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Актуальность. В настоящее время население Республики Беларусь 
проживает в условиях сложной радиационно-экологической обстановки 
и подвергается комплексному воздействию факторов, оказывающих 
негативное влияние на здоровье. 

В XXI веке во всем мире происходит ухудшение экологической 
ситуации на фоне значительных социально-экономических преобразова-
ний. Массовое загрязнение окружающей среды вредными и опасными 
химическими веществами, радионуклидами способствует деградации 
среды обитания человека и существенно увеличивает риск различных 
нарушений здоровья у всех категорий населения. Серьезной проблемой 
является нарушение функционирования озонового слоя. В связи с дан-
ными обстоятельствами одно из лидирующих мест в структуре онкологи-
ческой заболеваемости мужского и женского населения в Республике 
Беларусь занимают новообразования кожи.

Нередко возникает заблуждение, что рак кожи и меланома возни-
кают только у пожилых людей. В XX столетии это утверждение было бы 
близким к действительности, но сейчас рак «помолодел». Это делает осо-
бенно актуальным и целесообразным выявление таких факторов риска 
развития рака кожи как: избыток солнечного света, посещение соляриев, 
наследственность, бледная, чувствительная к свету кожа, наличие вред-
ных привычек, генетическая предрасположенность, наличие родинок, 
невусов и др.

В Республике Беларусь злокачественные новообразования кожи 
у мужчин занимают по частоте второе место, уступая раку легких, у жен-
щин находятся на первом месте [1].

Поэтому целесообразно изучение типов чувствительности кожи для 
исследования риска возникновения рака кожи и принятия всех возмож-
ных методов профилактики и диагностики данного заболевания.

Цель: Исследование типов кожи и рисков развития рака кожи 
среди студенческой молодежи. Повышение уровня академической 
компетентности студентов медицинского университета о таком заболе-
вании, как рак кожи. О стадиях развития, основных симптомах и 
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признаках, причинах возникновения, а также о методах профилактики 
возникновения заболевания.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставлен-
ной цели были использованы такие методы: анкетно-опросный, оценоч-
ный, валеолого-диагностический, статистический. Результаты обрабо-
таны с использованием методов непараметрической статистики с помо-
щью пакета анализа STATISTICA 6.0 и Exсel. Респондентами являлись 
46 студентов 2 курса лечебного факультета Гродненского государствен-
ного медицинского университета в возрасте 18-21 года со средней массой 
тела 63 кг, среди которых 14 парней (30%) и 32 девушки (70%).

Результаты и их обсуждение. Стандартизированные показатели за-
болеваемости составляют среди мужчин 26, а среди женщин – 21 на 
100 тыс. населения. Заболеваемость раком кожи в последние годы возрас-
тает. Темп прироста соответствует общему росту заболеваемости злока-
чественными опухолями. В общей структуре онкологической заболевае-
мости в Республике Беларусь в 2004 г. рак кожи занимал первое место. 
В 1993 г. выявлено 2446, в 2002 г. – 4547 случаев заболевания, процент 
заболеваемости составил у мужчин – 11,4%, у женщин – 17,8% (2004 г.). 
Интенсивный показатель заболеваемости раком кожи в 1993 г. составил 
23,2, в 2004 г. – 54,7. За 9 лет заболеваемость увеличилась чуть более чем 
на 50% [2].

Анализ показателей заболеваемости в разных возрастных группах 
выявил, что рак кожи может развиться в любом возрасте. Однако, у лиц 
в возрасте 40–44 года заболеваемость в 1,7–2 раза выше по сравнению 
с возрастными группами до 40 лет и достигает своего максимального 
значения в 80–85 лет [3].

Каждый человек характеризуется индивидуальной чувствительно-
стью кожи к действию УФИ. Всего известно шесть типов чувствительно-
сти кожи к действию УФИ, однако в средних широтах выделяют четыре 
основных типа.

I тип. Особо чувствительная кожа. Индивидуумы отличаются голу-
бым или зеленым цветом глаз, наличием веснушек, часто рыжим цветом 
волос. Плохо или почти не загорают.

II тип. Чувствительная кожа. Люди с данной чувствительностью 
кожи характеризуются голубым, зеленым или серым цветом глаз, светло-
русыми или каштановыми волосами.

III тип. Нормальная кожа. У индивидуумов темно-русые или кашта-
новые волосы. Глаза серые или светло-карие. Легко загорают.

IV тип. Нечувствительная кожа. Люди с этим типом отличаются 
смуглой кожей, темными глазами и темным цветом волос.

Значения доз и допустимых уровней УФИ для различных типов 
кожи [4].

кожи ко
русыр

и
лос. Плос. П

III тит
и ха

тип. тип. 
ли зеленли зелен

лохолох

ейс
типа.ип
 Особо Особо

ны

йствийств
йствию Уствию 

[3[3
овек харовек хар

ию УФию УФ
УУ

ми доми д
3].3]

арак

разр
олеваемлеваем
до 40 ло 40 л

леваемолеваем
азвиться вазвитьс

мость вмост

аемоемо

мостимост

1,4%, 1,4%, 
сти ракомти раком

ость увость ув

нконко
кожи занкож

чаев забчаев
енщиенщ

болбол
логическлогичес
анимал панимал

олеволе

женщже
ледние голедн

леваемослевае
коко

%).
е показателие показатели
нщин нщин –– 22

оды воды

лл
рствен-тве

ей массой ей массо

ли зз



258

В результате изучения и анализа полученных данных установлено, 
что 4 человека имели уровень риска развития рака кожи ниже среднего. 
Среди них 100% девушек. 34 человека имели средний уровень риска 
развития рака кожи. Среди данных респондентов 12 юношей (35,3%) и 
22 девушки (64,7%). Также 8 человек имели высокий уровень риска раз-
вития данного онкологического заболевания. Среди них 6 представитель-
ницы женского пола (75%) и 2 мужского (25%).

При этом, те у кого риск развития рака кожи был ниже среднего, 
имели IV тип чувствительности кожи. 34 респондентов, которые имели 
средний уровень риск развития рака кожи имели III тип чувствительности 
кожи. Среди студентов, имевших высокий уровень развития рака кожи 
4 имели особо чувствительный тип кожи и 4 – чувствительный тип кожи.

Интересен тот факт, что девушки более подвержены риску развития 
рака кожи, чем юноши. 

Выводы. Получение результаты исследования свидетельствуют 
о том, что на риск развития рака кожи оказывают влияния не только экзо-
генные факторы, но и пол, возраст, тип чувствительности кожи и др.

При помощи указанных рекомендаций (минимизация длительного 
пребывания под открытыми солнечными лучами, избегать посещения 
соляриев, соблюдение правил личной гигиены, избегать ожогов, а также 
механического повреждения кожи, папиллом, бородавок и других образо-
ваний) можно существенно снизить риск развития рака кожи. 

В настоящее время медицина располагает широким арсеналом 
методов лечения рака кожи. Среди них: хирургическое лечение, лучевая 
терапия, микрографическая хирургия по MOHS, криогенная терапия, 
лазерная терапия, лекарственная терапия.

Выбор того или иного метода лечения определяется: стадией опухо-
левого процесса, особенностями течения заболевания, локализацией 
первичного очага, общим состоянием пациента и рядом других факторов. 
Пациенты с ранними стадиями заболевания (1-2) излечиваются 
в 80-100% случаев [5].
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