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кожа представляет собой динамичное полотно, на кото-
ром жизнь пишет свою картину. так что каждый человек 
отличается своим уникальным кожным рисунком, запе-
чатлевшим возраст, фототип и подверженность воздей-
ствию ультрафиолетового излучения, а также 
проявления генетической предрасположенности и при-
обретенные признаки. однако в отличие от произведе-
ния живописи, эта «картина» не статична. речь идет о 
биологически активной структуре, трансформирую-
щейся и развивающейся на протяжении всей жизни. 
так, доброкачественные невусы преобладают в детском 
и зрелом возрасте, тогда как в инволюционном периоде 
начинают превалировать себорейные кератозы, частота 
которых увеличивается к старости. кроме того, с воз-
растом нарастает вероятность возникновения сосуди-
стых и злокачественных новообразований кожи, что 
еще сильнее усложняет общую картину, наполняя ее 
новыми цветами, формами и фактурами.

чтобы раскрыть содержание такой «картины», нужно 
не только воспринимать полотно в целом с учетом 
формы, размера, цвета и возраста «холста» (макроско-
пическая картина), но и в деталях, анализируя отдель-
ные мазки, из которых складываются узоры и оттенки 
(микроскопическая картина). такие микроскопические 
элементы часто скрыты из-за эффекта отражения света 
от поверхности кожи. Это объясняет тот факт, что мно-
гие, различные по своей сути высыпания выглядят оди-
наково. дерматоскопия позволяет преодолеть 
указанную оптическую проблему и выявить диагности-
чески значимые отличия элементов сыпи.

для повышения точности диагностики важны два 
основных принципа:

1. опухоли растут, они не появляются ниоткуда. 
Поэтому в любых высыпаниях нужно искать диагно-
стические признаки, свойственные мелким опухолям.

2. опухоли изменяются, они не статичны. Поэтому 
нужно помнить о том, что выраженность выявляе-
мых признаков подвержена воздействию внешних и 
внутренних факторов.

расширение наших знаний о многообразии симпто-
мов опухолей повышает диагностическую точность. 
таким образом, данная книга преследует цель проиллю-
стрировать гетерогенность клинических проявлений 
опухолей, а также выделить дерматоскопические при-
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знаки, на которые можно ориентироваться при поста-
новке диагноза.

По возможности клинические иллюстрации приво-
дятся таким образом, чтобы отразить изменчивость 
высыпаний в зависимости от их размера, формы, лока-
лизации, фенотипа кожи, а также зафиксировать их эво-
люцию с течением времени. Хотелось бы надеяться, что 
обобщенные в данной книге указания будут способство-
вать улучшению распознавания высыпаний и, прежде 
всего, ранней диагностике рака кожи.

со времен внедрения дерматоскопии в клиническую 
практику в девяностых годах прошлого века объем 
доступных сведений об этой диагностической методике 
значительно вырос. следует отдать должное первопро-
ходцам дерматоскопии, которые расширили границы 
мира диагностики за счет исследовательской, педагоги-
ческой и инновационной деятельности в этой области. 
их усилия доказали, что дерматоскопия, несомненно, 
является «золотым стандартом» клинической диагно-
стики, учитывая, что эта методика общепризнана и при-
меняется более чем в 100 странах мира.

однако очень важно помнить, что дерматоскопия не 
должна использоваться изолированно, сама по себе. 
Любой клинический диагноз является результатом инте-
грации данных, полученных в ходе

1 сбора анамнестических данных, 
2 клинического исследования и 
3 дерматоскопии.

часто подсказкой для постановки правильного диа-
гноза является одна единственная деталь, поэтому 
крайне важно комбинировать все клинические навыки, 
а не использовать их по отдельности. в этой книге 
содержатся данные лишь об одном компоненте дерма-
тологической диагностики. Хорошо известно, что опу-
холи, особенно меланомы, нередко приобретают 
характерные дерматоскопические признаки лишь со 
временем и могут даже имитировать доброкачествен-
ные новообразования. кроме того, в верифицирован-
ных опухолях некоторые дерматоскопические признаки 
отсутствуют. Поэтому эта книга должна использоваться 
в качестве руководства, облегчающего принятие соот-
ветствующих решений в клинической практике, а не для 
замены клинического суждения дерматоскопическим 
заключением.

Jonathan Bowling
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Многие годы диагностика дерматозов основывалась, 
прежде всего, на данных клинического осмотра, при 
необходимости дополняемых результатами патогисто-
логического исследования. однако в последнее время 
развитие аппаратной диагностики открыло новые зна-
чительные возможности в обследовании больных.

среди неинвазивных методов исследования наибо-
лее доступным, но весьма непростым в освоении 
инструментом стала дерматоскопия. объективная 
оценка кожных структур без выполнения биопсии, без 
сомнения является технологией, позволяющей в реаль-
ном времени не только оценить динамику кожного про-
цесса, но и своевременно выявить признаки 
неопластических заболеваний на ранних доклинических 
стадиях. Эти возможности особенно полезны в тех слу-
чаях, когда от срока выявления кожной опухоли и назна-
чения адекватной терапии напрямую зависит жизнь 
больного. 

инновационный и достаточно сложный оптический 
прибор – дерматоскоп, зачастую объединенный с ком-
пьютерной видеосистемой, согласно действующему 
регламенту оказания медицинской помощи больным 
дерматовенерологическими заболеваниями, включен в 

перечень обязательного оборудования для оснащения 
рабочего места врача, что обеспечило возможность 
широкого применения дерматоскопии в рутинной прак-
тике. 

такая востребованность методики обусловливает 
потребность специалистов в профессиональной литера-
туре, в доступной форме систематизирующей ключе-
вые диагностические дерматоскопические критерии. 
именно такую книгу, на наш взгляд, вы держите в руках. 
Это издание успешно объединяет в себе атлас и руко-
водство, благодаря многочисленным и качественным 
дерматоскопическим снимкам, которые наглядно иллю-
стрируют описываемые в тексте клинические признаки 
и оптические феномены. структурированность, чет-
кость и последовательность изложения материала 
позволяет в полной мере оценить основные принципы 
дерматоскопической дифференциальной диагностики, 
прежде всего, меланоцитарных и немеланоцитарных 
новообразований кожи. Надеемся, что это руководство 
станет настольной книгой практически для каждого 
врача-дерматовенеролога, старающегося соответство-
вать современным стандартам и клиническим рекомен-
дациям.
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