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I міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку науки в 

сучасних кризових умовах» присвячена теоретичним та прикладним дослідженням, розробці 

пропозицій розвитку науки в середовищі загроз та нових викликів. 

 

Тематика конференції охоплює всі розділи Міжнародного електронного науково-

практичного журналу «WayScience», а саме: 

 

- державне управління; 

- філософські науки; 

- економічні науки; 

- історичні науки; 

- юридичні науки; 

- сільськогосподарські науки; 

- географічні науки; 

- педагогічні науки; 

- психологічні науки; 

- соціологічні науки; 

- політичні науки; 

- філологічні науки; 

- технічні науки; 

- медичні науки; 

- хімічні науки; 

- біологічні науки; 

- фізико-математичні науки; 

- інші професійні науки. 
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Работа посвящена особенностям применения телемедицинских технологий в 

дерматологии. Использование телемедицинского подхода позволяет исследовать некоторые 

патологии кожи дистанционно и наблюдать за ходом лечения в динамике. Поясняются 

особенности применения оборудования и телемедицинских сервисов для исследования 

заболеваний кожи. Описывается дерматоскопическая телемедицинская система. 

Анализируются возможности применения мобильной телемедицины в дерматологии.  
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Введение. В связи с эпидемией Covid-19 телемедицинские технологии получают 

широчайшее распространение. В самом деле, актуальность выполнения осмотра и 

проведения телеконсультации в условиях самоизоляции необычайно высока. Такие 

технологии могут применяться в различных областях медицины, например, при 

тестировании мелкой моторики [1, 2], в оториноларингологии [3-5], при анализе данных 

лучевых методов исследования [6-10]. С появлением такого подхода и соответствующих 

технологий дерматологи могут расширить доступ к медицинской помощи, сократив время на 

традиционный амбулаторный прием. Дерматологические телемедицинские услуги 

предлагают уменьшенное время ожидания, увеличенную гибкость графика и достаточную 

удовлетворенность пациента. 

Известно, что на данный момент телемедицина подходит для реализации удаленных 

консультаций и наблюдении в динамике таких дерматологических заболеваний, как угревая 

сыпь, пигментные поражения, атопический дерматит, новообразования кожи [11, 12]. 

Безусловно, эффективность традиционного взаимодействия с врачом остается высокой, но в 

условиях самоизоляции технические средства помогают обеспечить регистрацию и анализ 

диагностической информации на удалении и предоставление качественных консультаций 

[13, 14]. 

Поэтому, целесообразна разработка телемедицинской системы для 

видеодерматоскопии и анализ ее компонентов.  
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Такая система должна содержать цифровой видеодерматоскоп, который позволяет 

регистрировать диагностические изображения с регулируемым оптическим увеличением от 

10 до 200 раз и разрешением не менее 5 Мегапикселей при размерах матрицы не менее 1/2.5 

дюйма для обеспечения приемлемого динамического диапазона, а также встроенным блоком 

освещения. Устройство должно иметь возможность записывать цифровые изображения на 

карту памяти и передавать их с помощью телемедицинских сервисов для анализа. 

Особенностью при этом является получение изображений в форматах (например, TIFF), 

лишенных специфических артефактов от сжатия изображений, приводящих к искажению 

диагностической информации. У специалиста должно быть расположено 

специализированное программное обеспечение для хранения и обработки полученных 

диагностических изображений с учетом анализа цветовых компонент областей интереса, 

специфичных для конкретных патологий [15, 16]. При этом, на первый план выступают 

вопросы обработки регистрируемых дерматоскопических изображений и применение уже 

существующих подходов к их анализу [17, 18]. Например, при атопическом дерматите 

актуально в динамике наблюдать изменение окраски кожных покровов в процессе лечения 

[17]. С учетом того, что регистрация дерматоскопических изображений проводится 

пациентом в домашних условиях, обязательно должна предусматриваться возможность 

удаленного контроля условий при получении диагностических изображений и обеспечения 

валидности метода и повторяемости результатов измерений [19, 20]. Получаемые данные 

должны передаваться по каналам связи от пациента к специалисту для обеспечения 

квалифицированных телеконсультаций.  

Целесообразно также разрабатывать специализированное сертифицированное 

оборудование и выделенные каналы связи для быстрой и безопасной передачи не только 

диагностических изображений, но и необходимой медицинской информации (данных 

анамнеза, санитарно-гигиенических характеристиках рабочих мест и пр.), что позволяет 

высококвалифицированному специалисту с помощью телемедицинских консультаций 

следить за процессом лечения больного с дерматологическими заболеваниями. Данные 

системы стали особенно актуальны в условиях пандемии COVID-19, вынужденного 

карантина и самоизоляции, когда посещение диагностических центров для планового 

лечения нежелательно. Возможности мобильной теледерматологии позволяют уменьшить 

затраты времени и снизить финансовые затраты в процессе мониторинга ряда хронических 

заболеваний кожи. 

Выводы. В современных условиях преимущества от применения телемедицинских 

сервисов для первичной диагностики и контроля лечения некоторых дерматологических 

заболеваний очевидны. Развитием подхода является разработка интеллектуальных методов 

анализа дерматоскопических изображений, которые с учетом дополнительной априорной 

информации смогут повысить эффективность выявления некоторых патологий кожи и 

контролировать процесс лечения в дистанционном режиме. Возможности мобильной 

теледерматологии позволяют уменьшить затраты времени и снизить финансовые затраты в 

процессе контроля лечения ряда хронических заболеваний кожи. 
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