
Рак бичует человечество, планомерно внося свой вклад в ограничение темпов роста численности населения. Выступая 

в губительной роли «чистильщика» человечества, по ходу последних десятилетий смертельная патология 

не только приобретает распространение, но и «вычищает» все больше молодых трудоспособных, полных планов 

на будущее людей.  В этом контексте злокачественные новообразования сопоставимы не только с инфекционными 

эпидемиями и пандемиями, веками без разбора выкашивавшими миллионы жизней, но также с войнами 

и стихийными катаклизмами. 

         Самый большой орган человеческого тела - это кожа.  Кожа защищает нас от проникновения в организм бактерий и 

других микробов, предотвращает чрезмерную потерю воды и других жидкостей в организме, защищает от 

неблагоприятных условий окружающей среды и многого другого. К сожалению, зачастую недостаточно внимательное 

наше отношение к этому важному органу приводит к образованию злокачественных и доброкачественных 

образований.  

          В общей структуре онкологических заболеваний по частоте встречаемости злокачественные опухоли кожи занимают 3 

место. Злокачественные заболевания кожи возникают не сразу. Как правило, их появлению  предшествуют 

патологические процессы, являющиеся фоном для раковых опухолей. Особая роль отведена диагностике предраковых 

заболеваний, и их лечение представляет собой действенное средство, когда речь идет о профилактике. 

         Важно понимать,  что в основном все предраковые заболевания обнаруживаются трудно, так как они имеют малую 

выраженность. И в большинстве случаев именно ранняя диагностика и своевременное обращение за помощью к 

специалистам может спасти жизнь человека, потому что многие виды рака кожи можно вылечить на ранних стадиях, 

пока опухоль не проникла в более глубокие слои кожи и не распространилась по всему телу через кровь и 

лимфатическую систему.  

 

 

Косметологу особенно следует обращать внимание на все изменения кожи клиента,- только своевременная 

диагностика и раннее выявление  предраковых заболеваний позволяют успешно лечить  проблему. 

  Особенно важно помнить, что любое образование на коже, любой невус  нельзя удалять, прижигать, пилинговать и 

т.д.  без постановки диагноза, определения характера опухоли. 

 



1 часть: 

В рамках программы «Всемирный день диагностики меланомы» приглашаем специалистов на 
актуальный семинар: 

 

«ПРЕДРАКОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОЖИ - КАК НЕ ПРОГЛЯДЕТЬ И НЕ ОПОЗДАТЬ.  КАКИЕ МЕРЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ АКТУАЛЬНЫ КРОМЕ SPF - ЗАЩИТЫ. ЧТО ИЗ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 

МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ОПУХОЛЕВЫЙ ПРОЦЕСС КОЖИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТСРОЧЕНО)?» 

Дата: 17 Май 2017г. 

Время: 11:00 - 16:00 

Место проведения: г.Москва, Нагорный бульвар, д. 22 (ст. м. Нагорная) 

Контактная информация:  компания «Профкосм», тел: 8(495) 662-48-42, e-mail: nagornyi@bk.ru 

Условия обучения: 3000 руб. 
По партнерской программе с брендом Anna Lotan (Израиль): 1000 руб. + 5000 руб. закупка препаратов  

 

 Преподаватель:   Дмитриев Н. А.,  дерматовенеролог, дерматоонколог. 

Специалист в области удаления новообразований кожи.  Владеет всеми видами 

хирургического, аппаратного (лазерного, электро- и радиоволнового) и криогенного 

удаления.  В совершенстве владеет техникой дерматоскопии  и распознавания  

онкоопасных  заболеваний  кожи на самых ранних стадиях.  

 

 

2 часть 

Современные требования и передовые формулы  средств с комплексной защитой от излучения (ИФК-

излучения, неонового, UVA, UVB).  Профилактика и снижение риска предраковых новообразований 

кожи. Новые средства  ANNA LOTAN PRO с расширенной защитой от излучения и его последствий. 

        Преподаватель: Овчинникова Е.В.  сертифицированный тренер-косметолог международного класса,  старший   

                                             преподаватель-методист УМЦ «ПРОФКОСМ» 

                                                                                                                   

                                                    www.profcosm.ru  

 

http://aloderm.ru/dmitriev-nikolaj-alekseevich.html
http://www.profcosm.ru/

