
Что такое дерматоскопия? 

 

       В последние десятилетия во всѐм мире наблюдается рост 
случаев заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи. 
Заболеваемость меланомой удваивается каждые 10-15 лет, ежегодно 
возрастая на 7%.Основными факторами, способствующими росту 
заболеваемости, являются ухудшение экологической ситуации, 
увеличение проницаемости атмосферы для ультрафиолетовых лучей, 
мода на загар и активное посещение соляриев. Также низкая 
осведомлѐнность населения о роли ультрафиолета в развитии 
меланомы и других злокачественных новообразований кожи. 
     В западных странах  большинство опухолей выявляется на ранних 
стадиях. Это обусловлено не только онконастороженностью  врачей и 
населения, но и использованием всеми дерматологами и онкологами 
дерматоскопии, позволяющей визуализировать те изменения, которые 
остаются недоступными человеческому глазу. 

Дерматоскопия – это современный неинвазивный метод диагностики 
заболеваний кожи,  вид инструментального исследования кожных 
образований без операционного вмешательства. Дерматоскопия 
является особенно актуальной для ранней диагностики меланомы, 
когда лечение может быть щадящим, а прогноз для жизни пациента 
достаточно  благоприятным. 
     Дерматоскопия заключается  в том, что кожу рассматривают при 
помощи специального аппарата  дерматоскопа, представляющего 
собой микроскоп с десятикратным  увеличением. В  дерматоскопе на 

рукоятке зафиксирован объектив с окуляром и контактной платой, в который 

вмонтирован источник света. При осмотре невооруженным глазом мы видим 

свет, отраженный поверхностью кожи, поэтому можем осматривать лишь 

роговой слой и не способны увидеть структуры, расположенные под ним. 

Чтобы увидеть глубжележащие элементы необходимо преодолеть отражение 

света роговым слоем, обеспечить достаточное освещение и уловить свет, 

отраженный от нижележащих слоев кожи. Существует два способа 

преодоления отражения света роговым слоем: (1) использование 

иммерсионной жидкости и (2) применение поляризованного света и системы 

фильтров. 

Метод дерматоскопии с нанесением на исследуемую поверхность 

иммерсионной жидкости был создан первым, и основные диагностические 

критерии были разработаны при работе с иммерсионными дерматоскопами. 

Принцип иммерсионной дерматоскопии заключается в использовании линзы, 

коэффициент преломления которой  близок к коэффициенту преломления 

кожи , благодаря чему при прижимании стекла к коже лучи света не 

отражаются от рогового слоя, а проникают вглубь. Но поскольку 



поверхность кожи имеет характерный рельеф, между стеклом и кожей 

сохраняются пузырьки воздуха, отражающие свет и создающие оптические 

помехи. Чтобы преодолеть этот недостаток, между стеклом и исследуемой 

поверхностью наносят иммерсионную жидкость, за счет чего весь свет 

проникает в кожу и отражается от расположенных в ней структур, делая их 

видимыми для исследователя.  

Дерматоскопы с применением поляризованного света и системы фильтров 

были разработаны почти десять лет назад и также нашли широкое 

применение в клинической практике. Эти аппараты позволяют проводить 

исследование контактно с иммерсионной жидкостью и без контакта с кожей. 

  Главная цель, которую преследует врач дерматолог, используя в своей 

работе дерматоскопию, это ранняя своевременная диагностика меланомы 

кожи. Также    этот метод позволяет диагностировать и другие 

новообразования кожи как  злокачественные  (базальноклеточный рак, 

плоскоклеточный рак кожи), так и доброкачественные   (себорейный 

кератоз, гемангиомы, ангиокератомы, дерматофибромы, лентиго, 

кератоакантомы  и многие другие). Дерматоскопия позволяет в 

большинстве случаев избежать такого травматичного метода 

исследования, как гистологическое, дает возможность получить 

мгновенный результат и уже на первичном приеме решить вопрос о 

необходимости дополнительной консультации врача-онколога. 

 Врач дерматолог  может использовать дерматоскоп в диагностике 

хронических заболеваний кожи, ногтей и волос. 

Дерматоскопия не имеет противопоказаний, не требует специальной 

подготовки пациента, проста  в проведении. Этот метод является 

отборочным, то есть скрининговым. Полученные данные  врач 

сопоставляет  с клиникой, а также анамнезом пациента. 

Когда  нужно идти на приѐм к врачу дерматологу? 

 Практически все люди имеют невусы (родинки), появление новых 

невусов является нормальным процессом. Но существуют так 

называемые диспластические невусы, которые имеют высокий риск 

перерождения в меланому.  Также  меланома может появиться на 

неизмененной коже, имея  вид обычной родинки до определенной 

стадии развития. Признаки «подозрительных» родинок:  увеличение 

размера до 6 мм в диаметре и больше, изменение цвета (появление 

темных/светлых участков в пределах родинки), изменение поверхности 

(утолщение отдельных участков родинки), изменение контуров (вместо 



круглой/овальной форма родинки становится неправильной). Также нужно 

идти к врачу дерматологу,  если появились покраснение кожи вокруг 

родинки, болезненность, зуд в области родинки, ее кровоточивость, 

образование корочек на ее поверхности.  

Каждый желающий может  пройти дерматоскопию и получить консультацию 

врача дерматолога  в ГАУЗ «Городская поликлиника№4».Адрес 

поликлиники г.Чита ул.Ленинградская 47А. Телефон регистратуры 35- 65 -

98;  217-917. 

 

 







 


