
                                            Рак кожи 

 
  Рак кожи — это группа опухолей с локализацией на коже, в которую входят 

базальноклеточный, плоскоклеточный и метатипический виды. Среди всех 

злокачественных заболеваний кожи чаще встречаются базалиома и меланома. 

Можно выделить несколько главных причин возникновения рака кожи: 

- Длительное воздействие ультрафиолетового излучения на незащищенную кожу. 

Это может быть интенсивный загар или частое посещение солярия. Под 

действием УФ-лучей происходит повреждение ДНК клеток. При этом возникают 

мутации, которые активируют онкогены и «выключают» гены, подавляющие 

опухоли.  

- Воздействие ионизирующего излучения. Это может быть работа, связанная 

с рентгенологическим излучением, с открытыми источниками излучения. Также 

повышает риск развития рака кожи наличие лучевой терапии в анамнезе. 

- Иммунодефицитные состояния, как врожденные, так и приобретенные (ВИЧ, 

трансплантация органов, необходимость приема цитостатической терапии и др). 

- Хроническая травматизация кожи, например, натирание обувью или одеждой. 

- Контакт с химическими канцерогенами — сажа, угольная пыль, парафин, деготь, 

бытовая химия и др. 

- Инфицирование вирусом папилломы человека высокого онкогенного риска. 

- Наличие предраковых кожных заболеваний — лейкоплакия, кожный 

рог, пигментная ксеродерма и др. 

Базалиома 

     Базальноклеточный рак кожи отличается довольно редким метастазированием 

и с первого взгляда кажется не таким опасным заболеванием, но это далеко 

не так. Без грамотной терапии она может привести к тяжелому поражению 

кожного покрова. При самом худшем прогнозе последствием базалиомы является 

разрушение подлежащих хрящевой и костной тканей. 

     Чаще всего базалиому провоцирует длительное ультрафиолетовое излучение, 

поэтому чаще всего она возникает на открытых участках кожи. Кроме того, 

развитию базалиомы способствуют химические канцерогены, ионизирующее 

излучение, иммуносупрессия, воздействие ретровирусов, а также генетическая 

предрасположенность. 

Базалиома встречается и у мужчин, и у женщин примерно в равном соотношении. 

Ей особенно подвержены люди старше 50 лет. В группу риска автоматически 

попадает большинство пациентов-блондинов со светлой кожей и голубыми 

глазами. Согласно многочисленным исследованиям базалиома чаще встречается 

в южных регионах у светлокожих и голубоглазых жителей. 

Можно ли предотвратить развитие базалиомы? 

Лучший способ снизить риск возникновения базальноклеточного рака — избегать 

воздействия солнечных лучей, строго соблюдать меры личной гигиены при 

работе с веществами, в состав которых входят канцерогены. 

 

https://yandex.ru/turbo/euroonco.ru/s/oncodermatology/pigmentnaya-kseroderma?parent-reqid=1611651218666650-1831047596464278822700266-production-app-host-sas-web-yp-113&utm_source=turbo_turbo


Плоскоклеточный рак кожи 

Плоскоклеточный рак кожи — наиболее злокачественная эпителиальная опухоль. 

На долю плоскоклеточного рака кожи приходится около 20% от всех 

злокачественных новообразований кожи. 

   Почти в каждом случае плоскоклеточный рак развивается на фоне измененной 

кожи (предраковые заболевания кожи, псориаз, трофические язвы, рубцы и тп). 

Чаще развивается после 50 лет (за исключением случаев заболевания у лиц 

в состоянии иммуносупрессии, тут развитие может наблюдаться гораздо раньше). 

В развитии плоскоклеточного рака кожи важную роль играет избыточная 

инсоляция — чем больше общая сумма пребывания на солнце в течение всей 

жизни, тем выше вероятность развития рака кожи. Другими факторами внешней 

среды являются ионизирующее излучение, ВПЧ-16 и 18 типа, химические 

канцерогены. 

Метатипический рак кожи 

Метатипический рак кожи — злокачественное эпителиальное новообразование, 

которое занимает промежуточное положение между базальноклеточным 

и плоскоклеточным раком кожи. Метатипический рак кожи отличается большей 

агрессивностью, чем базалиома, но меньшей чем плоскоклеточный рак. 

Профилактика рака кожи 

Защититься на 100% от рака кожи невозможно.  

- Если вам приходится бывать на улице в солнечную погоду, старайтесь 

находиться в тени. 

- Надевайте одежду с длинными рукавами и штанинами. 

- Используйте солнцезащитные кремы. 

- Выходя на улицу, надевайте шляпу, желательно с широкими полями для защиты 

кожи лица. 

- Носите солнцезащитные очки. 

- Откажитесь от курения и других вредных привычек. 

- Не посещайте солярии. 

- Регулярно проводите самоосмотр кожи  

 


