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МЕЛАНОМА: ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ И ЭКЗОГЕННЫХ ГОРМОНОВ
(БЕРЕМЕННОСТЬ, КОК И ЗГТ) 

Введение

Злокачественна меланома кожи (ЗМК) - самая серьезная форма рака кожи, которую,  прежде 
всего, связывают с инсоляцией. По распространенности ЗМК занимает 6-ое место среди 
других раков. Такие формы рака кожи, как базальные и плоскоклеточные карциномы 
встречаются чаще, но характеризуются  более низкой летальностью.  Ежегодно в 
Великобритании диагностируется более 10 600 случаев  этого заболевания, встречающегося 
чаще у женщин, чем у мужчин. В 2008 г. более чем у 62 000 американцев была 
диагностирована  ЗМК и почти 8 500 человек умерли от этого заболевания.  У людей старше 
15 частота ЗМК  устойчиво повышается с возрастом. Хотя самый высокий уровень 
заболевания отмечается у лиц старше 80 лет, однако, нередко  это бывает не первичная форма 
заболевания, а результат перерождения злокачественного лентиго. 

В настоящее время число людей, заболевших ЗМК  в 4 раза выше,  чем в 1970-ых годах, 
исследователи полагают, что одной из причин  этого является популярность соляриев. 
Утверждение, что ультрафиолетовое излучение (УФ-А), используемое в соляриях, является 
безопасным  не соответствует действительности. Как известно, солнечный свет включает три  
типа ультрафиолетовых волн: УФ-А, УФ-В и УФ-С. Последние не проходят сквозь озоновый 
слой и не достигают поверхности Земли, однако УФ-А и УФ-В повышают риск рака кожи, в 
том числе ЗМК и плоскоклеточного рака. В 2007 г. анализ данных 23 исследований выявил 
увеличение риска заболевания у лиц, когда-либо пользовавшихся услугами солярия,  что 
было подтверждено и в  исследовании от 2009 г., показавшем, что у лиц, которые регулярно 
пользовались солярием до 30 лет, относительный риск развития заболевания составляет 1.75 
(75%-ое увеличение их риска) [ About Melanoma Skin Cancer - A Quick Guide. Cancer 
research UK. http://www.cancerhelp.org.uk/prod_consump/groups] . К сожалению, не 
существует такого понятия как «безопасный» загар. В связи со значительным  ростом рака 
кожи, в некоторых странах требуется письменное согласие родителей молодых людей до 18 
лет на  пользование  услугами соляриев.

С момента обнаружения в ткани меланомы кожи эстрогенных рецепторов (ЭР), а также с тем, 
что около одной трети от всех случаев заболевания   развивается у женщин в 
репродуктивном возрасте, продолжают обсуждаться вопросы о возможном влиянии эндо- и 
экзогенных гормонов на это заболевание.

Половые гормоны и меланома

B этой связи обсуждаются три вопроса:

• Возможная биологическая роль половых гормонов в развитии заболевания.
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• Прогноз ЗМК, развившейся во время беременности/риски последующей 
беременности.

• Влияние комбинированных оральных контрацептивов (КОК) и заместительной 
гормональной терапии (ЗГТ) на риск ЗМК

Возможная роль половых гормонов
Наличие эстрогеновых рецепторов (ЭР) в ткани опухоли впервые было обнаружено в 1976 г., 
в последующем в различных работах их число колебалось от 14% дo 46% (до  70%  в 
метастатических очагах ЗМК).  При этом было обнаружено, что пациентки с ЭР-
позитивными формами заболевания характеризовались более длительным субклиническим 
интервалом, а ЭР-статус по-разному влиял на показатель выживания.  Однако в более 
поздних  работах было показано, что концентрация ЭР в клетках меланомы  низкая и, что в 
ряде предыдущих работ использовались ненадлежащие лабораторные методы. Низкое 
содержание специфических ЭР свидетельствует об отсутствии прямого влияния эстрогенов 
на систему меланоцитов кожи. В целом в  наблюдательных исследованиях была выявлена 
следующая взаимосвязь между клиническим течением ЗМК и половыми стероидами: 
- заболевание редко встречается до пубертатного периода; 
- пик заболевания отмечается в репродуктивный период;
- у женщин прогноз лучше, чем у мужчин. 
 Было сделано предположение, что лучший прогноз заболевания у женщин объясняется 
способностью эстрогенов оказывать модулирующий эффект на события, способствующие  
спонтанной регрессии образований, а именно на иммунную систему, скорее чем 
непосредственно на клетки опухоли.

Взаимосвязь с эндометриозом. В крупном популяционном исследовании, спонсированном 
национальной системой здравоохранения Франции и продолжавшемся в течение 12 лет 
приняли участие 98 995 учительниц, прошедших обследование в начале исследования и 
затем каждые 2 года,  у 5 949 из них (6 %) был диагностирован  эндометриоз в течение 
периода наблюдения [  K. G. Bergstrom.Does endometriosis increase a women's melanoma risk?. 
J Drugs Dermatol, 2011. http://findarticles.com/p/articles/mi_m0PDG/is_1_7/ai_n24258987/] . 
Наличие эндометриоза или миомы матки было связано с увеличением риска меланомы: 
относительный риск (ОР) = 1.62;  95% ДИ 1.15-2.29 для эндометриоза (повышение риска на 
62%).  Показатель повышения риска ЗМК при наличии миомы матки (33%) не был 
статистически значимым. Не было выявлено никакой взаимосвязи между меланомой и 
кистами яичников, полипами эндометрия или фиброзно-кистозными изменениями молочных 
желез. Авторы полагают, что причиной выявленной корреляции между меланомой и 
эндометриозом  могут явиться гормональные влияния или сходные генетические мутации 
и/или локальный дисбаланс  аллелей генов-супрессоров опухолей, таких как pl6INK4A или 
CDKN2A, p53, и PTEN.

Взаимосвязь с некоторыми клиническими и репродуктивными характеристиками.  
Интересное исследование случай-контроль провели итальянские ученые с целью выявления 
возможной взаимосвязи между отдельными личными характеристиками женщин, особенно 
гормональными и репродуктивными факторами, и риском развития  ЗКМ [ L. Naldi,  A. 
Alteri,  G.L. Imberti et al.  Cutaneous Malignant Melanoma in Women. Phenotypic Characteristics, 
Sun Exposure, and Hormonal Factors: A Case–Control Study from Italy. Ann Epidemiol 
2005;15:545–550] .   Исследование включало 316 женщин со случайно обнаруженной, 
гистологически подтвержденной ЗКМ и 308 женщин  контрольной группы без 
дерматологических  и онкологических заболеваний. ЗКМ  статистически значимо  
коррелировала  с индексом массы тела (ИМТ)  [OР]= 1.96 для ИМТ ≥  27 по сравнению с  <  
23 кг/м2, с общей площадью кожной поверхности (м2)  (OР= 1.68 для ≥  1.71 против < 1.59), 
цветом глаз (OР =1.74  для зеленого/орехового цвета против коричневого), с наличием 
солнечных лентиго (OР = 1.47) и числом меланоцитных невусов (melanocytic nevi) (OР= 3.39 
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для общего числа невусов ≥  16 по сравнению с числом < 5). Из числа репродуктивных 
факторов только возраст первых (OР =2.69 для ≥  27 лет против <  23 лет) и последних 
родов (OР= 2.13 для  ≥  31 года против <  1 для 27 лет) коррелировали с риском ЗКМ, в 
отличие от других репродуктивных, менструальных и гормональных факторов, включая 
менопаузу, число живорождений и абортов.

Беременность.
У некоторых женщин во время беременности отмечается  естественное потемнение кожи, что  
может способствовать клиническому проявлению уже имеющихся невусов, но нет данных о 
повышении риска их злокачественной трансформации или худшем прогнозе ЗМК, 
диагностированной в этот период, по сравнению с не беременными женщинами. Недавно M. 
Lens и V. Bataille провели  обзор имеющихся на данный момент данных о возможной 
корреляции между меланомой и репродуктивными факторами [ Marko Lens &Veronique 
Bataille. Melanoma in relation to reproductive and hormonal factors in women: current review on 
controversial issues. Cancer Causes Control 2008;19:437–442] .  Авторы провели всесторонний 
поиск в базе данных Medline (с1966 до июля 2007) и Embase (с1974 по июль 2007), а также 
дополнительно рассмотрели  статьи из библиографических источников.  Анализ 
объединенных результатов 10 исследований, проведенных  методом случай-контроль 
(n=5 590) не  выявил взаимосвязи  между риском меланомы и беременностью. Согласно 
полученным данными, женщины с большим числом родов  (пять или более живорождений) 
характеризовались умеренным снижением риска меланомы по сравнению с нерожавшими 
женщинами. Авторы пришли к заключению, что на основе имеющихся данных: (1) не 
следует рекомендовать прерывание беременности у женщин в случае диагностирования 
первичной меланомы в этот период; (2)  по-видимому, беременность не оказывает влияния на 
прогноз меланомы; (3) нет никаких данных за то, чтобы  рекомендовать женщинам отложить 
последующую беременность, если у них была диагностирована первичная меланома во 
время беременности ранее,  за исключением случаев заболевания с неблагоприятным 
прогнозом и высоким риском рецидива к концу  2 года от момента постановки диагноза. 
Авторы не выявили также корреляции между риском меланомы и использованием КОК и 
ЗГТ и сделали заключение, что эндо- и экзогенные  половые гормоны не способствуют 
значимому повышению риска меланомы

В своем реферате «Melanoma Update», опубликованном в сборнике материалов  67th Annual 
Meeting of the American Academy of Dermatology  в 2009, М.S. Driscoll]  провела обзор 
данных, касающихся беременности и риска ЗМК,  и дала рекомендации относительно 
планирования будущих беременностей. Безусловно, такие рекомендации должны 
базироваться исключительно на установленных прогностических факторах, таких как 
глубина опухоли, наличие  изъязвления и стадия болезни согласно критериям American Joint 
Committee on Cancer (AJCC). Выбор времени будущей беременности основан на риске 
рецидива. Так как риск рецидива в случае глубины опухоли <  1 мм и отсутствии язвы в 
области опухоли является крайне низким, нет необходимости в отсрочке последующей 
беременности. Для пациенток с глубиной опухоли > 1 мм выбор времени будущей 
беременности основан на  наиболее вероятных сроках рецидива. Для стадии AJCC I/II срок 
возможного рецидива, в среднем, составляет 2.6 года,  поэтому, женщины с опухолями > 1 мм 
должны отложить последующую беременность, по крайней мере, на 2 - 3 года. Для женщин с 
поздними стадиями меланомы решение о возможности  последующей беременности 
является строго индивидуальным и зависит от ее возраста, репродуктивного статуса  и 
существующей медицинской системы поддержки таких пациенток. В этой ситуации главное 
беспокойство вызывает риск рецидива заболевания во время беременности, который может 
ограничить возможности терапии. Очевидно, что эта ситуация очень сложна и рекомендации 
должна быть строго индивидуальными и даваться соответствующими специалистами. 

3



Влияние КОК и ЗГТ
В большинстве работ последних лет не выявлено статистически значимого влияния КОК и 
ЗГТ   на  риск  заболевания.  Однако  в  2009  году  опубликованы  результаты  исследования, 
выполненного  E  .    R  .    Koomen   и  соавт.  в  Нидерландах,  результаты  которого,  по  мнению 
авторов,  свидетельствуют  о  кумулятивном  дозозависимом  повышении  риска  ЗМК  при 
использовании  эстрогенов  [1].   Мы  приводим  полностью материал,  разосланный членам 
Международного общества по менопаузе (IMS)  в рубрике «Menopause Life» от 20 апреля 
2009  г.,  в  котором  представлены краткие  результаты  этой  работы и  комментарий  двух 
ведущих  экспертов  IMS,  чтобы  Вы  могли  составить  свое  мнение  об  убедительности 
представленных ими аргументов.

Melanoma and HRT (Menopause Life, Date of release: 20 April, 2009)

Опубликованные недавно результаты исследования Koomen и соавт. в журнале  Annals of 
Oncology [1]  вновь инициировали обсуждение вопроса о  взаимосвязи между развитием 
ЗМК и половыми гормонами. Исследование проводилось в Нидерландах  методом случай-
контроль с использованием двух баз данных: PHARMO (база данных аптек, регистрирующих 
все выписанные рецепты на индивидуальной  основе) и PALGA (голландская 
общенациональная регистрации гисто- и цитопатологии). Авторы провели сочетанный 
анализ обеих баз данных с целью выявления возможной корреляции между использованием 
оральной контрацепции (ОК)  и ЗГТ  (по крайней мере, в течение 6 месяцев) и диагнозом 
первичной кожной меланомы. Критерием включения явился возраст женщин ≥ 18 лет, 
наблюдение в течение  3 лет перед диагностированием ЗМК между 1991 и 2004 г.г.. Из 2053 
женщин с диагностированной за указанный период ЗМК, в исследование было включено 778 
случаев, которые сравнивались  с 4072 женщинами, сопоставимыми по возрасту и месту 
проживания (контрольная группа). Средний возраст случаев и контроля составил 53.6 и 54.6 
лет, соответственно. Эстрогены использовали 25.8% случаев и 19.7% контроля; разделение 
данных, полученных среди женщин,  использовавших ОК и ЗГТ выявило следующие 
результаты: ОК применяли 21.5% случаев и 17.7% женщин контрольной группы, а  ЗГТ - 
4.2% случаев и  2% контрольной группы.  Риск ЗМК был статистически значимо выше при 
применении эстрогенов (откорректированное отношение шансов  (OШ) = 1.42; 95% 
доверительный интервал (ДИ) 1.19–1.69), этот эффект был кумулятивным и дозозависимым 
(p для тенденции < 0.001). При разделении данных риск ЗМК  при использовании ЗГТ  ОШ 
составил 2.08 (95% ДИ 1.37–3.14), а на фоне  ОК OШ  был равен 1.28 (95% ДИ 1.06–1.54).

Комментарий

Частота ЗМК постоянно повышается, однако  летальность постепенно снижается, в связи с 
более ранней диагностикой. Увеличение частоты заболевания связано с внешними факторами 
риска, главным образом,  с воздействием солнечного/ультрафиолетового света. Таким 
образом,  представляется крайне важным оценить другие факторы потенциального риска. В 
нескольких  эпидемиологических исследованиях изучали взаимосвязь между 
использованием ОК и развитием ЗМК. Эти исследования продемонстрировали, в основном, 
отрицательные результаты. 

Мета-анализ, изданный в 1998 г., объединил данные 18 исследований, выполненных методом 
случай-контроль, в которых изучили ассоциацию между оральными контрацептивными 
средствами и ЗМК [Pfahlberg A, Hassan K, Wille L, Lausen B, Gefeller O. Systematic review of 
case-control studies: oral contraceptives show no effect on melanoma risk. Public Health Rev 
1997;25:309-15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9553446]. Авторы использовали  в 
качестве модели для своего мета-анализа  «фиксированные эффекты» или  «случайные 
эффекты» и выявили отсутствие повышения  относительного риска  (ОР=0.95 (95%-ый ДИ 
0.87–1.04). Более новый мета-анализ, объединивший, в общей сложности 2391 случай и 3199 
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женщин, составивших контрольную группу, также не выявил увеличения риска (ОР= 0.86; 
95%-ый ДИ 0.74–1.01), что особенно важно, риск не возрастал по мере увеличения 
продолжительности приема оральной контрацепции [Karagas MR, Stukel TA, Dykes J, et al. A 
pooled analysis of 10 case-control studies of melanoma and oral contraceptive use. Br J Cancer 
2002;86:1085-92. http  ://  www  .  ncbi  .  nlm  .  nih  .  gov  /  pubmed  /11953854  ].

Что касается ЗГТ, в исследовании, выполненном методом случай-контроль в Дании, не было 
получено увеличения риска в 280 случаях и 536 женщин контрольной группы [Osterlind A, 
Tucker MA, Stone BJ, Jensen OM. The Danish case-control study of cutaneous malignant 
melanoma. III. Hormonal and reproductive factors in women. Int J Cancer 1988;42:821-
4.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3192324]. Точно так же,  в исследовании, выполненном 
в США методом случай-контроль, не было обнаружено повышения риска в  ходе анализа 
данных 308 случаев и 232 женщин контрольной группы [Smith MA, Fine JA, Barnhill RL, 
Berwick M. Hormonal and reproductive influences and risk of melanoma in women. Int J 
Epidemiol 1998;27:751-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9839729].

Оригинальное исследование было проведено в Калифорнии с участием 318 женщин белой 
расы, у которых отмечалось изменение состояния невусов на коже во время беременности 
или на фоне  оральной контрацепцией или ЗГТ между 1991 и 1992 годами. Проведенный 
сочетанный анализ данных  не выявил никакого увеличения риска ЗМК при приеме 
экзогенных эстрогенов [Lea CS, Holly EA, Hartge P, et al. Reproductive risk factors for 
cutaneous melanoma in women: a case-control study. Am J Epidemiol 2007;165:505-13. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17158470].

В тех редких клинических исследованиях, которые продемонстрировали взаимосвязь между 
риском ЗКМ  и влиянием экзогенных эстрогенов обнаружено: редкое возникновение 
заболевания до половой зрелости, более высокие коэффициенты выживания  женщин, чем 
мужчин, и корреляцию более низкого риска с некоторыми репродуктивными факторами, 
такими  как ранний возраст при первых родах и более высокое количество родов  в целом 
[Karagas MR, Zens MS, Stukel TA, et al. Pregnancy history and incidence in melanoma in women : 
a pooled analysis . Cancer Causes Control 2006;17:11-19. 
http  ://  www  .  ncbi  .  nlm  .  nih  .  gov  /  pubmed  /16411048  ]. Кроме того,  было выявлено наличие 
рецепторов к эстрогенам (ЭР α и β)  в невусах и возможное снижение экспрессии ЭРβ в 
небольшом количестве случаев инвазивной меланомы  [de Giorgi V, Mavilia C, Massi D, et al. 
Estrogen receptor expression in cutaneous melanoma: a real-time reverse transcriptase-polymerase 
chain reaction and immunohistochemical study. Arch Dermatol 2009;145:30-6. 
http  ://  www  .  ncbi  .  nlm  .  nih  .  gov  /  pubmed  /19153340  ].

Представленный обзор данных литературы свидетельствует о том, что доказательства риска 
ЗМК, вызванного экзогенными эстрогенами, не убедительны. Для работы, выполненной 
Koomen и соавт. характерен ряд ограничений, в особенности требование наличия 3-летнего 
периода наблюдения перед постановкой диагноза ЗМК. Если   существует  увеличение риска 
при  использовании гормонов, оно должно проявляться со временем  и ограничение периода 
приема ОК тремя годами,  а не использование  общепринятого показателя пожизненного 
риска, представляется искусственным. Общее количество женщин, представивших случаи 
(от перевод. ЗМК на фоне ЗГТ), составило всего 33 человека, что не позволяет сделать какое 
либо убедительное заключение. Главное возражение состоит в том, что не регистрировался 
уровень  инсоляции и этот вопрос даже не обсуждался авторами. Кроме того, на 
окончательные результаты мог повлиять более активный  скрининг женщин, использующих 
ОК/ЗГТ в Нидерландах.  Следует подчеркнуть, что более 50 % женщин использовали 
нестероидные противовоспалительные средства  (НПВС), а распределение по группам не 
указывается. Потенциальное профилактическое воздействие НПВС в отношении меланомы 
было исследовано в нескольких исследованиях, хотя они дали противоречивые результаты 
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[Asqari MM, Marati SS, White E, et al. A large cohort study of nonsteroidal anti-inflammatory drug 
use and melanoma incidence. J Natl Cancer Inst 2008;100:967-71. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18577752]. 

Можно заключить, что данные относительно ЗГТ и риска ЗМК остаются недостаточными, и 
статья Koomen и соавт. только предоставила дополнительную информацию. Число случаев, 
проанализированных в литературе, чрезвычайно низко. Таким образом, очень трудно прийти 
к заключению, что существует какое либо увеличение риска кожной меланомы при 
экзогенном использовании эстрогенов.

A. Gompel (Unité de Gynécologie Endocrinienne, Hôpital Hôtel-Dieu, Université Paris  
Descartes, Paris, France)

M-F. Avril (Service de Dermatologie , Hôpital Cochin, Université Paris Descartes, Paris, France)

В качестве завершения обсуждения  вопросов, касающихся возможного  влияния половых 
гормонов на риск ЗМК, приводим мнение специалистов-дерматологов в  последней работе, 
опубликованной по этой теме в специализированном журнале [ 2] , представляющей 
комплексный анализ имеющихся на настоящий момент данных . Хотя некоторые ранние 
работы продемонстрировали негативное влияние этих гормонов, большинство последних 
эпидемиологических  и клинических исследований свидетельствуют об отсутствии какого 
либо влияния эндо- и экзогенных половых  гормонов на риск развития ЗМК или на прогноз 
заболевания, диагностированного во время беременности или приема КОК или ЗГТ. При 
консультировании молодых женщин, у которых заболевание было диагностировано во время 
беременности и они хотели бы рожать еще раз или планируют  беременность, имея в  
анамнезе ЗМК, рекомендации должны быть строго индивидуальными с учетом 
неблагоприятных прогностических факторов и вероятности рецидива заболевания.  
Использование КОК и ЗГТ не противопоказано у женщин с ЗМК в анамнезе.

Профилактика ЗМК. 
В 2009 г. American Academy of Dermatology (AAD) провела  программу по добровольному 
скринингу онкологических заболеваний кожи, в которую  было включено 487 лиц,  из них ≈  
60 % пациентов были женщины (средний возраст 53 года) [ 3] . Наиболее 
распространенными причинами, побудившими участников пройти такое обследование  был 
рак кожи в анамнезе (47.1 %), беспокойство о возможном неблагоприятном влиянии 
инсоляции (30 %) и неблагоприятный семейный анамнез рака (не меланомы) кожи (29%). 
При перерасчете на 1 000 человек  уровень диагностирования ЗМК составил 1.5.  Несмотря 
на низкую вероятность обнаружения заболевания в  ходе программы по добровольному 
популяционному скринингу, эта работа вызвала значительный интерес со стороны 
медицинских изданий и  общественности, что свидетельствует о важности этой проблемы.  

Принимая во внимание рост частоты меланомы, существует острая потребность в улучшении 
образовательных программ  и доведении до населения сведений о необходимости 
регулярного обследования  на рак кожи. Пока не получены доказательные данные  об 
отсутствии взаимосвязи между половыми гормонами и  меланомой, следует давать 
пациенткам рекомендации по применению профилактических мер (ограничение пользования 
соляриями, применение солнцезащитных средств, срочное обращение к специалисту при 
изменении внешнего вида невусов и др.). Особое внимание состоянию своей кожи должны 
уделять лица с неблагоприятным семейным анамнезом в отношении рака кожи, им следует 
пройти исходный скрининг и затем проводить его регулярно.
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В завершении приводим результаты только что опубликованного рандомизированного 
контролируемого исследования, продолжавшегося в общей сложности 15 лет [ 4] , которые 
говорят сами за себя: регулярное использование солнцезащитных средств способствовало 
двухкратному снижению риска первичной меланомы кожи  (отношение риска [ОР, 0.50; 95% 
ДИ, 0.24-1.02; P = .051).
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