
Заболеваемость раком кожи растет во всем мире. Тем не менее, именно от него проще всего 
защититься. Спровоцировать его возникновение могут факторы-раздражители (ультрафи-
олетовое облучение, травма). 

Самым сильным из них является чрезмерное пребывание на солнце. Ультрафиолетовое об-
лучение в больших дозах вызывает необратимые изменения в клетках кожи, многократно 
увеличивая риск их перерождения. Наиболее подвержены мутагенному воздействию сол-
нечных лучей светлокожие и светловолосые, рыжеволосые люди с голубыми и серыми гла-
зами. 

К группе риска относятся также и те, у кого много веснушек, пигментных пятен и родинок. 
Для каждого человека критическая продолжительность воздействия солнечных лучей су-
губо индивидуальна. Определить эту грань нелегко, поэтому лучше просто запомнить, что 
длительное пребывание на жарком солнце идет во вред организму. 

Родинка: простое решение непростого вопроса
(профилактика рака кожи)



Как защититься от рака кожи?
Чтобы избежать развития рака кожи, достаточно соблюдать правила пребыва-
ния на солнце и внимательно следить за состоянием кожных покровов.

 – Используйте солнцезащитный крем. Выбирайте средство с фактором за-
щиты 50 или более. Наносите его каждый раз, когда выходите на улицу под 
прямые лучи солнца.

 – Избегайте воздействия полуденного солнца. Старайтесь не находиться под 
прямыми солнечными лучами, когда они наиболее ярки – с 10:00 до 16:00.

 – Выбирайте правильную одежду (из натуральных дышащих тканей с длин-
ными рукавами) и широкополая шляпа. 

 – В случае травмы родинок, изменения их цвета и формы или кровоточиво-
сти  своевременно обращайтесь за консультацией к онкологу.

САМОЕ  
ВАЖНОЕ!

Соблюдайте правила пребывания на солнце и 
регулярно осматривайте свою кожу. Своевременное 
обследование у врача-онколога в поликлинике 
по месту жительства, выявление заболевания на 
начальных стадиях – гарантия выздоровления.

Какие изменения кожи  
должны стать поводом для визита к врачу?

 – Пятно или родинка изменили оттенок (стали блестящими, бледного цвета, 
приобрели красный цвет)

 – отмечается нарушение формы пятна или родинки, наблюдаются размытые 
или неровные края;

 – если родинка стала больше 6 мм в диметре, она должна быть осмотрена 
врачом, это относится ко всем родинкам – даже ровным и нормально 
окрашенным; появились незаживающие ранки и болезненные образова-
ния на коже,  которые кровоточат или стали твердыми;

 – огрубевшие или чешуйчатые пятна на коже;
 – появление воспалительной ореолы вокруг невуса (красноватый венчик);
 – любые новообразования на коже – имейте в виду, что они, как правило, 

безболезненны и не слишком заметны.
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