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При любых проблемах с кожей рекомендуем проверить 
общее состояние здоровья!

Наша кожа, является 
органом со сложной 
структурой и 
разнообразными 
функциями: 
• защищает 
нас от холода, 
тепла, излучения, 
механических 
повреждений, 
химических веществ, 
бактерий, вирусов, 
грибков; 
• распознает 

аллергены, производит витамин D, пигмент меланин для защиты от 
ультрафиолетового облучения,

• участвует в регуляции водного и минерального обмена в организме



Для здоровья кожи важно:
Гармоничная работа всех органов и систем • Здоровое питание 
Ежедневная физическая активность • Здоровый ночной сон 7-8 часов 

Заметно ухудшает состояние кожи:
Употребление алкоголя меняет цвет лица за счет повреждения печени:   
кожа становится отечной и тусклой, появляются расширенные капилляры 

в виде «звездочек» или «сеточек» на щеках и носу
Курение старит кожу очень быстро и интенсивно. Скорость старения 

напрямую связана с количеством выкуриваемых сигарет в день.
Длительное воздействие агрессивных метеофакторов – ветер, мороз, 

жара, сухой воздух 

Рак кожи провоцируют:
1. ТРАВМЫ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ – это могут быть повреждения 

различной степени тяжести, от ушибов, которые приходятся по 
нескольку раз на одно место, до более глубоких проникающих ран;

2. КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ или образования доброкачественного 
характера – даже если они были устранены и излечены.

3. УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ И ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЯ. 
УФ лучи одинаково опасны, вне зависимости от происхождения - 
естественного или лампы в солярии

4. СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ, которые  могут иметь отдаленные 
последствия. Для защиты кожи от УФ излучения используйте 
солнцезащитные средства, шляпы, зонтики, навесы  и естественную 
тень. Старайтесь избегать прямых солнечных лучей (с 12 и до 16 
часов).



5. РЕЗКАЯ СМЕНА КЛИМАТА (из зимы в лето и обратно), частая  
смена  часовых поясов, прием препаратов, ослабляющих иммунитет 

6. КОНТАКТ КОЖИ с химическими ядовитыми веществами - 
нефтепродукты, лаки, краски, растворители и др.

7. КУРЕНИЕ (вызывает спазм сосудов кожи, нарушает её питание)
8. СВЕТЛАЯ ТОНКАЯ КОЖА имеет меньше защитных пигментов, 

поэтому более подвержена повреждениям.
9. ДРУГИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ особенности организма.

РАК кожи, первые признаки:
МЕЛАНОМА - крайне агрессивная форма 

рака кожи. Она склонна к быстрому появлению 
метастазов.

Выглядит  как быстро растущее 
пигментированное пятно на коже. 

Если вы обнаружили изменение 
родинок – они поменяли цвет, размер, стали 
увеличиваться в размере, вызывают зуд или 
жжение, мокнут, кровоточат  -  необходимо обращаться к врачу

Если не выявить меланому на ранних стадиях ее развития, 
это может привести к гибели пациента!

ПАПИЛЛЯРНЫЙ 
(ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ) РАК

Внешне такая опухоль выглядит 
как гриб: массивный узел на ножке 

или широком основании. Они часто 
покрываются корками папиллом, 

приобретая вид цветной капусты, легко 
кровоточат. 



БАЗАЛИОМА ( БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНАЯ КАРЦИНОМА) 

Развитие этой формы 
рака идет медленно и 
часто бессимптомно. 
Признаки заболевания 
чаще всего появляются 
на шее и лице, но могут 
поражать любую часть 
тела. 

К первым симптомам 
базальноклеточной 
карциномы относятся:

Язвы, кровотечения, 
болезненность и зуд 
кожи.

Появление на коже красных шелушащихся пятен.

Если вышеперечисленные признаки не исчезают в течение 
3 недель, необходимо  обратиться к дерматологу!

Общие симптомы рака кожи:
• Ощущение усталости и переутомления.
• Потеря аппетита, отказ от еды.
• Беспричинная потеря веса.
• Повышенная в течение длительного времени температура.
• Увеличенные лимфоузлы.
• Увеличение родинок, изменение их формы и цвета.
• Боль.

ПОМНИТЕ! 
Эффективность лечения 
любого вида рака зависит от 
своевременного выявления 
патологии.
Если на коже появилось какое-
то новообразование, особенно 
вызывающее беспокойство, 
стоит показаться дерматологу!

Будьте здоровы!


