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Меланома - опасная злокачественная кожи, которая 

развивается из пигментных клеток (меланоцитов), вырабатывающих 

меланин (природный пигмент или краситель, определяющий окраску 

кожи, волос и глаз). Заболевание проявляет склонность к рецидивам 

и скорому прогрессированию с распространением метастазов по 

всему телу. 

Примечательно, что из всех раковых заболеваний кожи лишь 4% 

приходиться на меланому, однако в 73% случаев от нее быстро наступает 

смертельный исход. Поэтому меланому называют «королевой» опухолей. 

При этом у 50-80% больных меланома формируется на месте родинок. 

В 86% случаев развитие меланомы связанно с воздействием 

ультрафиолетового излучения (солнечного или соляриев). Причем риск 

возникновения меланомы выше на 75% у лиц, начавших получать загар в 

солярии до 35 лет. 

 

Факторы риска. 
 

Воздействие ультрафиолетовых лучей. Причем имеет значение, как 

длительность воздействия УФ-лучей, так их интенсивность. Поэтому меланома 

часто развивается у людей, большей частью находящихся в помещении, а отпуск 

предпочитающих проводить на пляже, под лучами палящего солнца.  Кроме 

того, играют роль солнечные ожоги (пять и более), которые были перенесены 

даже в детском или подростковом возрасте. 

Возраст.  Чем старше человек, тем у него выше риск заболеть меланомой. 

Поскольку в течение жизни на него оказывают влияние многочисленные 

повреждающие внешние и внутренние факторы: ультрафиолетовое излучение, 

ионизирующая радиация, курение, прием некоторых лекарственных препаратов 

и другие. 

Половая принадлежность. Согласно статистическим данным, мужчины 

чаще и тяжелее болеют меланомой, нежели женщины. Поскольку андрогены 

(мужские половые гормоны) стимулируют рост опухоли. И в тоже время 

меланома чаще развивается у женщин, длительно принимавших гормональные 

противозачаточные таблетки. 

Больные с пониженным иммунитетом (иммунодефициты). В норме 

иммунная система распознает и уничтожает клетки с измененной ДНК. Однако 

если ее функция понижена, механизм нарушается. Рискуют больные, 

получавшие лечение с целью понижения активности иммунной системы: при 

пересадке органов, аутоиммунных заболеваниях (псориатический или 

ревматоидный артрит) и других. 

Доброкачественные новообразования кожи (атипичный невус, простая 

родинка или родимое пятно). Доброкачественные новообразования состоят из 

скопления измененных меланоцитов. Риск перерождения в раковые клетки 

повышается при хронической травме (трение одеждой) или острой (во время 

бритья), усиленном и длительном воздействии УФ-лучей на кожу. 
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Предраковые заболевания кожи. Меланоз Дюбрея. Одни ученные относят 

его к невусам, другие - к старческим дерматозам. При этом заболевании имеются 

пигментные пятна различной окраски (от светло-коричневого до черного), 

склонные к росту. 

Особенности питания. Рискуют заболеть меланомой люди, которые 

питаются пищей, содержащей большое количество животных жиров и белков, а 

также, если не хватает в рационе питания свежих овощей и фруктов. При таком 

питании нарушается обмен веществ, поэтому вероятность возникновения 

«поломки» в молекуле ДНК меланоцита повышается. 

Однако с уверенностью можно сказать, что чай и кофе никак не повышают 

риск развития меланомы.  

 

Каковы признаки злокачественного перерождения? 

 
Асимметрия - когда пигментное образование несимметрично. То есть, если 

провести воображаемую линию через его середину, обе половинки разные. А 

когда родинка доброкачественная, то обе половинки одинаковые. 

  

Граница. При меланоме края пигментного 

образования или родинки имеют 

неправильную, а иногда - зубчатую форму. 

Тогда как у доброкачественных образований 

края четкие. 

  

Цвет родинок или образований при 

перерождении в злокачественную опухоль 

неоднородный, имеющий несколько 

различных оттенков. Тогда как нормальные 

родинки имеют один цвет, но могут включать в себя более светлые или темные 

оттенки одного цвета. 

  

Диаметр у нормальной родинки или родимого пятна - около 6 мм (размер 

резинки на конце карандаша). Все остальные родинки обязательно должны быть 

обсмотрены врачом. В случае если не отмечены какие-либо отклонения от 

нормы, в дальнейшем за такими образованиями необходимо наблюдать, 

регулярно посещая врача. 

 

Шелушение или изъязвления поверхности родинки - это повод обратиться к 

врачу для консультации. 

 

Динамика. Изменение численности, границ и симметричности родимых пятен 

или родинок - признак их перерождения в меланому. 
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Лечение.  Хирургическое удаление опухоли - основной метод лечения, 

применяемый на всех стадиях заболевания. И чем раньше оно проведено, тем 

выше шансы на выживаемость. 

 

Ультрафиолетовые лучи - главный фактор, провоцирующий 

появление меланомы. 
 

В ультрафиолетовом спектре выделяют 3 класса лучей, которые по-разному 

воздействуют на организм:  

• А-лучи (UVA) – длинные лучи – эти лучи проникают в глубину кожи. 

Именно эти лучи являются причиной фотостарения, снижения упругости кожи, 

разрушения коллагена, появления преждевременных морщин, пигментных пятен 

и веснушек. 

• В-лучи (UVB) – средние лучи – эти лучи оказывают видимый результат, 

именно из-за этих лучей мы получаем загар или, в крайнем случае, ожоги кожи.  

• С-лучи (UVС). Это самая опасная часть спектра УФ-излучения, 

провоцирует развитие рака кожи. В основном солнечные лучи С, поглощаются 

озоновым слоем, не доходя до поверхности Земли. Так природа охраняет все 

живое от вымирания. 

 

Современные солнцезащитные препараты подразделяются на средства с 

преимущественной защитой от UVB, от UVA и комбинированные (UVA+UVB). 

Для оценки эффективности защиты от UVB используют такой показатель, 

как солнцезащитный фактор (sun protective factor, или SPF). Он выражается в 

виде простых чисел и демонстрирует степень 

защиты от соответствующих лучей. 

В соответствии с новой 

классификацией, выделяют средства с 

ультразащитой (SPF > 50, обозначается 50+), 

с повышенной зашитой (SPF = 30-50) и с 

высокой защитой (SPF = 20-30). 

Люди, обладающие светлой кожей и 

веснушками должны тщательно защищаться 

от воздействия солнечной радиации, они 

входят в группу риска. Для них чрезмерное 

воздействие ультрафиолета – критично. 

 

 

Все люди делятся на 6 фототипов в зависимости от цвета кожи: 

1. Кельтский тип - никогда не загорают, всегда обгорают- кожа светлая, часто с 

веснушками, рыжие или блондины, светлые глаза. 

2. Европейский нордический тип - иногда загорают, но чаще обгорают – кожа 

светлая, светло-русые волосы, светлые глаза. 
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3. Среднеевропейский тип - хорошо загорают, иногда обгорают - карие или 

светлые глаза, темно-русые или каштановые волосы и кожа цвета слоновой 

кости, без веснушек. 

4. Средиземноморский тип - хорошо загорают, никогда не обгорают, темные 

глаза, темные волосы и смуглая кожа без веснушек. 

5. Индонезийский или восточный тип - всегда загорают, никогда не обгорают, 

кожа смуглая, темные волосы и глаза. 

6. Африканский - никогда не обгорают, очень темная кожа, черные волосы и 

глаза.  

 

Люди, обладающие светлой кожей и веснушками должны тщательно 

защищаться от воздействия солнечной радиации, они входят в группу риска. Для 

них чрезмерное воздействие ультрафиолета - критично.  
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Чем светлее кожа, тем выше должны быть показатели SPF и PPD (крем с 

фактором защиты 30+ или 50+). На лицо наносите столько крема, сколько 

помещается на подушечку пальца, а на тело - объем, равный объему теннисного 

мячика.  

Кожа в детском возрасте более чувствительна к солнечному свету, ожоги, 

полученные в раннем возрасте под воздействием солнца, со временем могут 

стать причиной появления меланомы. 

 

Чтобы защитить себя от вредного воздействия УФ-излучения, 

нужно следовать определённым правилам, а именно: 

избегайте нахождения под прямыми солнечными лучами в период с 11 

до 16 часов.  Выходя из дома в дневное время - надевайте лёгкую одежду из 

натуральных тканей. Не всякая одежда одинаково защищает от УФ лучей.   

Для одежды существует UPF (Ultraviolet Protection 

Factor – фактор защиты от ультрафиолета), который 

показывает, сколько «единиц» ультрафиолета пройдет 

сквозь ткань. Например, UPF 50 - значит, одна единица из 

50 дойдет до кожи. 

 

 

На некоторых видах 

современной одежде 

существуют ярлыки, на которых указана степень 

защиты (от 15 до 50+). Чем выше значение, тем 

лучше.  

 

 

Плотная ткань поглощает солнечный свет намного 

лучше, чем тонкая, защитные свойства льна лучше, чем 

хлопка.  

Натуральный белый лен обладает UPF 10; 

окрашенный натуральными красителями в темный цвет 

- UPF >50. 

У отбеленного хлопка UPF 4; неотбеленный, 

окрашенный натуральным красителем хлопок (зеленый, 

коричневый, бежевый) - 46-65 UPF.   

Сухая рубашка – лучше, чем мокрая. Хлопок теряет 

свойства в мокром виде – это связано с плетением нитей, в ткани формируются 

«дыры», через которые капли воды способны фокусировать солнечные лучи и 

вызывать ожог. 

А как же шелк? Кроме эстетического и тактильного наслаждения 

рассчитывать особо не на что: UPF шелка = 0.   

 

 

 



 

7  

Шляпа с широкими полями или кепка с козырьком 

и дополнительной защитой со спины и по бокам - 

предотвратят обгорание таких незащищенных мест как 

нос, лоб, шею, веки, уши и волосистую часть головы.  

Головной убор, сшитый из плотной ткани намного 

эффективнее, чем легкомысленная 

соломенная шляпка.  

Следует также помнить, что 

ношение головного убора в 

солнечные дни обеспечивает волосам и коже волосистой 

части головы защиту, аналогичную солнцезащитному 

фактору (SPF) равному 5-7. 

 

 
Самая надежная защита от чрезмерного воздействия солнечных лучей 

и по сей день является – ограничение пребывания на солнце! 

 

 

Войтешонок Н.И., врач-валеолог  
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