
Специалисты эстетической медицины, как правило, имеют дело со здоровыми 
пациентами. Но, несмотря на особенность их профессии, врачи-косметологи 

не перестают оставаться врачами. В первую очередь, их цель — забота о здоровье 
пациента, а специфика работы предполагает, что они могут сыграть решающую роль 

в жизненно важном деле: своевременном выявлении у пациента онкологического 
заболевания кожи. Сегодня для этого появились новые возможности.

ДЕРМАТОЛОГИЯ

РОЛЬ ВРАЧА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ

НА ПЕРЕДНЕМ 
РУБЕЖЕ 

Хотя  дерматокосметология 
в большой степени охватывает 
лечение заболеваний, признаки 
которых портят внешность (акне, 
розацеа, мелазма), во многих слу-
чаях врачи-косметологи избега-
ют пациентов с заболеваниями, 
предпочитая людей с неотягчён-
ным анамнезом. Фокус на здоро-
вых пациентах у врача-космето-
лога формируется ещё и благода-
ря существенным ограничениям 
и противопоказаниям на прове-
дение большинства косметологи-
ческих процедур пациентам, име-
ющим какие-либо заболевания.
Од н а ко  в р а ч ,  н е з а в и с и м о 
от специализации, всегда врач. 
И одна из самых важных задач, 
которые могут выполнять специ-
алисты, работающие в области 
эстетической медицины, — ран-
нее выявление онкологических 
заболеваний кожи. Для  этого, 
с одной стороны, есть все усло-
вия, с другой стороны, существу-
ет ряд ограничений.
К сожалению, в будущем заболе-

ваемость раком кожи, очевидно, 
будет только расти. Это связано 
с тем, что риск появления боль-
шинства злокачественных ново-
образований кожи увеличивает-
ся с возрастом, а доля населения 
старшего возраста в России ра-
стёт. Помимо этого, одна из до-
казанных причин развития этих 
заболеваний для  людей с  I  –  III 
фототипом  — это повышенная 
инсоляция. Учитывая то, что боль-
шинство россиян сравнительно 
недавно получило возможность 
активно и много загорать на солн-
це и в соляриях, не остаётся со-
мнений, что в ближайшие десяти-
летия и даже годы этот факт от-
разится на увеличении процента 
заболеваемости различными ви-
дами рака кожи.
Несмотря на частоту онкологи-
ческих заболеваний кожи, злока-
чественные новообразования хо-
рошо поддаются хирургическому 
лечению при условии ранней ди-
агностики. Особенно это касает-
ся меланомы: при обнаружении 
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заболевания на I стадии десяти-
летняя выживаемость составляет 
до 95%. Обнаружение других ви-
дов злокачественных новообра-
зований кожи, таких как базаль-
ноклеточная карцинома и плоско-
клеточный рак, на ранних стадиях 
позволяет провести хирургиче-
ское удаление с минимальным 
травмированием и низким риском 
рецидивов*.

ЗАЛОГ УСПЕХА — 
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
Ведущие дерматоонкологи схо-
дятся во мнении: в XXI веке ни-
кто не должен умирать от рака 
кожи. В случае своевременного 
выявления злокачественного но-
вообразования кожи прогноз его 
лечения более чем благоприятен. 
Остаётся только обеспечить ран-

*Подробнее о диагностике кожных ново-
образований читайте в статье Ольги 
Дёминой «Опухоли кожи: клинико-диа-
гностические особенности, дифферен-
циальная диагностика и тактика те-
рапии в практике врача-косметолога», 
№6-2018, стр. 68.
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нее выявление — и в этом врачи 
эстетической медицины могут по-
мочь, как никто другой.
Сегодня в  большинстве случа-
ев онкологические заболевания 
кожи выявляют онкологи и дер-
матологи, хотя на  самом деле 
можно сказать, что первичным 
выявлением занимаются сами па-
циенты. Именно пациенты, заме-
тив у себя на теле новую или ра-
стущую родинку ,  обращают-
ся к профильным специалистам. 
Однако пациент далеко не всег-
да может своевременно обнару-
жить новообразование по причи-
не того, что самостоятельный ос-
мотр всего тела практически не-
возможен, и потому, что трудно 
запомнить каждую родинку при 
их большом количестве. Полу-
чается, что незамеченные паци-
ентом новообразования просто 
«не доходят» до дерматоонколога. 
Посещение разных врачей не су-
щественно увеличивает вероят-
ность своевременного обнаруже-
ния злокачественного новообра-
зования кожи: пациенты не разде-
ваются на приёме у большинства 
специалистов . Единственный 
врач, у которого пациент разде-
вается полностью, — это дермато-
лог, но к дерматологу обращают-
ся гораздо реже, чем к терапевту 
или гинекологу.
В итоге врач эстетической меди-
цины имеет уникальную возмож-

ность вовремя выявить злокаче-
ственное новообразование кожи: 
он встречает в своей практике 
в основном здоровых и ненасто-
роженных пациентов, одновре-
менно с этим он имеет возмож-
ность осматривать полностью 
раздетого пациента и на практи-
ке делает это постоянно, напри-
мер, если выполняет процедуры 
по телу. У любого врача-косме-
толога или пластического хирур-
га гораздо больше шансов обна-
ружить проблемное новообра-
зование, чем у большинства дру-
гих специалистов. Однако врачи 
эстетической медицины не всег-
да пользуются этой возможно-
стью и для этого есть ряд причин.
Прежде всего, для выявления зло-
качественных новообразований 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ В РОССИИ
Согласно отчету Московского научно-исследовательского онко-
логического института (МНИОИ) имени П. А. Герцена за 2018 год, 
в России растёт заболеваемость злокачественными новообразо-
ваниями. В структуре смертности населения Российской Федера-
ции они занимают второе место (2017 г. — 15,9%; 2016 г. — 15,6%), 
уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям. При этом ве-
дущими локализациями в общей структуре онкологической забо-
леваемости являются злокачественные новообразования кожи, со-
ставляющие  14,4%. Последние на протяжении последних 10 лет де-
монстрируют один из самых высоких темпов роста заболеваемости: 
40,26% — меланома, 31,10% — онкологические заболевания кожи 
(исключая меланому). По данным другого отчёта того же института 
в России отмечены высокие показатели поздней диагностики ново-
образований визуальных локализаций, например, меланома в позд-
них стадиях (III – IV) выявлена у 19,0% (2016 г. — 18,9%).

кожи необходимо обладать зна-
ниями в  области дерматоско-
пии. В свою очередь, для того, 
чтобы «быть в теме», необходи-
мо не только обучиться на кур-
сах цифровой дерматоскопии, 
но и иметь постоянную практику. 
Только после просмотра и анализа 
сотен и даже тысяч новообразо-
ваний врач становится достаточ-
но опытным, чтобы отличать зло-
качественные новообразования 
от доброкачественных с высокой 
степенью точности. К сожалению, 
занятость врача эстетической 
медицины редко оставляет вре-
мя на совершенствование навы-
ков в дерматоскопии и большин-
ство специалистов просто избега-
ют темы обследования пациентов 
на предмет выявления рака кожи. 
Такое поведение связано ещё и со 
страхом: врачи эстетической ме-
дицины не хотят брать на себя от-
ветственность за выявление зло-
качественных новообразований, 
опасаясь фатальной ошибки.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
К счастью, сегодня появились но-
вые подходы к выявлению зло-
качественных новообразова-
ний кожи. И это вселяет надежду 
на то, что врачи эстетической ме-
дицины, в первую очередь, косме-
тологи, активно включатся в про-
цесс выявления этих заболеваний.
Эффективным подходом к пер-
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вичному выявлению злокаче-
ственных новообразований кожи 
на сегодняшний день является ме-
тод тотального картирования тела, 
сопряжённый с методом последо-
вательной цифровой дерматоско-
пии. Они основаны на использо-
вании цифровых макро- и микро-
изображений поверхности кожи 
и  программах обработки этих 
изображений для выявления зло-
качественных новообразований. 
Инновационными в этой области 
являются программно-аппарат-
ные комплексы FotoFinder, кото-
рые включают в себя:
• автоматическое тотальное кар-

тирование тела пациента — со-
здание карты всех новообразо-
ваний для компьютерного от-
слеживания появления новых 
элементов и изменений суще-
ствующих;

• последовательную цифровую 
дерматоскопию высокого раз-
решения с использованием ви-
деодерматоскопа и программ-
ного обеспечения, позволяю-
щего отслеживать эволюцию 
новообразований;

• искусственный  интеллект 
для  анализа цифровых изо-
бражений, помогающий вра-
чу принять решение при вы-
явлении злокачественных но-
вообразований кожи. Данное 
направление является одним 
из самых инновационных в ме-
дицине: данные о работе искус-
ственного интеллекта, полу-
ченные в ходе исследования 

Гейдельбергского университе-
та, говорят о том, что он на се-
годняшний день уже способен 
опережать врача в диагности-
ке злокачественных новообра-
зований кожи;

• телемедицину — передачу ин-
формации через цифровые ка-
налы коммуникаций для бы-
строго обмена клиническими 
данными между специалиста-
ми и медицинскими учрежде-
ниями.

Любой врач эстетической ме-
дицины, имея такой инструмент 
как FotoFinder, может эффектив-
но выявлять злокачественные но-
вообразования кожи, не обладая 
при этом высоким уровнем на-
выков в дерматоскопии и не ис-
пытывая страха ответственности 
перед пациентом за ошибку.
Как это может быть реализовано 
в косметологической клинике:
1. Первичный осмотр пациен-
та врачом-косметологом с пред-
ложением пройти картирование 
тела с помощью FotoFinder ATBM. 
Создание полной карты тела па-
циента со всеми новообразова-
ниями с  целью её дальнейше-
го сравнения с другими картами, 
полученными во время последу-
ющих визитов.
2. Первичный осмотр пациен-
та с использованием цифрового 
дерматоскопа Medicam. Любой 
созданный микроснимок можно 
анализировать самостоятельно, 
но, главное, его можно отправить 
опытному коллеге, который оце-

нит риск наличия злокачествен-
ного процесса. Ещё важнее, что 
такой микроснимок можно мгно-
венно предложить для оценки 
искусственному интеллекту, ко-
торый определяет риск наличия 
злокачественного новообразо-
вания точнее, чем врач. При лю-
бом подозрении врач-косметолог 
может смело отправлять пациен-
та к профильному специалисту, 
который примет окончательное 
решение.
3. Вторичный осмотр пациента 
с картированием тела с помощью 
FotoFinder ATBM. Эта процедура 
позволяет автоматически обна-
ружить вновь появившиеся но-
вообразования, что чрезвычай-
но важно для ранней диагности-
ки меланомы.
4. Вторичный осмотр пациента 
с применением метода последо-
вательной цифровой дерматоско-
пии и подключением искусствен-
ного интеллекта. Эта процедура 
позволяет оценить изменения, 
произошедшие с  наблюдаемы-
ми новообразованиями, что так-
же является важным для раннего 
выявления злокачественных но-
вообразований.
Каждый раз, осматривая на при-
ёме очередного пациента, врач 
эстетической медицины может 
столкнуться с подозрительным 
новообразованием. Вооружён-
ный современными инструмен-
тами для его анализа, он получа-
ет уникальный шанс сохранить 
здоровье и даже жизнь пациента. 
Нет сомнений, что пациенты вы-
соко оценят такую возможность 
и станут постоянными благодар-
ными клиентами такого врача.
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