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Профилактика и ранняя диагностика онкозаболеваний кожи 

В настоящее время ни для кого не является секретом факт увеличения числа онкопатологии кожи 

среди светлокожего населения.  В Европе и России за последние десятилетия было отмечено 

удвоение заболеваемости меланомой за счет увеличение интенсивности солнечного воздействия. 

Частота плоскоклеточного и базальноклеточного рака также возросла во всех европейских 

странах. Они составляют 95% от числа всех типов рака кожи, и на их лечение расходуются 

значительные средства как отдельными лицами, так и системами социального страхования. 

Основными мероприятиями по профилактике онкозаболеваний кожи являются: 

1) активное лечение предраковых дерматозов, что требует онкологической настороженности у 

дерматологов. При появлении на коже новых опухолевидных образований необходимо 

обращение к врачу в максимально ранние сроки 

2) отказаться от курения; 

3) ограничить контакты кожи с канцерогенными веществами; 

Большое значение в профилактике рака кожи имеет  соблюдение техники безопасности на 

производстве, где имеются канцерогенные вещества. Лица, занятые на таких производствах, 

должны подвергаться систематическим профилактическим медицинским осмотрам. 

 

 

 



4) отказаться от чрезмерного пребывания на солнце (УФ-облучение); 

Защита от солнца – это лучший способ предотвратить развитие рака кожи. Для предупреждения 

повреждающего эффекта необходимо уменьшить воздействие УФ-облучения. Это достигается 

несколькими путями: 

- с помощью одежды. Однако следует помнить, что защитное действие легкой одежды (шортов, 

блузок) невелико. Лицо и шею хорошо защищают широкополые шляпы; 

- посредством солнцезащитных кремов. Это эффективное средство защиты открытых участков 

кожи (лица, кистей). В последние годы эти кремы стали значительно более действенными. Они 

устойчивы к воде, задерживают широкий спектр излучения, защищают от УФ-излучения , роль 

которого в возникновении рака кожи становится все более очевидной; 

- избегая воздействия полуденного солнца, особенно в тропических и субтропических странах. В 

это время солнечные лучи направлены вертикально, и их опасная УФ-часть задерживается в 

наименьшей степени. В летние месяцы следует руководствоваться старым правилом: Время с 11 

часов утра до 3 часов дня лучше проводить в тени деревьев. 

5) защищать пигментные невусы и рубцы от травматических повреждений; 

Невусы могут быть внешне абсолютно безобидными, но они часто сопровождаются так 

называемыми атипичными пигментными пятнами, которые обычно имеют более 5 мм в 

диаметре, разную окраску и неправильную форму. Этот фенотип описывается как атипичный 

невусный синдром (АНС). Профилактика в данном случае сводится к ограничению пребывания на 

солнце и наблюдению  у дерматолога. 

В дополнение необходимо отметить, что использование соляриев небезопасно, так как в них 

человек подвергается излучению, подобному тому типу солнечного действия, которое может 

вызывать развитие меланомы кожи. 

Лица со злокачественными опухолями кожи в анамнезе подлежат длительному диспансерному 

наблюдению для выявления рецидивов, метастазов и новых опухолей. 

 

Ранняя диагностика рака кожи 

Особая роль в возникновении рака кожи отводится перерождению доброкачественных 

образований, таких как пигментный невус (то есть родинка).Выделяют следующие признаки 

малигнизации: 

 вертикальный рост относительно окружающих тканей;  

частичное либо полное изменение в цвете,  

образование областей депигментации связанного типа;  

неправильность очертаний,  

асимметричность краев (иными словами – изменение формы невуса); 

 жжение, зуд;  



образование над родинкой выраженных изъязвлений;  

намокающая поверхность (мокнутие) или ее кровоточивость;  

исчезновение с поверхности невуса волосяного покрова (его выпадение либо отсутствие); 

появление воспаления в области родинки, а также тканей, ее окружающих;  

шелушение поверхности, появление сухих корок; 

 формирование дополнительных образований на коже вокруг родинки (розового или 

пигментированного оттенка); 

 разрыхление либо размягчение родинки (то есть изменение свойственной ей консистенции);  

исчезновение с поверхности невуса характерного для нее ранее кожного рисунка;  

образование глянцевой и блестящей поверхности. 

 

Кроме перерождения в рак доброкачественных образований существует и опасность 

возникновения первичного рака кожи. При данном типе развития заболевания в группе риска 

находится население в возрасте старше 40 лет. Достаточно часто  рак кожи характеризуется 

практическим отсутствием симптоматики, хотя и не исключаются проявления в виде изъязвлений 

в комплексе с кровоточивостью. В частности больные обращаются за медицинской консультацией 

по причине появления язвенного или опухолевого образования, постепенно подвергающегося 

увеличению. При этом увеличиваться  образование может в течение срока от нескольких месяцев 

до нескольких лет, болезненность, как правило, отсутствует, в некоторых случаях возможен зуд. 

Рак кожи можетт проявляться в виде язвы, рубца или узла.  

Основным методом для определения рака кожи является  биопсия, при которой производится 

секторообразное иссечение участка с захватом здоровых тканей. Определение актуальности 

метастазов к внутренним органам производится на основании осмотра регионарных лимфоузов, 

УЗИ, компьютерной томографии и рентгенографии. 

Тем не менее огромное значение в ранней диагностике рака кожи имеет и  самообследование. В 

осмотре человеку важно обращать внимание на следующее:  

вновь появившиеся родинки (отличающиеся от остальных);  

незаживающие раны;  

вновь появившиеся образования темного или красного цвета, несколько возвышаемые над 

уровнем кожи;  

изменение состояния родинки (цвет, форма, размер).  

Теперь перейдем к действиям. Осмотрите лицо, стоя у зеркала в полный рост. Осмотрите область 

губ, кожи возле глаз и ушей (используйте второе зеркало, где необходимо). Осмотрите полость 

рта, подсвечивая область осмотра фонариком, таким же образом осмотрите ушные раковины, 

ноздри, перейдите к осмотру груди, плеч и шеи. Осмотрите, используя второе зеркало, область 

верхней части спины и шеи. Далее, используя гребень и фен, осмотрите последовательным 

образом кожу черепа, при появлении трудностей в просмотре попросите у близких вам людей 



помощи в этом. Проведите осмотр кожи области боков и живота. В особенности уделите 

внимание спине, потому как именно там зачастую локализуются злокачественные образования. 

Также проверьте область ягодиц и гениталий. Далее, находясь перед большим зеркалом, 

поднимите вверх руки и просмотрите их с разных сторон, не упуская области под мышками и 

между пальцами. Чтобы осмотреть ноги, лучше сесть. Далее согните ногу, после чего, используя 

маленькое зеркало, осмотрите каждый участок, не упуская ступни и пальцы ног. Действие, как 

можно понять, производится по отношению к обеим конечностям. Рак кожи, признаки которого 

при самостоятельном осмотре выявлены на ранней стадии, поможет максимальным образом 

воздействовать на течение этого заболевания с минимизацией дальнейших его последствий и с 

достижением более благоприятных результатов в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


