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В статье представлены перспективы развития дерматоскопической диагностики злокачественных опухолей кожи и перспективы реализации
проекта «Повышение качества медицинского обслуживания посредством использования информационных технологий для диагностики
рака кожи и рака легкого».
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The paper presents the development prospects of dermatoscopic diagnosis of malignant tumors of the skin and the prospects of the LLB2-242
«Improvement of the health service by means of IT technology in derma — and lungs cancer diagnostics».

Меланома является одной из самых злокачественных
опухолей человека со склонностью к раннему гематогенно
му метастазированию. По данным Всемирной организации
здравоохранения, в мире ежегодно регистрируется более
160,000 новых случаев меланомы, заболеваемость которой
у представителей белой расы ежегодно увеличивается на 5 10% и составляет в Европе примерно 11,3 на 100 тыс. насе

ления. Число случаев меланомы в мире каждые 10-20 лет
удваивается^
~~
В Республике Беларусь меланома кожи в общей струк
туре злокачественных новообразований человека состав
ляет 1,5%. По данным Белорусского канцер-регистра за пос
ледние десять лет ежегодное число случаев заболевания
меланомой кожи в Беларуси увеличилось в 1,4 раза; с 458
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случаев в 2002 году до 6§4 — в 2012 году. При этом каждый
десятый заболевший меланомой имел возраст до 40 лет.
Грубый интенсивный показатель заболеваемости ме
ланомой кожи всего населения в 2012 г. составил 6,9 на 100
000 населения, стандартизованный «World» показатель —
4,3 на 100 000 населения. Одногодичная летальность при
меланоме кожи составила почти 10% [1 ].
Основным радикальным методом лечения меланомы
ранних стадий является хирургический, который позволяет
добиться пятилетнего излечения при меланомах I стадии в 9297% [2].
Используемые в настоящее время общеизвестные кли
нические тестовые системы диагностики меланомы (систе
ма ABCDF, Глазговская 7-ми точечная система) не всегда
позволяют распознавать начальные признаки меланомы,
особенно при ее развитии в небольших по размерам мела
ноцитарных невусах. Кроме того, далеко не все врачи общей
лечебной сети в достаточной мере имеют практические на
выки их применения.
Новые возможности для улучшения дифференциальI ной диагностики пигментных образований кожи, своевре
менного распознавания меланомы, соответственно, адек
ватного ее лечения с хорошими отдаленными результатами
открывает включение в диагностические алгоритмы мето
дов дерматоскопии [3].
' Дерматоскопия — неинвазивный визуальный метод
исследования морфологических характеристик кожи при
помощи дерматоскопа, позволяющего увеличить изображе
ние в 6-40 раз и распознать расположенные внутрикожно
пигментные, сосудистые, дискератотические и рубцовые
образования. По сути, эта диагностическая методика явля
ется связующим звеном между макроскопическим осмот
ром кожи невооруженным глазом и гистологическим иссле
дованием биоптата.
Применение дерматоскопии повышает чувствитель
ность и специфичность диагностики в сравнение обычным
осмотром не менее чем на 20% и 10% соответственно [4,5,6].
В настоящее в клинической практике р я получения
дерматоскопического изображения используются оптичес
кие и JЩ1фpoвыe системы дерматоскопии. Преимущество
оптических дерматоскопов'— "небольшой размер, простота
в использовании, отсутствие необходимости в создании осо
бых условий р я эксплуатации и относительно невысокая
цена. Оптическая дермоскопия позволяет фотографировать
и сохранять дерматоскопические изображения в памяти ком
пьютера, проводить измерение определенных параметров.
Оптические дерматоскопы, применяемые в обычной прак
тике (EUROLIGHT, Heine Delta и др.), обеспечивают 10-20
кратное увеличение.
В настоящее время используются 4 основных шкалы
р я оценки пигментных образований кожи:
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- трехбалльная шкала;
- семибалльная шкала {алгоритм Ардженцианоу,
- одинадцатибалльная шкала {алгоритм М ензисау,
- алгоритм Штольца {A B C D -мет од).
Каждый из этих диагностических алгоритмов не явля
ется универсальным, имеет свою область применения и об
ладает определенными преимуществами. Так, трехбалль
ная шкала очень проста в использовании и предназначена
р я специалистов, не имеющих большого опыта в оценке
дерматоскопических изображений. Алгоритм Ардженциано
включает диагностику беспигментной формы меланомы
кожи, удобен р я скринингового обследования больших групп
населения. Алгоритм Мензиса упрощает принятие решения:
необходима ли биопсия того или иного пигментного образо
вания кожи. Алгоритм Штольца позволяет выделить подо
зрительные новообразования.
Подробное описания алгоритмов и их практического
использования изложены в специрьных руководствах и из
данном в нашей стране учебно-методическое пособии
[7,8,9,10]. Однако, несмотря на определенную ясность опи
сательной картины, интерпретация данных дерматоскопии
требует достаточного опыта работы в данной области. Неко
торые морфологические структуры (пигментная сеть, ра
диальные полоски, бело-голубая вуаль), особенно в случае
их малых размеров и высокой плотности пигментного обра
зования, могут быть не распознаны при дерматоскопическом обследовании. Сообщается о большой вариабельности
в цветовой окраске морфологических структур. Имеет зна
чение и профессиональный уровень наблюдателя, который
зависит от частоты проведения дермоскопии от споради
ческих обследований («этап обучения») до ежедневного про
ведения дерматоскопии в течение ряда лет («экспертный
уровень») [3].
Цифровая дерматоскопия требует дополнительного
оборудования и программного обеспечения для использо
вания определенных алгоритмов в процессе динамического
наблюдения за образованиями кожи. В настоящее для циф
ровой дерматоскопии применяются как относительно не
сложные устройства (DermLite, Handy Scope), так и системы
экспертного класса (MoleMax, FotoFinder, SolarScan,
DermoGenius Ultra, SIAscope MoleView), осуществляющие
интеллектуальную обработку изображений на основе спе
циальных диагностических алгоритмов, которые, как пра
вило, защищены фирмами производителями.
( ■ Современные цифровые дерматоскопы позволяют в зна
чительной степени нивелировать недостаток опыта дерматос
копии, предоставить возможность коллегиального обсуждения
клинических случаев (в том числе посредством передачи изоб
ражений при помощи Интернета), систематизировать данные с
целью выработки алгоритмов ведения больных с пигментными
образованиями кожи и осуществлять скрининг.
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с марта 2013 г. началась реализация проекта LLB2242 “ Повышение качества медицинского обслуживания по
средством использования информационных технологий для
диагностики рака кожи и рака легкого” , который посвящен
повышению качества медицинского обслуживания в облас
ти диагностики рака кожи (РБ) и рака легкого на ранних
стадиях путем применения достижений в сфере информа
ционных технологий в трансграничных регионах.
Повышение качества медицинского обслуживания бу
дет осуществляться посредством:
- развития системы принятия решений в области диаг
ностики рака кожи и рака легкого на основе анализа полу
ченных с помощью оптических систем изображений из раз
ных участков спектра и рентгенограмм, методами инфор
мационных технологий.
-использования основанной на информационных тех
нологиях системы принятия решений, которая снизит влия
ние человеческого фактора на диагностический процесс,
уменьшит вероятность ошибок, а также предоставить паци
ентам возможность получить своевременное адекватное
лечение и улучшить качество жизни.
- создания, внедрения и совершенствования единой
базы данных неперсонифицированных клинических наблю
дений на основе инфраструктуры белорусских и литовских
партнеров посредством сбора данных от ведущих онкологи
ческих центров этих государств.
- организации доступа к вышеупомянутой базе дан
ных для специалистов.
- создания экспериментальной иерархической двуху
ровневой диагностической сети.
В рамках первого уровня все врачи, использующие
данную сеть, будут отсылать дерматоскопические изобра
жения и рентгенограммы, полученные с помощью совре
менного диагностического оборудования, на центральный
блок обработки информации (БИТУ), где они подвергнуться
автоматическому анализу, после чего система сгенерирует
предварительный диагноз.
В рамках второго уровня специалисты-онкологи смо
гут анализировать новые случаи из базы данных, тем самым
расширяя ее, вести онлайн-консультации на основе полу
ченных изображений, а также рассматривать сложные или
нестандартные случаи.
Партнерами проекта являются:

тет (Республика Беларусь);
Вильнюсский университет (Литовская Республика).
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П рограм м а трансграничного сотрудничества ЛатвияЛит ва-Беларусь, реал изуем ая в р а м к а х Европейского инст
румента добрососедства и партнерства, является п р е ем н и 
ц е й Приорит ет а IIIA Ю г П р о г р а м м ы д о б р о с о се д ст в а
INTER REG III В региона Балтийского моря на период с 2 0 0 7 по
2 0 1 3 гг. Общ ей стратегической целью П рограм м ы является
улучш ение территориальной сплоченности латвийского, л и 
товского и белорусского пограничного региона, гарантиро
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Институт онкологии Вильнюсского университета (Ли
товская Республика);
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гии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова (Рес
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Витебский государственный медицинский универси

вание вы сокого уровня охраны окруж аю щ ей среды, обеспе
чение эконом ического и социального благополучия, а также
содействие межкульт урному д и а л о гу и культурному р а з н о 
образию.
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с ки й уезды в Литве; Витебская, Гоодненская, М огилевская,
М и н с ка я области и город М и н с к в Беларуси. Совместным
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органом управления П рограм м ой является Министерство

м ногообразие, личны е свободы и атмосферу терпимости.

внутренних д е л Лит овской Р еспублики. Веб-сайт П р о гр ам 
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