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Анамнез 

• Пациентка Б., 1983 г.р. (35 лет) 

• 06.2016 г. – появление опухоли кожи поясничной области справа 

• 10.2016 г. – отмечает быстрый рост опухоли 

• 12.2016 – удаление опухоли кожи по месту жительства. 

• ПГИ - Подозрение на беспигментную меланому 

• 10.01.2017 – обратилась в АУ «РКОД». 

• На момент обращения – беременность 19 недель. 

• ИГХ от 31.01.2017 – беспигментная меланома. 

• Первичный очаг не установлен (тотальная дерматоскопия) 

• От прерывания беременности отказалась 

• Наблюдение 

 



Прогрессирование 
• 03.02.2017 г. УЗИ лимфатических узлов:  признаки очаговых подкожных 

образований левой голени.  

• Госпитализирована для хирургического лечения.  

• Беременность 24 недели.  

• 06.02.2017  

– радикальное иссечение опухоли кожи левой голени 

– иссечение опухоли мягких тканей нижней трети левой голени 

–  иссечение опухоли мягких тканей средней трети левой голени 

–  иссечение мтс мягких тканей поясничной области справа 

–  иссечение опухоли мягких тканей правой лопаточной области. 

 

• ИГХ от 14.02.2017:  Фрагмент кожи, в дерме и подкожно-жировой клетчатке - 
метастаз беспигментной эпителиоидноклеточной меланомы. В глубоком и 
периферических краях резекции опухолевые клетки не обнаружены. 

 



Наблюдение 

• 15.02.2017 МРТ органов малого таза, органов 
брюшной полости: без признаков Mts 
поражения 

• 15.02.2017 МРТ головного мозга: МР - 
признаки мелких очагов вещества головного 
мозга (вероятно дисциркуляторного 
характера, без в/в контрастирования 
однозначно исключить вторичное поражение 
затруднительно). 

• Наблюдение  



Прогрессирование 
• Определение активирующей мутации от 10.03.2017 - выявлена 

активирующая мутация BRAF V600E 
• УЗИ периферических лимфоузлов от 13.03.2017 - данных за мтс 

не выявлено. 
• УЗИ печени от 13.03.2017 - УЗ-признаков мтс не выявлено. 
• УЗИ мягких тканей от 13.03.2017 - УЗ-признаки очаговых 

образований в мягких тканях левой голени. 
• Показано оперативное лечение 
• Беременность 29 недель 
• 20.03.2017: Радикальное иссечение опухолей мягких тканей левой голени. 
• Гистология: 

– Фрагмент кожи, в дерме и подкожно-жировой клетчатке - 
метастаз беспигментной эпителиоидноклеточной меланомы.  

– В глубоком и периферических краях резекции опухолевые клетки 
не обнаружены. 

 
 



Начало терапии 

• 10.05.2017 – родоразрешение – Кесарево 
сечение, срок 37 недель. Ребенок здоров 

 



Прогрессирование 

• МРТ ОМТ от 08.06.2017 –данных за патологические 
изменения  

• КТ ОБП и ОГК от 09.06.2017  КТ данных за патологические 
изменения не отмечено 

 

• УЗИ мягких тканях левой голени от 15.06.2017:   

– УЗ-признаки множественные мтс в мягкие 
ткани левой голени, поясничной области, 
правого плеча.  

– Размер менее 1,5 см, удаление невозможно 

 



Таргетная терапия 
• Обсуждена на ЦВК , рекомендована таргетная 

терапия  

• с 21.06.2017 по 03.07.2017.  Получала 
вемурафениб 240 мг, внутрь по 2 табл. утром, 
2 табл. вечером 

 

•  На второй неделе приема развилась кожная 
токсичность III ст.,  гастроинтестинальная 
токсичность II cт., миастения II cт. 

• Отказ пациентки от приема препарата из-за 
плохой переносимости 



Таргетная терапия 

• с 05.07.2017 

• Дабрафениб +  Траметиниб  

• Через 1 мес. полная резорбция всех 
проявлений (по данным УЗИ). 

• По данным КТ ОГК, ОБП, МРТ ГМ, ОМТ, УЗИ 
мягких тканей и периферических 
лимфоузлов на август 2018 без признаков 
проявления заболевания. 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание 
 


