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Когда рекомендуется обратиться к
дерматологу?

Если Вы заметили подозрительные родинки, у
которых присутствует один из пяти
вышеперечисленных признаков или более.
Появление новой родинки (в виде плоского или
выступающего пятна), которая постоянно
увеличивается в размере.
У Вас - незаживающая рана.
Если Вы заметили данные признаки, важно
незамедлительно обратиться к дерматологу для
проведения проверки. Природа удаленной родинки
будет точно установлена в ходе исследования на
патологию.

В случае каких-либо подозрений
рекомендуется пройти проверку!
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Для получения дополнительной информации и
разъяснительных материалов, распространяемых
бесплатно, можно обратиться в информационную
службу "Телемейда" Ассоциации по борьбе с
раковыми заболеваниями по телефону:
1-800-34-33-44

Выражаем благодарность др. Феликсу
Павлоцкому, члену редакционной комиссии по
раку кожи при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями.
www.cancer.org.il/ru
Содержание настоящей брошюры является исключительно
информативным и не представляет собой медицинскую
рекомендацию и экспертное заключение, а также не заменяет собой
консультацию у специалиста. В случае медицинской проблемы
необходимо обратиться к врачу.
© Все права сохранены, май 2015

Родинка родинке рознь

Рак кожи является распространенным заболеванием
в Израиле, где сильное солнечное излучение
является одним из основных факторов развития
кожных новообразований.
Меланома – злокачественное онкологическое
заболевание кожи. Меланому можно диагностировать
на ранних этапах, что значительно повышает уровень
излечения.
Родинки/ невусы появляются на коже тела в виде
плоского или выступающего коричневого пятна уже в
детском или переходном возрасте. Появление новой
родинки или изменения размера и цвета имеющихся
родимых пятен может вызвать подозрение на
развитие злокачественной опухоли.

Помните: раннее выявление
рака кожи значительно повышает
уровень излечения!

Кто относится к группе риска?

Люди, у которых много родинок (более 20).
Те, у кого кожа, волосы и глаза светлого цвета,
а также обладатели веснушек.
Люди, у которых кожа легко обгорает или вообще не
загорает.
Те, у кого родственники или близкие болели раком
кожи или у которых - много родимых пятен.
Те, кто страдал от обширных ожогов, в частности, в детстве.

Как правильно себя вести, находясь на
солнце?

Ищите тень - в тени приятнее и менее опасно.
Головной убор - носите головной убор с широкими
полями, который защитит лицо, глаза, шею и кожу от
солнечных лучей.
Солнцезащитные очки - с гарантией полной защиты от
ультрафиолетовых лучей.
Одежда - насколько возможно, носить закрытую одежду
(рубашка/ блузка с рукавами и брюки).
Безопасные часы - желательно, по мере возможности,
воздерживаться от пребывания на солнце с 10.00 до
16.0. В это время солнечное излучение является
наиболее интенсивным.
Солнцезащитный крем - наносить на открытые участки
кожи, примерно за полчаса до пребывания на солнце,
солнцезащитный крем широкого спектра действия с
SPF не менее 30, обеспечивающий защиту также от
ультрафиолетового излучения.
Питье - во избежание обезвоживания, а также для
поддержания баланса жидкостей в организме следует
много пить.

Как осмотреть родинки на нашем теле?
Находясь в хорошо освещенном помещении,
осмотрим наше тело спереди и сзади. Можно
воспользоваться ручным зеркалом, которое
необходимо направить на большое зеркало,
повернувшись к нему спиной.
Важно осмотреть каждый участок кожи, включая
волосистую часть головы, участки кожи, покрытые
волосами, складки кожи на теле, участки между
пальцами рук и ног. Для проверки волосистой
части головы необходимо воспользоваться
помощью другого человека, также для проверки
спины желательно воспользоваться посторонней
помощью.
Желательно запомнить, какое количество родинок
находится в каждом месте, и повторять проверку
каждые 3 – 6 месяцев. Тем, у кого много родинок,
с целью проведения сравнения, рекомендуется
сфотографировать увеличенные изображения
участков, где находятся родинки. Желательно,
чтобы снимок был цветным, с изображением
верхней части линейки, чтобы можно было
увидеть размер родинки. Важно обозначить дату
выполнения снимка и область тела, на которой
находятся родинки.

На какие признаки следует обращать
внимание при проверке родинок?
Геометрическая форма
Родинка ассиметричной
формы, состоящая из
двух неодинаковых
половинок.

Граница
Родинка, границы
которой не имеют
округлой, четкой и резко
очерченной формы.

Оттенок
Родинка, цвет которой не является
однородным, а имеет несколько
оттенков, таких как коричневый,
черный, розовый и т.д.

Размер
Родинка диаметром
более 5 см.

Высота
Изменение высоты или
любое изменение одного
из вышеуказанных
параметров.

