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Рак кожи и лучевая терапия. 

В структуре онкологической заболеваемости в Российской Федерации рак кожи 

занимаюет по частоте 2-е место у женщин и 4-е место у мужчин, составляя 

соответственно 13,6 и 9,6%. В настоящее время сохраняется  не только высокая 

заболеваемость злокачественными опухолями кожи, но и тенденция к постоянному ее 

росту. В 2000 г. распространенность эпителиальных злокачественных новообразований 

кожи в России составляла 198,0 на 100 000 населения, а в 2010 г. уже 236,4 на 100 000 , и 

прирост заболеваемости данной патологией с 2004 по 2009г. составил 12,2% у мужчин и 

12,9% у женщин. 

Наиболее типичные первые признаки рака кожи:  

 Долго не заживающие ранки, кровоточащие язвочки на коже. 

 Появление на коже постоянного пятна красноватого цвета, которое иногда 

покрывается коркой или отслаивается, наблюдается рост его размеров, асимметрия.  

 Возникновение блестящего узелка с ровной, гладкой поверхностью (напоминает 

шрам) с изменением цвета кожи. 

Основными критериями рака кожи, являются:  



Асимметрия. Во время осмотра симметричных участков кожи выявляется существенное 

отличие их формы, размеров, структуры.  

Границы. При осмотре возможны неровности кожи, «зубчатый» край родимых пятен и 

т.д. 

 Цвет. Имеется подозрительное изменение цвета пораженного участка кожи (слишком 

темный или светлый, а также красный, синий и даже черный). 

 Диаметр. Подозрительными в плане онкологии являются деформированные участки 

кожи, диаметр которых превышает 6 мм.  

 

Разные типы рака кожи могут иметь различные симптомы, признаки. Это обусловлено 

тем, что они растут из разных клеток и могут быть различной локализации. 

Разновидности рака кожи. 

 Существует 4 вида рака кожи:  

 Плоскоклеточный рак возникает из кератиноцитов – плоских клеток, являющихся 

главной составляющей эпидермиса. Данный тип рака возникает на открытых 

кожных участках, не подверженных действию солнечных лучей. 

  Базалиома  (базально-клеточный рак)– тип рака, развивающийся из базальных 

клеток эпидермиса, которые располагаются под кератиноцитами. В отличие от 

плоскоклеточного, базальноклеточный рак способен появляться на участках кожи, 

которые подвержены солнечному освещению (лицо, шея).  

 Меланома – злокачественное кожное образование, развивающееся из меланоцитов 

– клеток, вырабатывающих меланин. Интенсивное воздействие солнечных лучей на 

кожу усиливает синтез меланина, что делает эти клетки источником развития 

меланомы (см. меланома: симптомы, причины) 

  Аденокарцинома является редкой разновидностью рака кожи, она развивается из 

потовых и сальных желез. 

 

  

  

                 Плоскоклеточный рак кожи. 



 

 

Наиболее распространенной злокачественной эпителиальной опухолью кожи является 

базально-клеточный рак (БКРК), доля которого в общей структуре злокачественных 

новообразований кожи составляет от 75,0 до 96,8% и продолжает увеличиваться. БКРК 

характеризуется редким метастазированием, но частым рецидивированием. На 

сегодняшний день для лечения БКРК предложено много методов, таких как 

близкофокусная рентгенотерапия, криотерапия, хирургическое лечение, иммунотерапия, 

местная химиотерапия, но ни один из методов не дает 100% излечения. Вероятность 

развития рецидивов в течение 3 лет по окончании лечения составляет от 8,4 до 48%.  

По данным разных авторов, хирургическое лечение рака кожи сопровождается развитием 

рецидивов  опухоли в 1—10% при расположении первичного очага на  шее, туловище или 

конечностях, а при локализации на голове частота рецидивов составляет от 8,4 до 42,9%; 

кроме  того, частота развития рецидивов напрямую зависит от  исходного размера 

опухоли. Применение хирургического иссечения при рецидивном раке кожи 

сопровождается повторным рецидивированием в среднем в 17,4% случаев. 

Лучевая терапия, как и хирургическое лечение, является радикальным методом лечения 

рака кожи. При лечении первичных опухолей лучевая терапия сопровождается развитием 

рецидивов в 1,2—6,9% случаев, а при лечении поверхностно-стелющейся формы рака 

кожи может достигать 18%.  

Показания к лучевой терапии рака кожи 

1)   при первичных раках кожи; 

2)   при метастатических раках кожи; 

3)   с профилактической целью после оперативного вмешательства; 

4)   при рецидивах. 

 

С 2015 г.  в БООД  появилась и успешно используется  фотодинамическая терапия (ФДТ). 

Также с высоким успехом в лечении рака кожи в нашем радиотерапевтическом отделении 

используется близкофокусная рентгенотерапия (БФРТ), гамма - терапия для лечения рака 

кожи и его метастазов. 

Частота рецидивов после ФДТ составляет 15,8—29,4% в зависимости от локализации и 

распространенности процесса. Высокая частота рецидивирования рака кожи связана с 



биологическими особенностями опухоли, заключающимися в том, что реальные границы 

опухоли превышают видимые. Кроме того, развитию рецидивов способствуют большой 

размер опухоли и инфильтративно-язвенный тип роста с глубокой инвазией, так 

называемая «неудобная» локализация новообразований (нос, носогубные складки, 

параорбитальная область, ушные раковины). Несмотря на сравнительно 

доброкачественное течение и редкое метастазирование рака кожи, остается актуальной 

проблемой высокий уровень заболеваемости и частое появление рецидивов независимо от 

применяемого метода лечения. Если у пациента диагностирована меланома, лучевая 

терапия назначается на стадии, когда опухоль начинает прогрессировать, и только в 

комплексном лечении с химиотерапией или иммунотерапией, поскольку очень часто 

меланома проявляет резистентность к воздействию радиационного излучения. 

Таким образом, из всех существующих методов лечения рака кожи лучшие результаты 

дает лучевая терапия. Это в первую очередь относится к опухолям кожи лица. Адекватное 

лечение обеспечивает выздоровление в 90–95% случаев. Учитывая, что на коже лица 

бывают базальноклеточные раки, лучевая терапия обеспечивает высокий процент 

излечений с хорошим косметическим эффектом. Лучевая терапия рака кожи имеет 

следующие преимущества перед хирургическим лечением: он является бескровным, 

безболезненным способом лечения, дает прекрасный косметический эффект. 

Профилактика рака кожи. Предупреждение продолжительного воздействия на кожу 

прямых солнечных лучей, применение солнцезащитных средств • Регулярные 

самоосмотры кожи пациентами для своевременного обнаружения новообразований • 

Предупреждение контакта с кожей неорганических соединений. 

 


