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Радиологическое отделение 

Отделение радионуклидной диагностики 

Патолого-анатомическое отделение 

Отделение радиохирургического лечения закрытыми 
радионуклидами 

Отделение лучевого и хирургического лечения заболеваний 
верхних дыхательных путей 

 



Основные сведения 

Сторожевой лимфатический узел, по отношению к опухоли, - это лимфатический 
узел первого порядка, осуществляющий иммунный надзор над участком кожи 
или слизистой, на котором расположена данная опухоль 

Именно в этот узел поступает наибольшее количество лимфы, несущей, в том 
числе, и опухолевые клетки, в связи с чем он находится под наиболее высоким 
риском метастатического поражения 

Примерно у 20 % больных локализованной меланомой кожи, несмотря на 
отсутствие клинических и инструментальных данных о вовлечении лимфатических 
узлов в специфический процесс, они содержат субклинические метастазы, 
которые станут в дальнейшем причиной регионарных рецидивов заболевания 

Частота скрытых регионарных метастазов значимо зависит от стадии первичной 
меланомы, однако в той или иной степени этот риск есть всегда–  

(по результатам 400 биопсий СЛУ) 
 

pT1 – 4,7%                 pT2 – 10,3 %                  pT3 – 30,3%                    pT4 – 44,5% 

В настоящее время единственным методом, позволяющим выявить 
субклинические регионарные метастазы, является биопсия сторожевых 
лимфатических узлов 



Значение выявления скрытых метастазов в 
лимфатические узлы 

Уточнение стадии заболевания - возможность установить патоморфологическую 
стадию. Изменение прогноза. 

Прямое свидетельство о способности опухоли к метастазированию – высокая 
вероятность наличия скрытых гематогенных метастазов.  

(Не менее 70-80% больных меланомой кожи III стадии прогрессируют с 
развитием гематогенных метастазов) 

Раннее выявление субклинических регионарных метастазов позволяет 
своевременно назначить адьювантную системную терапию  

Предоставляет возможность значительно снизить риск развития регионарных 
рецидивов меланомы кожи 



Особенности лимфатического оттока в области головы и шеи 
- Компактность, более высокая структурная сложность 

- Высокая вероятность многонаправленности оттока лимфы от места локализации первичной 
меланомы 

- Большая часть лимфатических узлов задействована на слизистую верхних дыхательных 
путей и ротоглотки, находящиеся под большой антигенной нагрузкой, и значительно 
меньшая их часть контролирует состояние кожных покровов 

- Близость, а порой и наложение первичной опухоли на вероятный лимфатический коллектор  

Опыт применения биопсии СЛУ  у больных меланомой кожи головы и шеи показывает, что 
основываясь только на практическом опыте, уверенно предсказать, в какой области и 
собственно какой узел будет сторожевым, - практически невозможно  



Клинический случай №1 
ЗНСпМЛ(С97): 1) Меланома кожи правой щеки сT4bN0M0, IIС, С43.3. 2) Рак гортани II 
ст. Комбинированное лечение в 2011 г. (ларингоэктомия, операция Крайля справа, 
послеоперационный курс ДЛТ СОД 70 Гр). Ремиссия. 



Клинический случай №1 (продолжение) 

№ 11090/17 1) Малопигментная эпителиоклеточная меланома, с изъязвлением, Clark V,  Breslow 5 мм, со слабо 
выраженной лимфоидной инфильтрацией по периферии опухоли, 4 фигуры митоза на 1 мм2. Край резекции 
без признаков опухолевого роста. 2) СЛУ (активность 330 Ед) – 1 лимфатический узел с метастазом меланомы 
аналогичного строения. 3)  лимфатический узел (из области слюнной железы, 220 Ед) -1 лимфатический узел 
без признаков опухолевого роста, фрагмент ткани слюнной железы без особенностей. 

Клинический диагноз: Меланома кожи правой щеки сT4bN0M0, IIС, С43.3. 
 
Патоморфологический диагноз: Меланома кожи правой щеки pT4bN1asnM0, IIIB, С43.3 

Дальнейшая тактика – интерферонтерапия. 



Клинический пример №2 

№ 875/17 Макро:  Микро: 1) пигментная невоклеточная меланома с изъязвлением, Clark III, Breslow 
1 мм, с умеренно выраженной инфильтрацией по периферии опухоли. Край резекции интактен. 2) 
Сторожевой л/у (140 Ед) - без признаков опухолевого роста. 

Меланома кожи волосистой части 
головы, теменно-затылочной 
области сT1bN0M0, IB, C43.3 

Меланома кожи волосистой части головы, теменно-затылочной области pT1bN0snM0, IB, 
C43.3 

Дальнейшая тактика – наблюдение. 



Клинический пример №3 
Меланома кожи волосистой части головы  рT3bN0M0, IIВ, С 43.4  Иссечение  (в объеме 
тотальной биопсии) 28/08/2017. 

Пересмотр гистологических препаратов № 8744/17 от 18/09/17 -  фрагменты кожи с ростом 
изъязвленной пигментной веретено- и эпителиоклеточной меланомы, Clark III, Breslow 3,5 мм, со 
слабой ЛИ (+), 1 митоз на мм2. Края резекции интактны. 

10389/17 от 16/10/17 Микро: В области макроскопически описанного образования 
изъязвление с тонкостенными полнокровными сосудами 2) пять л/у без 
опухолевого роста 3) 1 л/у без опухолевого роста. 

11/10/17.  Широкое иссечение послеоперационного рубца кожи левой лобно-
теменной области с реконструктивно-пластическим компонентом. Биопсия 
сторожевых лимфатических узлов. 
 

Меланома кожи волосистой части головы  рT3bN0snM0, IIВ, С 43.4  Удаление  (в 
объеме тотальной биопсии) 28/08/2017. Широкое иссечение с реконструктивно-
пластическим компонентом. Биопсия сторожевого лимфатического узла в/3 шеи 
слева. 

Дальнейшая тактика – интерферонтерапия. 



Клинический случай №4 
Меланома кожи лица  cT2aN0M0, IB, C43.3 

? 



Клинический случай №4 (продолжение) 

№ 12562/17 1) Неизъязвленная малопигментная эпителиоклеточная меланома, Clark II, Breslow 0,5 мм,  1 митоз/мм2, 
лимфоидная инфильтрация ++. Края резекции кожного лоскута интактны. 2) Макро: сторожевой лимфатических узел 
(активность  300 Ед) – Микро: один лимфатический узел. Опухоли не обнаружено. 

Меланома кожи левой щеки pT1aN0snM0, IA, C43.3 Широкое иссечение с реконструктивно-
пластическим компонентом. Биопсия сторожевого лимфатического узла подчелюстной области 
слева. 

Дальнейшая тактика – наблюдение. 



Клинический случай №5 
Меланома кожи левой височной области сT3bN0M0, II B ст. С43.3 



Клинический случай №5 

№ 13638/17 1) Микро: Изъязвленная узловая пигментная эпителиоидно-веретеноклеточная меланома, Clark 
IV, Breslow 2,5 мм, 14 митозов/ мм2. Слабая лимфоидная инфильтрация на границе поражения (+). Без 
лимфо-сосудистой и периневральной инвазии, а также микросателлитов опухоли. Края резекции интактны. 
2) В сторожевом лимфатическом узле - метастаз опухоли аналогичного строения. 

Меланома кожи левой височной области сT3bN0M0, IIB ст. С43.3 

Клинический диагноз: 

Патоморфологический диагноз: 

Меланома кожи левой височной области pT3bN1asnM0, IIIB, С43.3 Широкое иссечение с 
реконструктивно-пластическим компонентом. Биопсия сторожевого лимфатического узла 
околоушной области слева. 



Заключение 
Меланома кожи в области головы и шеи, - опыт МРНЦ – 33 пациента 

Метастазы в сторожевые лимфатические узлы – у 7 больных (21,2%) 

Биопсия сторожевых лимфатических узлов у больных меланомой кожи и, в 
том числе, в области головы и шеи - высокоэффективная и малоинвазивная  
технология раннего выявления субклинических регионарных метастазов 
 
В случае меланом кожи в области головы и шеи, биопсию СЛУ оптимально 
выполнять одномоментно с удалением первичной опухоли 
 
Позволяет своевременно выявить скрытое  поражение регионарных 
лимфатических узлов и скорректировать объем необходимых лечебных 
мероприятий 

Спасибо за внимание! 


