
Визуальные формы рака  



 За последние десятилетия онкологическая 

патология приобрела большое распространение 

среди населения не только у лиц пожилого 

возраста, но все больше поражает и уносит 

жизни молодых и трудоспособных людей. К 

всеобщей беде рак не имеет возрастных 

ограничений, этой напасти подвержены все слои 

населения и независимо от возраста, пола и 

социальной принадлежности. 



 



 

 рак нижней губы 

 рак языка 

 рак кожи в т.ч. меланома кожи 

 рак полости рта 

 рак щитовидной железы 

 рак молочной железы 

 рак шейки матки 

 рак предстательной железы 

 



 Рак губы — злокачественная опухоль из 

элементов покровного эпителия красной каймы 

губ. 

 Более 76% случаев поражений губы возникает у 

мужчин. Стандартизованная заболеваемость у 

мужчин —3,62 случая на 100 000 населения, у 

женщин — в 10 раз меньше. Пик приходится на 

возрастную группу старше 70 лет (более 30 

случаев на 100 000 населения). 



 Рак губы чаше встречают у сельских жителей, 

особенно в южных районах. Довольно часто эта 

опухоль возникает у лиц, по роду занятий 

связанных с воздействием атмосферных 

факторов: инсоляцией, резкими сменами 

температуры и влажности. Большой тенденцией 

к злокачественной трансформации обладают 

также диффузный дискератоз и кератоакантома. 



 На красной кайме нижней губы в стороне от средней 
линии возникает небольшое образование или участок 
уплотнения, выступающий над поверхностью. В центре 
образования формируется эрозия или язва с зернистой 
поверхностью и валикообразным краем. Образование 
отличается плотной консистенцией и постепенно 
увеличивается в размерах, приобретает неправильную 
форму. Границы образования нечёткие. Нередко опухоль 
растёт на фоне лейкоплакии, папилломы или трещины, 
кровоточит. Особое внимание обращают на 
последовательность появления изменений в области 
губы. Экзофитный рак чаше возникает из папилломы 
или бородавчатой формы продуктивного диффузного 
дискератоза. 



 Рак языка— злокачественная опухоль 
преимущественно из элементов плоского эпителия. 
Средний возраст больных — 60 лет, но рак языка 
может возникать и у больных моложе 30 лет. 
Соотношение мужчин и женщин — 3:1.Боковая 
поверхность средней трети языка по частоте 
поражения стоит на первом месте, затем следует 
корень, спинка и кончик. Следует помнить о 
различном происхождении рака передних 2/3 языка 
(изэктодермы) и задней 1/3 (энтодерма). С этим 
связаны особенности дифференцировки, 
клинического течения, радиочувствительности и 
стадирования. 



 На поверхности языка появляется безболезненное, постепенно 
увеличивающееся, не поддающееся медикаментозному лечению 
изъязвление. Боли возникают относительно поздно, обычно их 
связывают с ангиной, заболеванием зубов и дёсен. Опухоль склонна 
к быстрому инфильтративному росту. В ранних стадиях возникает 
уплотнение слизистой оболочки, подлежащих тканей, 
поверхностные язвы, папиллярные образования, белесоватые пятна. 
 
В поздних стадиях возникают боли разной интенсивности, 
локализованные или иррадирующие в ухо, височную, затылочную 
область. Усиливается саливация в результате раздражения слизистой 
оболочки продуктами распада, возникает зловонный запах изо рта 
(распад, инфицирование опухоли). Отдалённые метастазы 
наблюдают в 1—5% наблюдений (поражаются лёгкие, реже печень, 
головной мозг). 



 I. Базально-клеточный – порядка 60-75% всех 

заболевших;  

 II. Плоскоклеточный – 11-25% заболевших;  

 III. Меланома; 

 IV. Аденокарцинома. 

 



 опухоль из базального слоя эпителия кожи. Базальноклеточный рак кожи занимает 
промежуточное положение между доброкачественными и злокачественными 
новообразованиями. Характерная особенность базалиомы — местно-деструктирующий 
рост при отсутствии лимфогенных и гематогенных метастазов. 

 Базалиома преимущественно локализуется на открытых участках кожных покровов — на 
лице, шее, волосистой части головы. Основныеформы базалиомы — узелковая (кистозная), 
узелково-язвенная. плоская (склерозирующая), поверхностная. Приблизительно в 10% 
случаев наблюдают пигментную базалиому, которую визуально трудно отличить от 
меланомы. 

 Узелковая базалиома имеет вид экзофитного округлого образования розового цвета с 
легко кровоточащей поверхностью 0,5-3 см в диаметре. 

 Плоская базалиома представлена слегка возвышающимся бляшковидным 
образованием телесного цвета с приподнятыми валикообразными краями, с перламутровым 
блеском. 

 Поверхностные базалиомы имеют вид розового пятна с приподнятыми краями и 
блестящей поверхностью; локализуются чаще на туловище, нередко бывают 
множественными. В отличие от других форм течение поверхностных базалиом более 
доброкачественное: местно-деструктивный рост не характерен, они могут существовать 
десятилетиями, лишь медленно увеличиваясь по площади. 

 



 Плоскоклеточный рак, в отличие от базалиомы, — истинно 
злокачественная опухоль, возникающая из базальных клеток 
эпидермиса. Обычно развивается в пожилом возрасте. 

 Опухоль часто появляется на фоне рубцов после ожогов, 
ранений, но может возникать и на неизменённой коже. 
Первичный очаг имеет вид экзофитного образования округлой 
формы с гладкой поверхностью или папилломатозного 
разрастания в виде цветной капусты. Рак, возникший на фоне 
рубцов, имеет вид язвы с утолщёнными, подрытыми краями, с 
наличием сукровичного или гнойного отделяемого с 
характерным запахом. 
 

 Диагностика плоскоклеточного рака основывается на результатах 
цитологического исследования соскоба. В сомнительных случаях 
проводят инцизионную биопсию. Необходимо исключить 
системную красную волчанку, туберкулёз кожи, сифилис, лимфомы 
и доброкачественные опухоли. 

 



Меланома кожи — чрезвычайно злокачественная 

опухоль, развивающаяся из меланоцитов 

(пигментных клеток, продуцирующих 

специфический белок — меланин). Для 

меланомы характерно скопление меланина в 

клетках опухоли, однако иногда наблюдают и 

безпигментные меланомы. 

  

 



 Выделяют 3 основных типа опухоли: меланому с поверхностным распространением, 
узловую меланому и лентиго-меланому. 
Поверхностно-распространяющаяся меланома — самая частая форма (70—75% 
случаев). Обычно развивается из невусов, характеризуется длительным нарастанием 
изменений на протяжении нескольких лет с последующей быстрой трансформацией за 1— 
2 мес. Чаще поражает людей средних лет и располагается у мужчин на спине, у женщин — 
на голенях. Опухоль имеет небольшие размеры, неправильную форму с неровными краями. 
Узловую (нодулярную) меланому наблюдают в 15—30% случаев. Это более агрессивная 
форма. Развивается на объективно неповреждённой коже без видимых причин, чаше в 
пожилом возрасте. Обычно имеет вид тёмно-синего узелка или папулы, но может быть 
куполообразной или полиповидной. Эти меланомы растут быстро (рост вертикальный), 
поражая подлежащие слои. Приблизительно 5 % узловых меланом не имеют пигмента. 
Прогноз крайне неблагоприятный. 

 Лентиго-меланома (меланотические веснушки, злокачественное лентиго)  Опухоль 
обычно развивается на 7-м десятилетии жизни. На коже появляются узелки в виде пятен 
тёмно-синего, тёмно-коричневого или светло-коричневого цвета диаметром 1,5—3 мм. 
Чаще поражаются лицо, шея и другие открытые участки тела (может локализоваться на 
тыле кистей и стоп).  
 

 



 Меланомы кожи имеют разные величину, форму, 
поверхность, консистенцию и окраску. 
Величина опухоли может быть небольшой. В ранних 
стадиях диаметр опухоли обычно не превышает 1—2 см, 
в поздних стадиях возможно образование крупных 
опухолевых узлов. 
Меланома может выглядеть как плоское пигментное 
пятно, образовывать лёгкое выпячивание, приобретать 
вид папилломатозных разрастаний, иметь грибовидную 
форму, располагаться на ножке, на широком основании и 
т.д. Возможны опухоли круглой, овальной, 
полигональной или любой неправильной формы. Чаще 
обнаруживают одиночную опухоль. Иногда вблизи неё 
образуются дополнительные очаги, которые или 
сливаются с первичным образованием 
(мультицентричная форма), или располагаются 
попеременно с участками здоровой на вид кожи. 



 Аденокарцинома кожи- злокачественная опухоль  из 
эпителиально-железистых клеток. Во время 
прогрессирования, она затрагивает железы, что видно из 
названия. Еще одна особенность состоит в том, что 
опухоль может принимать любые формы и размеры.  

 Эта форма рака образуется в складках под молочными 
железами, в подмышечной и паховой области. Одним 
словом, в местах, где сосредоточены потовые и сальные 
железы. Сперва наблюдается небольшой узелок бледно-
фиолетового цвета. Рост его постепенный, иногда может 
достигнуть и 10 см, но такие случаи весьма редки. 

 Часто пациенты жалуются, что поверхность опухоли 
покрывается язвами, вызывая болезненные ощущения.  



 Солнечная радиация и ультрафиолетовое излучение.  

 Влияние химических канцерогенов (мазут, сажа, 

каменноугольная смола и др.) 

 Воздействие рентгеновских лучей и любой другой 

ионизирующей радиации. 

 Долговременное термическое влияние на какой-либо 

участок кожи. 

 Наследственная предрасположенность. 

 Профессиональные вредности, например 

постоянный контакт с дегтем или мышьяком. 

 



 Постоянное использование питательных кремов 

для предотвращения сухости кожи; 

 Защищать открытые участки кожи от долгого 

солнечного облучения; 

 Оберегать рубцы от механических травм; 

 Как можно раньше начинать лечение 

предраковых заболеваний; 

 Соблюдать меры защиты при работе с вредными 

веществами; 

 



 В эту группу относят злокачественные новообразования, 
исходящие из плоского неороговевающего эпителия слизистой 
оболочки дна полости рта, щёк, твёрдого и мягкого нёба, 
альвеолярного отростка верхней и нижней челюстей. 

 Заболеваемость составляет 2,25 случая на 100 000 населения. 
Соотношение мужчин и женщин — 3:1. Средний возраст 
больных — 60 лет. 

 Большое значение имеет употребление крепких алкогольных 
напитков, жевание бетеля и употребление наса (смесь табака, 
золы, извести и растительных масел). При отсутствии ухода за 
зубами возникают условия для развития инфекции, чаше 
возникают предраковые поражения слизистой оболочки. 

 Начало заболевания обычно бессимптомно. Поэтому 
обращение к врачу с болезненным образованием 
(уплотнением, язвой) в полости рта должно настораживать. 

 



 Заболеваемость раком щитовидной железы в последние годы 
также неуклонно растет. Рак щитовидной железы возникает 
у женщин в 4 раза чаще, чем у мужчин, в основном — 
в возрасте 30–55 лет. Он развивается на фоне снижения 
функции щитовидной железы в условиях недостатка йода или 
поражения ионизирующим излучением, химическими 
канцерогенами, вследствие тяжелых психогенных травм, 
а также при чрезмерном увлечении солнечными процедурами. 
Людям с любыми заболеваниями щитовидной железы 
необходимо регулярно наблюдаться у врача-эндокринолога, 
чтобы не пропустить выявление рака в начальных стадиях. 
Необходимо срочно обратиться к врачу при таких 
проявлениях данной патологии, как: изменение голоса, 
осиплость, нарушение дыхания, нарушение глотания, 
ощущение комка в горле, набухание шейных вен, 
одутловатость лица. 





 Раннее начало (до 16 лет) половая жизнь; 

 ранняя беременность и ранние первые роды (до 

16 лет); 

 беспорядочная половая жизнь; 

 аборты; 

 воспалительные заболевания половых органов; 

 длительный прием гормональных 

контрацептивов; 

 нарушение иммунитета. 







    злокачественное новообразование, 

развивающееся из клеток эпителия протоков 

и/или долек паренхимы железы. 



 Наличие дисгормональной гиперплазии молочных желез; 

 Позднее менархе(старше 17 лет); 

 Нерегулярность и позднее начало половой жизни; 

 Понижение либидо, фригидность; 

 Первичное бесплодие; 

 Рождение крупных детей(масса тела 4000г и более);  

 Лактация более 1-2лет; 

 Перенесенный послеродовый мастит(особенно при 
консервативном лечении) 

 Позднее наступление менопаузы; 

 Заболевание щитовидной железы  

 Отягощенный онкологический анамнез среди родственников по 
материнской линии;  

 Травмы молочных желез 

 



 



-Изменение формы молочной железы, кожи и соска 

-Наличие выделений из соска; 

-Наличие уплотнения в молочной железе; 

-Увеличение подмышечных лимфоузлов (плотные, 

безболезненные)  



 I стадия опухоль размером не более 2 см. Отсутствуют регионарные 

метастазы, нет прорастания в кожу и жировую клетчатку. 

 II стадия размер опухоли 2-5 см, имеет место частичная спаянность с 

кожей, прорастания в ткани практически нет, метастазы также 

отсутствуют. 

 III стадии  размер опухоли более 5 см, прорастаний в кожу и 

окружающую жировую клетчатку нет, характерны несколько 

симптомов: 

• симптом «лимонной корки»; 

• симптом умбиликации – втянутая кожа над опухолью; 

• втяжение сосков, отечность кожи. 

 IV стадии происходит распространение опухоли и поражение всей 

молочной железы. Могут быть метастазы и обширные изъязвления. 











 самообследование женщинами молочных желез 

 профилактическое обследование у маммолога и 

гинеколога 

 УЗИ молочных желез (5-7 день менструального 

цикла) до 40 лет. 

 Маммография ( 1 раз в год) 

 Профилактическая мастэктомия  





  злокачественная опухоль, которой с каждым годом уделяется 
все больше внимания. Это обусловлено тем, что быстрыми 
темпами увеличивается заболеваемость, особенно у мужчин 
пожилого возраста. В связи с особенностями развития, 
опухоль может долгие годы не сказываться на самочувствии, 
поэтому особенно актуален вопрос о регулярных (1 раз в год) 
профилактических медицинских осмотрах у уролога мужчин 
старше 45 лет. Кроме того, вне зависимости от возраста все 
мужчины, страдающие хроническими заболеваниями 
предстательной железы (простатит, аденома предстательной 
железы), должны регулярно наблюдаться у уролога. 
Обязательно следует обратиться к врачу при появлении каких-
либо неприятных ощущений (боли, учащенное или 
затрудненное мочеиспускание, наличие крови в моче). 



 

 

 

                  Будьте      онконасторожены 




