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Цель: изучить эффективность внедрения телемедицинской программы по профилактике кардиоваскуляр-
ных заболеваний у пациентов из группы высокого риска и больных артериальной гипертензией. Материал и 
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методы. На базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов II ОАО “РЖД”» разработана и внедрена 
в работу телемедицинская программа по профилактике кардиоваскулярных заболеваний у пациентов из группы 
высокого риска, предусматривающая интеграцию деятельности реабилитационного учреждения, патронажной 
сестринской службы и телемедицинского центра. Проведен анализ эффективности телемедицинской профи-
лактической работы в группе лиц с факторами риска и пациентов с артериальной гипертензией. Результаты. 
В группе пациентов, участвующих в телемедицинской программе, отмечено снижение показателей заболевае-
мости с временной утратой трудоспособности в среднем на 58,8 %; не зарегистрировано ни одного случая пере-
хода заболевания в последующую стадию; наблюдалось снижение уровня госпитализации по поводу артери-
альной гипертензии на 17,4 %, а также снижение уровня отстранения от рейса среди работников локомотивной 
службы по причине повышенного АД и превышения ЧСС с 7,9 до 3,6 случая на 10 000 осмотров. Заключение. 
Реализация «домашнего» телемедицинского мониторирования уровня артериального давления, частоты сер-
дечных сокращений, пульса, регулярности приема лекарственных препаратов, виртуальное общение врача и 
пациента, посещение в режиме онлайн «Школ пациента по профилактике кардиоваскулярных заболеваний» 
продемонстрировали достаточную эффективность. Применение телемедицинской программы по профилакти-
ке кардиоваскулярных заболеваний у пациентов из группы высокого риска, а также больных артериальной 
гипертензией помогает научить пациентов корригировать факторы риска и контролировать свое заболевание.

Ключевые слова: телемедицинские технологии, профилактическое консультирование, хронические неинфекционные заболева-
ния, факторы риска, дистанционный мониторинг.

Molodtsova EV, Shemetova GN. Experience of introducing telemedicine technologies for prophylaxis of cardio-vas-
cular diseases. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 11–16.

Aim: to study the effectiveness of the implementation of the telemedicine program for the prevention of cardiovas-
cular diseases in patients from high risk group and patients with arterial hypertension. Material and Methods. On the 
basis of “Railway clinical hospital at Saratov-II station of “Russian Railways” developed and introduced to the work of 
the telemedicine program for the prevention of cardiovascular diseases in patients from high risk group that integrates 
all the activities of rehabilitation institutions and nursing nursing and telemedicine center. The analysis of efficiency of 
telemedical prevention work in the group of persons with risk factors and patients with arterial hypertension was per-
formed. Results. In the group of patients participating in the telemedicine program, a decrease of morbidity with tempo-
rary disability on average by 58.8 %; not registered any case of transfer of disease in the subsequent stage; there was a 
decline in hospitalization rates about of hypertension is 17.4 %, and a reduction in the level of removal from flight among 
workers in locomotive service because of high blood pressure and excessive heart rate from 7.9 to 3.6 cases per 10 000 
examinations. Conclusion. Implementation of “home” telemedicine monitoring of blood pressure, heart rate, pulse rate, 
regularity of taking medications, virtual communication between doctor and patient, a visit to the online “Schools patient 
for the prevention of cardiovascular diseases” demonstrated sufficient efficacy. Tele-health program for the prevention 
of cardiovascular disease in patients from high risk group and patients with arterial hypertension help to teach patients 
to correct risk factors and to control their disease.

Key words: telemedicine technologies, preventive counseling, chronic non-infectious diseases, risk factors, remote monitoring.

1Введение. Стратегией национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г. предус-
матривается повышение качества и доступности 
медицинской помощи населению. При этом среди 
мероприятий, обеспечивающих сохранение и укре-
пление здоровья россиян, важнейшее значение 
имеет совершенствование первичной медико-сани-
тарной помощи, внедрение передовых технологий 
медицинской науки на основе инновационных про-
дуктов, к которым можно отнести телемедицинские 
технологии (мобильные информационные и комму-
никационные системы) [1, 2].

По определению ВОЗ, телемедицина («медицина на 
расстоянии» от греч. «tele» — вдаль, далеко) — метод 
предоставления услуг по медицинскому обслуживанию 
там, где расстояние является критическим фактором. 
Предоставление услуг осуществляется представите-
лями всех медицинских специальностей с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий 
после получения информации, необходимой для диа-
гностики, лечения и профилактики заболевания.

Телемедицина — достаточно новое направление 
на стыке нескольких областей: медицины, телеком-
муникаций, информационных технологий. В настоя-
щее время телемедицина включает в себя следую-
щие направления: телемедицинские консультации, 
телеобучение медицинских специалистов, трансля-
цию хирургических операций в онлайн-режиме, мо-
бильные телемедицинские комплексы, домашнюю 
телемедицину [3].

Ответственный автор — Молодцова Елена Владимировна 
Тел.: (8452) 412343 
e-mail: trifonova-lena@yandex.ru

Развитие телемедицинских технологий на совре-
менном этапе обеспечивает целый ряд преимуществ. 
Одним из главных достоинств телемедицины являет-
ся возможность предоставить высококвалифициро-
ванную помощь специалистов ведущих медицинских 
центров жителям отдаленных районов, максималь-
но приблизив ее к населению, и существенно сэко-
номить при этом затраты пациентов. Развитие дис-
танционных телемедицинских технологий особенно 
актуально для России, так как обусловлено самой 
географией страны, территорию которой разделяет 
более десятка часовых поясов [4].

В условиях реализации приоритетных направле-
ний отечественного здравоохранения, среди которых 
важнейшим является совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи, использование систем 
дистанционной фиксации и трансляции физиологи-
ческих параметров, реально-временного наблюде-
ния, контроля и телеконсультирования пациентов 
дает возможность перевести амбулаторно-поликли-
ническую медицину на качественно новый уровень. 
Становятся действительно доступными круглосуточ-
ные врачебные консультации, пожизненные профи-
лактические мероприятия, длительный мониторинг, 
оценка и экстренная коррекция ключевых параме-
тров жизнедеятельности пациента [5]. Внедрение 
телемедицины в практику врача позволяет в полной 
мере реализовать концепцию «Citizen-Centred Health 
Care» (пациент-центрированного здравоохранения), 
согласно которой каждый пациент посредством 
систем электронного здравоохранения должен по-
лучать весь объем медицинской помощи (профи-
лактической, экстренной, плановой, реабилитацион-
ной и т.д.) в том месте, где он находится в данное 
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время. При этом использование возможностей теле-
медицины дает возможность снизить число осложне-
ний и неблагоприятных исходов заболеваний, пред-
упредить их негативные социально-экономические 
последствия, добиться улучшения качества жизни 
пациента [6].

Телемедицинские консультации остаются одним 
из самых востребованных сервисов, позволяющих в 
режиме двусторонней связи или видеоконференции 
получить профессиональную консультацию специ-
алиста. Благодаря наличию аудиовизуального взаи-
модействия врач и пациент могут обмениваться важ-
ными текстовыми и графическими сведениями [7].

Особым направлением телемедицинских техно-
логий является так называемая домашняя телеме-
дицина, или дистанционное оказание медицинской 
помощи пациенту, проходящему курс лечения / ре-
абилитации в домашних условиях. Для медицинских 
учреждений внедрение технологий домашней теле-
медицины означает уменьшение количества визитов 
пациентов в поликлинику или отделение общей вра-
чебной практики, сокращение времени пребывания 
пациентов в стационаре, возможность оказания пер-
сонализированной медицинской помощи; в целом 
приводит к сокращению затрат. Пациенты, в свою 
очередь, могут осуществлять мониторинг состояния 
своего здоровья в домашних условиях, получать уз-
коспециализированную помощь, даже находясь в 
удаленных регионах сельской местности, контроли-
ровать прием лекарств. Все это позволяет повысить 
качество жизни пациентов [8].

Мобильные телемедицинские комплексы при-
меняются в местах аварий и чрезвычайных про-
исшествий. Основой мобильных телемедицинских 
комплексов выступает современный высокопроиз-
водительный компьютер, способный подключаться к 
различному медицинскому оборудованию и устрой-
ствам беспроводной связи.

Еще одним направлением телемедицины явля-
ется телеобучение медицинских специалистов. Ис-
пользование современного оборудования позволяет 
максимально эффективно использовать опыт и ма-
стерство коллег с помощью дистанционных семина-
ров, лекций и конференций [9].

В целях обучения и заимствования опыта стала 
использоваться и такая форма, как трансляция хи-
рургических операций в онлайн-режиме. Система 
позволяет транслировать изображение различных 
медицинских инструментов и оборудования, а также 
передавать телеметрические данные о состоянии 
пациента (частота пульса, давление и др.). Техноло-
гически трансляция картинки обеспечивается с помо-
щью веб-камер [10].

На современном этапе накоплен положительный 
опыт внедрения телекоммуникационных технологий 
в ряде субъектов Российской Федерации: в Архан-
гельской, Воронежской, Томской областях, Республи-
ке Бурятия, Ханты-Мансийском автономном округе. 
Так, телемедицинская сеть Архангельской области 
объединяет 22 медицинские организации, 4 из них 
находятся в Архангельске и 18 расположены в район-
ных лечебно-профилактических учреждениях на базе 
городских и центральных районных больниц, врачеб-
ных амбулаторий. На территории Республики Буря-
тия действуют два телемедицинских центра: в Респу-
бликанской клинической больнице (с мая 2012 г.) и 
Детской республиканской клинической больнице (с 
2001 г.). Телемедицинский центр является членом 
Российской телемедицинской ассоциации, прово-

дит видеоконференции, телеконсультации (очные в 
режиме реального времени и заочные консультации) 
с ведущими клиниками России и зарубежья по всем 
профилям, а также телеконсультации с лечебными 
учреждениями. Наиболее тесное сотрудничество ор-
ганизовано с Научным центром сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева РАН, Российской детской 
клинической больницей Минздрава России, Россий-
ским научным центром хирургии РАН, МНИИ педиа-
трии и детской хирургии РАМН, НИИ нейрохирургии 
им. Н. Бурденко РАН, НИИ детской гематологии РФ, 
ГУ «Московский институт ревматологии», Медицин-
ским центром Управления делами Президента РФ, 
НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе (г. Санкт-
Петербург), Городским координационным центром 
телемедицины Санкт-Петербурга, региональными 
телемедицинскими центрами Сибирского федераль-
ного округа (Иркутск, Чита, Новосибирск, Красно-
ярск).

В течение последних лет телемедицинские систе-
мы и технологии активно применяются в условиях 
ведомственной медицины, в частности внедряются 
в охрану здоровья работников железнодорожного 
транспорта.

Цель: изучить эффективность внедрения теле-
медицинской программы по профилактике кардиова-
скулярных заболеваний у пациентов из группы высо-
кого риска.

Материал и методы. Работа проводилась на 
базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 
Саратов II ОАО “РЖД”». Для решения задачи по про-
филактике хронических неинфекционных заболева-
ний и созданию системы реабилитации пациентов с 
кардиоваскулярной патологией Научным производ-
ственным предприятием «Волготех» разработана и 
внедрена в 2015 г. в работу Дорожной клинической 
больницы телемедицинская программа по профи-
лактике кардиоваскулярных заболеваний у пациен-
тов из группы высокого риска, предусматривающая 
интеграцию деятельности реабилитационного уч-
реждения, патронажной сестринской службы и теле-
медицинского центра.

Основная идея данной технологии состоит во 
внедрении комплекса информационных и телеком-
муникационных технологий, обеспечивающих по-
стоянное использование врачом в его практической 
работе Национальных рекомендаций по ведению па-
циентов с кардиоваскулярной патологией. При этом 
повышаются качественные показатели работы вра-
ча, прежде всего за счет удобного интерфейса элек-
тронной истории болезни, обеспечиваемой системой 
поддержки принятия врачебных решений с четкой 
информацией по применению стандартов, регламен-
тов, национальных рекомендаций и лекарственных 
препаратов.

Работа с использованием данной программы осу-
ществлялась в несколько этапов. На первом этапе во 
время первичной консультации проводилась оценка 
исходного клинического состояния пациента, осу-
ществлялось профилактическое консультирование 
пациента при непосредственном личном общении с 
врачом, которое заключалось в короткой беседе с 
целью сбора сведений, необходимых для заполне-
ния формы «Первичное (краткое) профилактическое 
консультирование». Далее заполнялась электронная 
форма «Факторы риска сердечно-сосудистых забо-
леваний». При этом акцентировалось внимание на 
наличии модифицируемых факторов риска (дислипи-
демия, нерациональное питание, низкая физическая 
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активность, курение, избыточное употребление ал-
коголя), а также немодифицируемых факторов риска 
(возраст и пол пациента, сведения о случаях раннего 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у 
близких родственников). Уделялось внимание и до-
полнительным факторам, влияющим на прогноз (по-
вышенная ЧСС, уровень психосоциального стресса). 
После выявления имеющихся факторов риска ав-
томатически с помощью шкалы SCORe оценивался 
суммарный риск сердечно-сосудистых осложнений.

На втором этапе формировались электронные 
врачебные рекомендации по коррекции выявленных 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Структура электронных врачебных рекомендаций 
складывалась из следующих разделов: оценка сум-
марного сердечно-сосудистого риска; оценка готов-
ности пациента к изменению образа жизни в рамках 
коррекции отдельных факторов риска; общие реко-
мендации по факторам риска; план изменения обра-
за жизни на определенный врачом временной этап 
с подробной характеристикой мероприятий (частота, 
продолжительность, интенсивность и пр.); показания 
и противопоказания к применению медикаментозных 
и немедикаментозных методов снижения факторов 
риска; продолжительность этапа действия врачеб-
ных рекомендаций; контроль за их выполнением 
(контролируемые параметры, частота визитов или 
электронных отчетов). При этом доступ к электрон-
ной карте здоровья пациента осуществлялся для 
врача и пациента с любого устройства, предусматри-
вающего выход в сеть Интернет. При впервые выяв-
ленной или уже имеющейся патологии для пациента 
разрабатывалась индивидуальная программа реаби-
литации, включающая диетические рекомендации, 
физиотерапевтические процедуры, физкультурный 
комплекс, лекарственные назначения и пр. Выбор 
кратности дистанционного врачебного контроля, кор-
рекция двигательной активности и медикаментозной 
терапии проводились совместно с пациентом.

Третьим этапом проводился индивидуальный 
мониторинг основных модифицируемых факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, меро-
приятий по модификации образа жизни пациентов, 
приверженности данной категории к проводимо-
му медикаментозному лечению, степени вовле-
ченности в образовательный профилактический 
процесс, в том числе использования материалов 
«Школы пациента».

В указанную программу на протяжении 18 меся-
цев были включены 157 пациентов с установленным 
диагнозом артериальной гипертензии различной ста-
дии (I–III) в возрасте 18–60 лет, состоящих на диспан-
серном учете у терапевтов в поликлинике Дорожной 
клинической больницы на ст. Саратов-II. Средний 
возраст больных составлял 47,2 ±1,3 года.

При анализе возрастной структуры установле-
но, что среди пациентов преобладали лица от 40 до 
55 лет (62,7 %); 26,3 % составили пациенты в возрас-
те 20–39 лет. Отмечено преобладание мужчин (65 %) 
над женщинами (35 %), что связано с гендерными 
особенностями работающих на Приволжской желез-
ной дороге (преобладание мужского контингента). 
Длительность заболевания у пациентов с установ-
ленным диагнозом артериальной гипертензии была 
различной: от трех месяцев до 15 лет. Средняя про-
должительность заболевания составляла 7,3 года. 
Среди указанных пациентов прослеживались сле-
дующие профессиональные группы: машинисты 
электро-, тепловозов и их помощники (37 человек), 

диспетчеры и составители поездов (30 человек), 
инженерно-технические работники (42 человека) 
и представители нежелезнодорожных профессий 
(48 человек).

Возможности персональной телемедицины по-
зволяли терапевту и врачу-кардиологу через Ин-
тернет в течение всего периода контролировать ос-
новные гемодинамические параметры: уровень АД, 
ЧСС, пульс, соблюдение пациентом предписанного 
режима физической активности, приема лекарствен-
ных препаратов. Каждый пациент при необходимости 
инициировал внеочередной просмотр врачом данных 
его электронной карты здоровья, которая включала 
следующие разделы: дневник пациента, расписание 
назначений (со «звонком» напоминаний), рекоменда-
ции врача по снижению рисков, ежемесячные отчеты 
врача о текущем состоянии и динамике параметров 
здоровья пациента, расписание «самоназначений» 
(напоминание о мероприятиях, запланированных са-
мим пациентом, например по изменению его образа 
жизни), записи врачей-консультантов.

С выбранной врачом и пациентом регулярностью 
электронная карта здоровья пациента автоматиче-
ски отправляла запрос лечащему врачу о необходи-
мости обработки накопленных в карте данных, что 
позволило в автоматизированном режиме построить 
графики изменений практически всех наблюдаемых 
параметров здоровья пациента. Это позволило вра-
чу объективно оценивать комплаенс к проводимому 
лечению, выявлять положительные или отрицатель-
ные тенденции в процессе лечения или управления 
здоровьем. Информационная система учитывала те-
кущие параметры пациента на основе Национальных 
рекомендаций по кардиоваскулярной профилактике, 
приказов и нормативных документов Минздрава в 
автоматическом режиме и в автоматизированном ре-
жиме формировала рекомендации по мероприяти-
ям, влияющим на факторы риска. Врач имел возмож-
ность добавлять свои комментарии и назначения. Не 
менее одного раза в месяц врач представлял полный 
отчет о состоянии здоровья пациента с динамикой 
суммарного риска и общими рекомендациями по об-
разу жизни. Помимо ведения электронной карты здо-
ровья, пациенту на сайте/портале предоставлялась 
информация в виде тематических статей, обзоров, 
интервью, видеоматериалов по физическому, психо-
социальному и духовному здоровью, видеозанятий с 
инструкторами по лечебной физкультуре.

Оценка эффективности телемедицинских техно-
логий — один из самых сложных и многофакторных 
вопросов. Это связано прежде всего с отсутствием 
единых стандартов и регламентов. Оценка качества 
телемедицинской помощи проводилась нами по 
общепринятым критериям. Как основной критерий 
определен достигнутый уровень физической работо-
способности пациентов и качества жизни. Кроме того, 
проводилась оценка уровня комплаенса пациентов к 
проводимому лечению по специально разработанно-
му валидированному опроснику, включающему раз-
делы «физическая активность» и «приверженность 
лечению». При оценке качества жизни пациентов 
мы опирались на опросник качества жизни (КЖ-100), 
предложенный ВОЗ.

Результаты. Проведенный нами анализ показа-
телей заболеваемости с временной нетрудоспособ-
ностью в данной группе в течение года наблюдения 
показал снижение случаев пребывания на листе не-
трудоспособности в среднем на 58,8 %: с 17 до 10 
случаев. Установлено, что в течение года распре-
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деление пациентов с артериальной гипертензией 
в зависимости от стадии патологического процесса 
оставалось прежним. Не выявлено ни одного случая 
перехода заболевания в последующую стадию. У 
25,7 % пациентов, имеющих избыточную массу тела, 
отмечено снижение веса; в 74,2 % случаев (116 че-
ловек) достигнуто снижение как систолического, так 
и диастолического АД до целевого уровня на фоне 
проводимой антигипертензивной терапии и восста-
новительного лечения. В 98,3 % случаев (154 челове-
ка) ЧСС соответствовала оптимальным значениям (в 
диапазоне 60–90 ударов в минуту).

Помимо клинического улучшения, обращало на 
себя внимание снижение уровня госпитализаций по 
поводу артериальной гипертензии на 17,4 % среди 
пациентов, участвующих в телемедицинской про-
грамме.

Одним из критериев эффективности профилак-
тической работы, проводимой нами с пациентами с 
артериальной гипертензией, может служить уровень 
отстранения от рейса по причине повышения арте-
риального давления среди работников локомотивной 
службы. Отмечено снижение числа отстранений от 
рейсов в связи с повышением артериального давле-
ния и превышением ЧСС с 7,9 до 3,6 случая на 10 000 
осмотров среди указанной категории.

Обсуждение. Реализация «домашнего» монито-
рирования уровня артериального давления, частоты 
сердечных сокращений, пульса, регулярности при-
ема лекарственных препаратов на основе исполь-
зования телемедицинского контроля; виртуальное 
общение врача и пациента; посещение в режиме 
онлайн «Школ пациента по профилактике кардио-
васкулярных заболеваний» продемонстрировали 
достаточную эффективность. Среди пациентов, ак-
тивно использующих методы телемедицинского кон-
троля, отмечено снижение частоты госпитализаций и 
обращений за скорой медицинской помощью, сокра-
щение числа посещений на амбулаторном этапе, по-
вышение комплаентности к проводимому лечению. 
Все это способствовало повышению качества жизни, 
улучшению психологического состояния и социаль-
ной адаптации пациентов. Кроме того, повышение 
информированности пациентов о своем заболева-
нии и своевременная коррекция терапии позволили 
повысить эффективность профилактических и ле-
чебно-реабилитационных мероприятий; улучшить 
качество оказания медицинской помощи в целом и 
добиться повышения экономической эффективности 
медицинской помощи.

Вместе с тем, несмотря на то что внедрение теле-
медицинских технологий рассматривается в качестве 
одного из приоритетных направлений отечественно-
го здравоохранения, имеется ряд нерешенных про-
блем. Среди них выделим следующие:

нехватка квалифицированных кадров, способных 
качественно и оперативно взаимодействовать с те-
лемедицинскими системами;

сложность обеспечения совместимости и стан-
дартизации устройств и технологий, применяемых в 
сфере телемедицины;

неготовность пациентов к использованию нового 
вида медицинского обслуживания;

проблематичность обеспечения защиты и конфи-
денциальности данных;

преимущественное отсутствие покрытия страхов-
кой услуг телемедицины;

недостаточно развитая нормативная база, отсут-
ствие международных стандартов и, как результат, 

большое количество некачественных и ненадежных 
решений.

Заключение. Применение телемедицинской про-
граммы по профилактике кардиоваскулярных за-
болеваний у пациентов из группы высокого риска, а 
также больных артериальной гипертензией помогает 
научить пациентов корригировать факторы риска и 
контролировать свое заболевание. Развитие новых 
технологий и повышение доступности облачных ре-
шений внесут дополнительный вклад в совершен-
ствование телемедицины и продвижение мобильных 
решений для здравоохранения.
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Неретин Е. Ю., Утяшев И. А. Заболеваемость меланомой кожи среди различных групп населения Самарской 
области. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (1):  16–19.

Цель: изучение динамики показателя заболеваемости меланомой кожи среди различных групп населения 
многомиллионной территории. Материал и методы. Анализировались первичные учетные документы за 
21 год (1995-2016) о впервые выявленном заболевании, годовые отчеты Самарского областного клинического 
онкологического диспансера, годовые статистические отчеты установленной формы (форма 7 и форма 35). При 
обработке и прогнозе результатов исследования использовались следующие статистические методы: метод 
экстраполяции, модель линейной и полиномиальной регрессии. Результаты. Выявлен рост заболеваемости 
меланомой кожи среди лиц старшего возраста. Заключение. Необходима организация скрининговых осмотров 
среди групп с высоким уровнем заболеваемости меланомой кожи.

Ключевые слова: меланома кожи, заболеваемость меланомой кожи, онкология, Самарская область.

Neretin EYu, Utyashev IA. Morbidity by skin melanoma among various population groups of Samara region. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 16–19.

The aim: to study the dynamics of the incidence of skin melanoma among various population groups of the multi-
million territory. Material and Methods. Primary accounting records for 21 years (1995-2016) on the newly diagnosed 
disease, annual reports of the Samara Regional Clinical Oncology Center, annual statistical reports of the established 
form (form 7 and form 35). The following statistical methods were used: extrapolation method, linear and polynomial 
regression model. Results. The results indicate an increase in the incidence of skin melanoma among older people. 
Conclusions are drawn about the need to organize screening examinations among groups with a high incidence of skin 
melanoma.

Key words: skin melanoma, incidence of skin melanoma, oncology, the Samara region.

1Введение. Меланома кожи является опухолью 
с непредсказуемым течением и характеризуется 
особыми качествами. Составляя не более 1–4 % 
в структуре всех злокачественных новообразова-
ний кожи, она ответственна за летальный исход 
от прогрессии заболевания более чем у 75 % па-
циентов [1, 2]. В многочисленных исследованиях 
утверждается, что за последнее время риск за-
болеть меланомой кожи увеличивается, причем в 
большей степени ему подвержены лица с 1–2-м 
фототипами кожи. Данная тенденция наблюдает-
ся в большинстве стран мира [3, 4]. Однако это 
заболевание довольно редко встречается у лиц с 
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темным цветом кожи, например у афроамерикан-
цев [5].

Среди европейского населения в большинстве 
стран за последние десятилетия отмечается устой-
чивый рост показателя заболеваемости меланомой 
кожи [6]. По данным раковых регистров европейских 
стран, заболеваемость меланомой кожи на разных 
континентах неоднородна. В некоторых странах, на-
пример в Австралии, она значительно превышает 
общемировой уровень [7]. В Российской Федерации 
за последнее время также фиксируется рост заболе-
ваемости.

Выявление меланомы кожи на ранней стадии 
в подавляющем большинстве случаев приводит к 
успешному ее излечению [8], поэтому своевремен-
ная диагностика является важным этапом в деятель-
ности онкологической службы на популяционном 
уровне. Следовательно, роль проведения скрининго-
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