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Семь признаков меланомы

Нижеперечисленные структурные элементы включены в различные системы балльной оценки или алгоритмы 
диагностики меланомы.

Атипичная пигментная сеть Атипичная пигментная сеть

Бело-голубая «вуаль» Бело-голубая «вуаль»

Атипичные сосуды

Асимметричные пигментные глобулы

Эксцентричная атипичная сеть

Бело-голубая «вуаль»

Эксцентричная гомогенная пигментация

Структуры регресса

«Подтеки» неправильной формы
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Семь признаков меланомы

Полосы неправильной формы Структуры регресса

Неравномерная пигментация Точки и глобулы неправильной формы

Атипичные сосуды Атипичные сосуды
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Меланома in situ

Диагностически значимые образования в меланоме in situ нередко слабо выражены или располагаются в спе-
цифичных участках новообразования.

Неравномерно пигментированная макула размером 8 мм с эксцентрично расположенным фокусом гиперпигмента-
ции: эксцентричный пигментный фокус состоит из обширной атипичной пигментной сети, что соответствует картине 
меланомы in situ

Пигментированная макула размером 7 мм с фокусами гиперпигментации: при дерматоскопии отмечается обширная 
атипичная пигментная сеть с периферическими асимметричными глобулами

Асимметричные пигментные глобулы

Эксцентричная атипичная сеть Эксцентричная гомогенная пигментация

Структуры регресса
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Тонкая инвазивная меланома

Меланома in situ и тонкая инвазивная меланома имеют общие клинические и дерматоскопические признаки. 
Отличить их друг от друга помогают такие признаки, как количество цветов и асимметрия дерматоскопических 
структурных элементов в пределах каждого из новообразований.

Пигментированная макула неправильной формы размером 8 мм, вызывающая подозрения: при дерматоскопии 
отмечаются множественные структуры регресса и другие признаки меланомы (меланома толщиной 0,8 мм по 
Бреслоу)

Неравномерно пигментированная макула размером 8 мм с эксцентричным фокусом гиперпигментации: атипичная 
пигментная сеть, точки и глобулы неправильной формы, бело-голубая вуаль в нижней части образования и разноо-
бразные области гипер- и гипопигментации (меланома толщиной 0,4 мм по Бреслоу)

Эксцентричная атипичная сеть Эксцентричная гомогенная пигментация

Асимметричные пигментные глобулы

Бело-голубая «вуаль»

Структуры регресса

«Подтеки» неправильной формы
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Меланома средней толщины

К признакам, которые чаще наблюдаются в более толстых меланомах, относятся атипичные кровеносные 
сосуды и бело-голубая «вуаль».

В гипопигментированном участке этой меланомы толщиной 1,5 мм по Бреслоу отмечаются сосуды неправильной 
формы

Меланома толщиной 1,3 мм по Бреслоу с глобулами неправильной формы, атипичными сосудами и бело-голубой 
«вуалью»

Атипичные кровеносные сосуды
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Толстая инвазивная меланома

В толстых опухолях диагностические признаки могут быть стерты или немногочисленны.

В этой меланоме толщиной 16 мм по Бреслоу на фоне зернистой коричневой пигментации отмечаются трудноразли-
чимые кровеносные сосуды

Изъязвленная меланома толщиной 6,5 мм по Бреслоу, характеризующаяся отсутствием дерматоскопических при-
знаков, типичных для меланомы
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Гиперпигментированная меланома: коричневая

В мелких гиперпигментированных меланомах диагностически значимые признаки могут быть плохо различимы.

Пигментированная макула неправильной формы (меланома диаметром 10 мм и толщиной 0,7 мм по Бреслоу): при 
дерматоскопии отмечаются асимметричные структуры и участки бело-голубой «вуали» – многокомпонентное строение

Макула «географической» угловатой формы, равномерно пигментированная на фоне неизмененной кожи (мела-
нома диаметром 4 мм и толщиной 0,3 мм по Бреслоу): при дерматоскопии отмечаются гомоменная пигментация, 
немногочисленные гиперпигментированные точки и «подтеки»

Эксцентричная атипичная сеть

Бело-голубая «вуаль»

Структуры регресса

«Подтеки» неправильной формы

Эксцентричная гомогенная пигментация

Асимметричные пигментные глобулы
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Гиперпигментированная меланома: черная

В гиперпигментированных опухолях диагностически значимые признаки нередко отмечаются лишь по перифе-
рии новообразований, на границе с неизмененной кожей. Поверхностная черная сеть также может наблю-
даться в гиперпигментированных невусах Шпиц.

Гиперпигментированная меланома с поверхностной черной сетью, черными точками и глобулами, а также асимме-
тричными пигментными «подтеками»

Гиперпигментированная меланома с поверхностной черной сетью, черными точками и глобулами, а также перифе-
рическими пигментными коричневыми глобулами

Асимметричные пигментные «подтеки»
Асимметричные пигментные глобулы

Поверхностная черная сеть

Гомогенная голубая/черная пигментация
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Многоцветная меланома

Многоцветные меланомы обычно представляют собой инвазивные опухоли. Разнообразие окраски является 
результатом проникновения опухолевых клеток на различную глубину. Розовые участки представлены вновь 
образованными сосудами, и в этих областях лучше всего определяются атипичные васкулярные структуры. 
Коричневые области соответствуют эпидермальному компоненту, а голубая пигментация – вовлечению в про-
цесс дермы. В очень толстых опухолях наблюдается меньше цветов, поскольку границы между эпидермаль-
ным, дермальным и сосудистым компонентом плохо различимы.

Меланома (толщиной 1,0 мм по Бреслоу) с пальпируемым участком гиперпигментации, соответствующим дермаль-
ной голубой пигментации, визуализируемой при дерматоскопии

Меланома (толщиной 0,35 мм по Бреслоу), состоящая из светло-коричневой, розовой и темно-коричневой полос: при 
дерматоскопии отмечается граница между сосудистым компонентом (розовый) и атипичной сетью (темно-коричневый)

Розовый 
Фиолетовый 

Серый 

Красный

Черный 

Светло-коричневый 

Белый 

Темно-коричневый 

Синий 
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Акральные меланоцитарные элементы

Анатомия акральных областей

Парные капилляры окружают протоки потовых желез, открывающиеся на гребнях акральных участков 
кожи: меланоцитарные скопления в акральных бороздах обусловливают параллельный рисунок акраль-
ных невусов

Фибриллярная структура

Пигмент мигрирует в латеральном направлении, поскольку он постепенно элиминируется из кожи, что 
создает фибриллярную структуру: такая картина обычно наблюдается на участках кожи, подверженных 
нагрузкам, например, за счет натяжения в боковых направлениях при ходьбе

Акральная меланома

Скопления меланоцитов распространяются на гребни акральных участков кожи, создавая обширный 
рисунок из параллельных линий: такая картина может быть менее выражена в толстых меланомах
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Акральные невусы

Miyazaki A, Saida T, Koga H, et al. Anatomical and histopathological correlates of the dermoscopic patterns seen in 
 melanocytic nevi on the sole: a retrospective study. J Am Acad Dermatol 2005;53:230–6.

Бороздчатые структуры в типичных случаях наблюдаются на участках кожи, смежных с областями, подверженными 
весовой нагрузке: параллельные линии пигмента в бороздах кожного рисунка

Сетчатая структура обычно наблюдается на подъеме стопы: параллельно-бороздчатая структура с дополнитель-
ными перпендикулярными пигментными перемычками

Фибриллярные структуры, как правило, наблюдаются на участках, подверженных весовой нагрузке: множественные 
мелкие равномерные «мазки» пигмента, перпендикулярные бороздам

Указанные структуры обычно обнаруживаются в доброкачественных акральных невусах.

Бороздчатые структуры Сетчатые структуры Фибриллярные структуры
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Акральная меланома – параллельные структуры

Меланома с неоднородным строением и структурами по типу параллельных гребней в нижней части образования

Плохо различимая пигментация с глобулярными структурами по типу параллельных гребней в рецидивной меланоме

Saida T, Oguchi S, Miyazaki A. Dermoscopy for acral pigmented skin lesions. Clin Dermatol 2002;20(3):279–85.

При акральной меланоме меланоциты мигрируют из мест своей обычной локализации, занимая все большую 
площадь кожи. При дерматоскопии эта особенность отмечается как структуры в виде параллельных гребней.

Структуры по типу параллельных гребней
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Многие акральные меланомы лишены вышеописанных параллельных структурных элементов, а напротив, 
имеют вид меланом неакральной локализации.

Меланоцитарное новообразование подъема стопы высокой степени атипии: при дерматоскопии в этой акральной 
лентигинозной меланоме in situ визуализируются атипичная пигментная сеть, гипопигментированные пятна непра-
вильной формы («кляксы») и атипичные пигментные глобулы

Разноцветная пигментированная бляшка на третьем пальце стопы: при дерматоскопии отмечаются неравномерная 
пигментация, бело-голубая «вуаль» и атипичная сеть (акральная лентигинозная меланома толщиной 0,3 мм по 
Бреслоу)

Крупная гиперпигментированная бляшка на подъеме стопы: при дерматоскопии визуализируются пигментные пятна 
неправильной формы («кляксы»), атипичные пигментные глобулы, бело-голубая «вуаль» и атипичная сеть (акраль-
ная лентигинозная меланома толщиной 0,9 мм по Бреслоу)

Акральная меланома – непараллельные структуры
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Акральная меланома характеризуется гетерогенностью клинических проявлений, что 
может привести к несвоевременной диагностике и распространению (утолщению) опухоли

Неравномерно пигментированная бляшка в переднем отделе стопы: при дерматоскопии отмечаются гиперпигменти-
рованные пятна («кляксы») и атипичные пигментные глобулы (акральная лентигинозная меланома толщиной 1,9 мм 
по Бреслоу)

Сосудистый узелок, ранее расценивавшийся как пиогенная гранулема: при дерматоскопии выявлены атипичные 
сосуды (акральная лентигинозная меланома толщиной 2,6 мм по Бреслоу)

Крупный малопигментированный узелок, развившийся в области пятна с вариабельной пигментацией на пятке: при 
дерматоскопии отмечается относительно малое число структурных элементов (акральная лентигинозная меланома 
толщиной 4,9 мм по Бреслоу)

Bristow I, de Berker D, Acland K, Turner R, et al. Clinical guidelines for the recognition of melanoma of the foot and nail 
unit. J Foot Ankle Res 2010;3:25.

Акральная меланома – несвоевременный диагноз
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Злокачественное лентиго

Штольцем (Stolz) предложена дерматоскопическая модель развития злокачественного лентиго. По мере нарас-
тания атипии меланоцитов происходит видоизменение дерматоскопической картины от кольцевидной грану-
лярной пигментации, асимметричной пигментации вокруг фолликулов, распространения пигментации между 
фолликулами (в результате чего образуются ромбовидные структуры) к опухолевой деструкции фолликулов.

Кольцевидная гранулярная пигментация и асимметричные фолликулярные отверстия

Асимметричные фолликулярные отверстия и ромбовидные структуры; следует обратить внимание на розовые гомо-
генные участки, которые могут оказаться признаками инвазии

Деструкция фолликулов в лентиго-меланоме

Кольцевидная
гранулярная пигментация

Асимметричные
фолликулярные отверстия

Ромбовидные
структуры

Деструкция
фолликулов
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При постановке диагноза злокачественного лентиго важно обратить внимание на особенности краев образо-
вания. Пигментация чаще всего исчезает постепенно, а не резко, как это наблюдается в типичных случаях 
солнечного лентиго. Такая особенность является проявлением пролиферации меланоцитов, уменьшающихся в 
размере по краям новообразования.

При дерматоскопии этого пигментного пятна, расположенного на мочке левого уха, наблюдается зернистая коричне-
вая пигментация с асимметричной фолликулярной пигментацией

Сходящая на нет пигментная макула на лбу: при дерматоскопии отмечаются кольцевидная гранулярная коричневая 
и голубая пигментация, асимметрия фолликулярной пигментации и расплывчатые края

Крупное гиперпигментированное пятно на щеке: при дерматоскопии визуализируются коричневые и голубые пиг-
ментные гранулы неправильной формы, а также ромбовидные структуры

Schiffner R, Schiffner-Rohe J, Vogt T, Landthaler M, et al. Improvement of early recognition of lentigo maligna using 
dermatoscopy. J Am Acad Dermatol 2000;42:25–32.

Злокачественное лентиго: описание случаев I




