клеток. Для диффе-
ренциальной диагностики проведено ИГХ- исследованиеренциальной диагностики проведено ИГХ- исследование

При ИГХ-исследовании обнаружено: S100, Tyrosinase, При ИГХ-исследовании обнаружено: S100, Tyrosinase, 
NSE - положительно на клетках опухоли.HMB45, MelanA, NSE - положительно на клетках опухоли.HMB45, MelanA, 
СК АЕ1/АЕ3 – отрицательно на клетках опухоли. Ki – СК АЕ1/АЕ3 – отрицательно на клетках опухоли. Ki – 
67 – 2% (низкий индекс пролиферативной активности 67 – 2% (низкий индекс пролиферативной активности 
- NotaBene)- NotaBene)

Заключение: Иммунофенотип беспигментной мелано-Заключение: Иммунофенотип беспигментной мелано-
мы, эпителиоидный вариант. Стадия 3 по Кларку. Толщина мы, эпителиоидный вариант. Стадия 3 по Кларку. Толщина 
опухоли по Бреслоу 0,76 (промежуточная). Регрессия опухоли по Бреслоу 0,76 (промежуточная). Регрессия 
меланомы.меланомы.

На рисунке 3 представлена меланома кожи при окра-На рисунке 3 представлена меланома кожи при окра-
шивании белком S-100.шивании белком S-100.

Таким образом, у данной больной имела место мелано-Таким образом, у данной больной имела место мелано-
ма кожи с регрессией, которая дала обширные метастазы ма кожи с регрессией, которая дала обширные метастазы 
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во внутренние органы.во внутренние органы.

ВыводыВыводы
В случае метастазов меланомы в желудок по материа-В случае метастазов меланомы в желудок по материа-

лам биопсии, как правило, выставляется ошибочный диа-лам биопсии, как правило, выставляется ошибочный диа-
гноз аденокарциномы, так как эпителиоидная меланома гноз аденокарциномы, так как эпителиоидная меланома 
имеет железисто-альвеолярное строение и не содержит имеет железисто-альвеолярное строение и не содержит 
пигмент.пигмент.

Регрессию меланомы кожи является плохим прогно-Регрессию меланомы кожи является плохим прогно-
стическим признаком, так как она может сопровождаться стическим признаком, так как она может сопровождаться 
метастазированием опухоли во внутренние органы.метастазированием опухоли во внутренние органы.

Рисунок 1- Метастаз меланомы в стенку желудка. Окраска 
гематоксилином и эозином х100 Рисунок 2- Метастаз меланомы в стенку желудка.ярко-коричневое 

окрашивание белка S-100 в ядрах опухолевых клеток.
Иммунопероксидазный метод, х100

Рисунок 3-Меланома кожи, ярко-коричневое окрашивание 
белка S-100 в ядрах опухолевых клеток. Иммунопероксидазный 
метод х100
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Summary
E.B.Satbaeva, S.D.Karibay, N.T.Artykbaev
Almaty Cancer Center
Metastasis of melanoma to internal organs
The article presents a case of extensive metastatic 

melanoma to internal organs, accompanied by regression of 
the primary lesion
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