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Статистика в РФ 2010-2020гг

Абсолютное число впервые в жизни установленных диагнозов злокачественного новообразования 
в России в 2010-2020 гг. (оба пола)

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕ ЗНО 516 874 522 410 525 931 535 887 566 970 589 381 599 348 617 177 624 709 640 391 556 036

Меланома кожи 8 416 8 718 8 723 8 974 9 493 10 236 10 454 11 160 11 392 11 961 10 162

Кожа (кроме меланомы) 64 477 65 366 65 343 66 138 71 191 73 365 74 721 77 962 78 699 83 752 60 571

КОЖА+МЕЛАНОМА 72 893 74 084 74 066 75 112 80 684 83 601 85 175 89 122 90 091 95 713 70 733

Доля в структуре 
заболеваемости -
КОЖА+МЕЛАНОМА 14,10% 14,18% 14,08% 14,02% 14,23% 14,18% 14,21% 14,44% 14,42% 14,95% 12,72%

По данным отчета МНИОИ имени П.А. Герцена «Состояние 
онкологической помощи населению России в 2020 году»  

Рак кожи один из самых распространенных видов среди всех
онкологических заболеваний.

В 2020 году злокачественные новообразования кожи вместе с меланомой 
заняли первое место в структуре онкологической заболеваемости составив 
12,7% (кожа кроме меланомы - 10,9%). 



Меланома – крайне опасная злокачественная опухоль, потому что она очень быстро 
прорастает в окружающие ткани и метастазирует.

ЗНО КОЖИ и МЕЛАНОМА / Статистика 2020

• На поздних стадиях (III-IV) 
выявлены 19,6 % меланом 
(2019 год – 17,8 %).

• Если меланому удалось 
диагностировать на ранней 
стадии – чаще всего ее 
можно полностью удалить. 

• По мере того как 
заболевание 
прогрессирует, шансы на 
успешное лечение 
значительно снижаются.

По данным отчета МНИОИ имени П.А. Герцена «Состояние 
онкологической помощи населению России в 2020 году»  



Цифровая диагностика заболеваний кожи

Современный подход к раннему выявлению злокачественных
новообразований кожи:

• Цифровая дерматоскопия всех видов (иммерсионная,
поляризационная, открытая).

• Цифровая последовательная дерматоскопическая
визуализация (SDDI).

• Автоматическое тотальное картирование тела (ATBM).

• Компьютерный анализ изображений новообразований.

• Использование искусственного интеллекта.

• Телемедицина.



Цифровая диагностика онкологических заболеваний кожи исключает
диагностические ошибки, а также объективно устанавливает степень
патологических изменений.

Цифровая дерматоскопия - это 
неинвазивная методика c 
технологией искусственного 
интеллекта позволяет обнаружить
неразличимые невооруженным 
взглядом элементы кожи и более 
тщательно изучить их структуру.

Цифровая дерматоскопия 



Цифровой дерматоскоп Medicam800HD

• Full HD 

Видеокамера c технологией CrystalView®: позволяет добиться
высокой резкости и детализации для запечатления самых
мелких структур.

• Высокоточная оптика

Увеличение до х200 при диагностике новообразований (до
х400 при капилляроскопии) без потери качества.

Мгновенная автофокусировка при любом увеличении.

• Любые виды дерматоскопического исследования

С иммерсией и поляризацией, открытым и закрытым
способом.

• Интуитивное управление

Удобные кнопки на задней панели: увеличение, подсветка,
захват снимка, включение и отключение поляризации.

• Возможность делать обзорные снимки



Область применения цифрового 
дерматоскопа Medicam800HD

Дерматоскопия Трихоскопия

Инфламмоскопия Капиляроскопия Энтомодермоскопия



Цифровая последовательная 
дерматоскопическая визуализация

База данных FotoFinder на основе MS SQL: в памяти могут храниться 
сотни маркеров для каждого пациента, к каждому маркеру 

прикреплены десятки последовательных снимков

Последовательная цифровая дерматоскопия с визуализацией (SDDI) — это
новая методика, которая позволяет идентифицировать подозрительные
новообразования путем наблюдения за ними в динамике.



Цифровая последовательная дерматоскопическая 
визуализация



Цифровая последовательная дерматоскопическая 
визуализация
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Клинический пример

Пациентка, 23 лет

• Меланома in situ, 
развившаяся из 
меланоцитарного невуса.

• Своевременная 
диагностика была 
осуществлена благодаря 
последовательной 
цифровой дерматоскопии 
(FotoFinder дерматоскоп 
Medicam800HD)



Автоматическое тотальное картирование тела 
FotoFinder ATBM bodystudio

• 4 cнимка тела за 20сек
• В течение 3 минут: 

- 20 снимков 
- анализ снимков модулем BodyScan

FotoFinder bodystudio ATBM – система для автоматического картирования всего 
тела, которая позволяет сделать полный снимок пациента в автоматическом режиме 
за считанные минуты и мгновенно выявить новообразования.



Динамический анализ снимков модулем BodyScan

Это помогает:

• Обнаружить новые 
патологические образования.

• Выявить изменения 
существовавших ранее 
образований.

Программа BodyScan находит мельчайшие изменения на коже, с высокой
точностью определяет их местоположение и сравнивает результат с картиной,
полученной во время предыдущего исследования.



Динамический анализ снимков модулем BodyScan
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• В считанные секунды
выдается оценка риска.

• Помогает принять
решение врачу.

• Оценивает
характеристики
новообразования, важные
для постановки диагноза.

• Анализ поражения в 
соответствии с 
контрольным списком из 
3 пунктов, контрольным 
списком из 7 пунктов и 
правилом ABCD.

FotoFinder Moleanalyser Pro – это программа, анализирующая новообразования
кожи при помощи искусственного интеллекта.

Анализ изображения с использованием технологии 
искусственного интеллекта



Анализ изображения с использованием технологии 
искусственного интеллекта



58 дерматологов из
разных стран мира.

17 (29%) из них имели менее 2 лет 
опыта в чтении дерматоскопий, 11 
(19%) — от 2 до 5 лет, а 30 (52%) 
являлись экспертами с более чем 5-
летним стажем.

Искусственный
интеллект 

GoogleNet Inception CNN V4 
(сверточная сеть глубинного 
обучения) прошедшая обучение 
на более чем 100 000 цифровых 
изображений новообразований  
с подтвержденными 
диагнозами.

Средняя
чувствительность: 86,6% 
(± 9,3%),
специфичность: 71,3% 
(± 11,2%)
Площадь под ROC-
кривой: 0,79

При чувствительности
86,6% (как у 
дерматологов) 
специфичность 82,5%
Площадь под ROC-
кривой: 0,86

Анализ изображения с использованием технологии 
искусственного интеллекта



Теледерматология: сервис экспертного мнения

FotoFinder объединил экспертов
мирового уровня в единую сеть, где они
могут отвечать на запросы любого
специалиста, работающего с FotoFinder.

Второе мнение можно заказать прямо
из окна программы FotoFinder парой
кликов.

A.Lallas R.Hoffman-Wellenhof G.Argenziano

C. Rosendahl R.Karls H.Kittler



Как записать пациента?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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