Основные меры
профилактики рака кожи
исключить длительное воздействие
прямых солнечных лучей
(ультрафиолета) на кожу.
Защита от солнца - лучший способ
предотвратить развитие рака кожи.
Этого можно достигнуть несколькими
путями:
с помощью одежды, - лицо и шею
хорошо защищают широкополые
шляпы;
посредством солнцезащитных кремов
- это эффективное средство защиты
открытых участков кожи ( лица, шеи,
кистей);
избегать полуденного солнца,
особенно на море, в тропических и
субтропических странах;
строгое соблюдение мер личной
гигиены при работе с
профессиональными вредностями;
своевременное и радикальное
излечение воспалительных процессов
кожи: язв, свищей; недопущение
хронических травм рубцов;
удаление бородавок, папилом, других
доброкачественных образований на
коже.
незамедлительное обращение к
врачу при появлении признаков
патологии со стороны кожных
покровов.

Единый телефон call-центра для записи
к участковому терапевту
8(8512) 44-03-03
пн-пт: с 8:00 до 20:00
Министерство здравоохранения
Астраханской области
ГБУЗ АО «Областной центр общественного
здоровья и медицинской профилактики»
414024, г. Астрахань,
пл. Свободы/ул. Котовского д.2/6
тел. (факс) 8(8512) 51-24-77,
e-mail : kcvlimp_77@mail.ru
сайт: www. гбуз-ао-цмп.рф
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ПРОФИЛАКТИКА
РАКА КОЖИ

Что такое рак кожи

Факторы риска

Рак кожи – злокачественная опухоль,
развивающаяся на покровной
(эпителиальной) ткани кожи.Данная
форма опухолей чаще встречается у
лиц 50-70 лет, примерно в равной
степени у мужчин и женщин.Опухоль
может располагаться на любых
участках тела, но преимущественная
локализация – кожа головы и шеи
(70%), верхних и нижних конечностей
(12%).
Считается, что рак кожи встречается
чаще у лиц пожилого возраста. Но в
последние годы этот вид рака
«помолодел». Каждый, кто находится
в группе риска, должен серьезно
заняться профилактическими
мероприятиями и по возможности
исключить провоцирующие факторы.

большое количество родинок на
теле (в особенности, если они имеют
выпуклую форму и большой размер);
светлая кожа, предрасположенность
к появлению веснушек и пигментных
пятен;
наследственность;
светлая кожа, склонность к лёгкому
и быстрому обгоранию на солнце и в
солярии;
полученные ранее солнечные ожоги.

В нашей стране рак кожи это самое
распространенное заболевание, и с
каждым годом уровень
заболеваемости им возрастает. Это
связано со многими факторами, но
основными являются состояние
экологии, повышенная солнечная
радиация, ионизирующая радиация,
электромагнитное излучение,
урбанизация и повальное увлечение
людей соляриями.

Виды злокачественных
новообразований на коже
Различают два вида злокачественных
новообразований на коже.
базальноклеточный рак (базалиома)
плоскоклеточный рак. Чаще всего
болеют пожилые люди.
Базальноклеточный рак кожи (светлые
узелки) — наиболее часто
встречающаяся форма и наиболее
благоприятная по своему исходу, не
метастазирует, локализуется чаще
всего в области лица;
плоскоклеточный рак кожи (красные
папулы или узелки) — обычно
располагается на коже рук, ног, спины,
головы, шеи.

Признаки появления и
развитие болезни
До появления и развития у человека
рака кожи всегда наблюдаются так
называемые «предопухолевые
состояния».
К ним относятся:
длительно незаживающие язвы
кожи;
воспалительные процессы;
доброкачественные опухоли кожи
(папилломы, бородавки);
кожные заболевания (экзема,
псориаз, лишай и т.п.);
рубцы после ожогов, ранений,
обморожений.
Развитие опухоли начинается с
появления на коже маленького
безболезненного узелка или
пятнышка, которое слегка
возвышается над поверхностью
кожи, имеет желтоватый, бурый,
матово - белый цвет и плотную
консистенцию.
С течением времени опухоль
увеличивается в размерах и
приобретает вид плотной бляшки,
слегка возвышающейся над кожей.
В дальнейшем в центре очага
появляется эрозия, язвочка,
покрытая корочкой, при снятии
которой могут появиться капельки.

