
Опухолевое заболевание кожи 

Рак кожи составляет примерно 10%  в структуре общей заболеваемости 

злокачественными новообразованиями в России. Чаще болеют люди со светлой кожей, 

проживающие в южных странах и областях, и проводящие много времени на открытом 

воздухе. Бурятия относится к регионам с высокой солнечной активностью. 

Факторы риска 

 Длительное воздействие на кожу солнечного, ультрафиолетового излучения. 

ü Местное воздействие различных групп химических соединений, обладающих 

канцерогенным влиянием (мышьяк, ГСМ, дёготь и др.) 

ü Ионизирующее излучение 

ü Механические и термические травмы кожи, приводящие к образованию рубцов. 

ü Хронические заболевания кожи. 

ü Частое посещение солярия увеличивает возникновение меланомы. 

Ранние симптомы 

Предраковое  состояние 

Узелки, уплотнения, трещины и язвы, не заживающие более 3 недель, 

появившиеся родинки и папилломы, гиперпигментация. 

Солнечный кератоз  - участок жесткой ороговевшей кожи или 

ороговевшей  папулы  диаметром менее 1 см с неровными краями, при его 

перерождении в опухоль могут возникать воспалительными изменениями и 

болезненность. 

Локализация 

Наша кожа состоит из клеток различных тканей, и каждая из них может 

подвергнуться мутации, превратившись в раковую клетку. Именно этим и объясняется 

большое количество разных видов опухолей и разнообразные симптомы рака кожи. 

Рак кожи возникает преимущественно на открытых частях тела, более 70% 

опухолей развивается на лице: лоб, нос, углы глаз, височные области и ушные 



раковины. На туловище опухоль возникает в 5-10%, с той же частотой рак кожи 

поражает конечности. 

Самая злокачественная из всех видов  –  меланома. Локализация на любом 

участке кожи из родинки. Это слегка кровоточащая папула или узелок, который может 

быть тёмно-коричневым или чёрным, реже без окраски. 

Диагностика 

 Своевременная диагностика заболевания – залог успешного лечения! 

Диагностика рака кожи основана на гистологическом исследовании 

подозрительных участков  кожи. Лечение рака кожи преимущественно хирургическое. 

  Профилактика рака кожи 

ü  Защита лица и шеи от интенсивного и длительного солнечного облучения; 

ü Личная гигиена на работе со смазочными материалами и веществами, 

содержащими канцерогены 

ü Соблюдение техники безопасности при работе с источниками ионизирующего 

излучения 

ü Своевременное излечение предраковых заболеваний кожи 

ü Защита рубцов от механических травм 

ü Отказ от курения 

ü Регулярное применение солнцезащитных и питательных кремов с целью 

предупреждения солнечных ожогов и сухости кожи 

ü Осторожное использование солярия 

ü Регулярные осмотры онколога лиц с наследственной предрасположенностью к 

раку кожи. 

 За 2017 год в  Мухоршибирской  ЦРБ  было выявлено  5 пациентов с 

опухолевыми заболеваниями кожи, из них 4 мужчины, 1 женщина. 
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