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Удалять родинки
без предварительной
диагностики опасно для жизни

Будьте здоровы. «Удаление родинок лазером. Быстро и безопасно» - подобную
рекламу косметологических салонов можно встретить на каждом шагу
e Избавиться

Однако эта процедура
бывает на самом деле
далеко не безопасна: под
родинку может маскироваться опасное злокачественное образование меланома. О том, как
правильно следует удалять родинки, рассказал
медицинский директор
Европейской клиники
в Краснодаре Анатолий
Денисенко.

затем выжигают, прямым
образом ставят под угрозу
здоровье и даже жизнь клиента.
Да, после лазерного удаления на коже практически не остается шрама. Но
и материала для диагностики не остается тоже. А
между тем клетки образования все еще находятся в
коже. Если родинка была
доброкачественной, максимум, что может произойти, - она вырастет заново.
Если же под родинку маскировалась меланома,
злокачественные клетки
после косметологического
травмирования начинают
делиться в геометрической
прогрессии, прорастая в
ткани и метастазируя по
организму.
Вот почему удаление родинок без предварительной диагностики может
привести к печальным последствиям.
- Для диагностики необходимо удалить часть
родинки?
- Совершенно не обязательно. Современные
стандарты мировой онкодерматологии позволяют
исследовать невусы еще
до операции. Чтобы точно
определить, можно ли
удалить конкретную родинку на лице или теле,

Адрес Европейской клиники
в Краснодаре:

необходимо пройти предварительный осмотр на
аппарате FotoFinder. Эта
процедура позволяет с высочайшей долей вероятности диагностировать безопасность невуса и затем
направить пациента на
комфортное удаление.
Если же результаты диагностики вызовут хотя
бы малейшие сомнения в
истинной природе невуса,
специалист назначит дополнительные исследования и лечение. Необходимо понимать, что на
ранней стадии меланома может практически
ничем не отличаться от
обычной родинки. Самостоятельно диагностиро-

вать это заболевание невозможно.
- Является ли процедура
предварительной диагностики болезненной?
- Эта процедура абсолютно
безболезненна. Более того,
она бесконтактна.
Осмотр кожи врачом-специалистом с помощью специального
оборудования называется дерматоскопией.
Наиболее современное
ее направление - видеодерматоскопия. В нашей
клинике установлен единственный в Краснодарском
крае инновационный видеодерматоскоп немецкой
фирмы FotoFinder.

FotoFinder - это автоматизированная система
скрининга, которая фиксирует абсолютно все родинки и пигментные изменения на теле человека,
даже невидимые глазу,
увеличивая их в 140 раз.
Радиус захвата составляет
360 градусов, в различных
положениях тела человека. В течение нескольких
минут система анализирует полученные изображения, выявляя патологические участки и мгновенно
выводя их на экран компьютера. Такой подход при
исследовании минимизирует человеческий фактор
и значительно повышает
качество диагностики.

B Справка «КИ»
Европейская клиника - ведущая частная онкологическая клиника России,
успешно работающая с
2011 года в Москве. Ежегодно более 5500 больных доверяют диагностику
и лечение злокачественных опухолей врачам Европейской клиники. Более
50% пациентов приезжают на лечение из регионов России, в том числе
из Краснодарского края. В
связи с этим для удобства
пациентов и большей доступности квалифицированной онкологической
помощи по мировым стандартам Совет директоров
клиники утвердил Стратегию, в соответствии с которой компания развивает сеть клиник экспертной
онкологии по всей стране.
Первый филиал начал
свою работу 15 июня в
Краснодаре. Второй несколько позднее откроется
в Екатеринбурге. В марте
заработал также информационно-сервисный
центр Европейской клиники в Нижнем Новгороде, в
планах открытие таких же
центров в Самаре и Уфе.
Далее Европейская клиника планирует развивать
сеть онкологических центров и в других крупных
городах России.

Для последующей интерпретации используется
эксклюзивная глобальная
база данных по кожным патологиям и алгоритмы искусственного интеллекта.
Отмечу, что достоверность
такой диагностики составляет более 99 процентов, и
это максимальный показатель на сегодняшний день.
Поэтому исследование
родинок перед их удалением на аппарате FotoFinder
является наиболее информативным.
Кстати, до 31 августа
2020 года в нашей клинике действует акция: скидка
50% на комплексную диагностику кожи на аппарате
FotoFinder с составлением
карты родинок всей поверхности тела, включая
консультацию онкологаэксперта.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

- Анатолий Викторович,
очень часто родинки,
которые в народе называют «знаками судьбы»,
мешают человеку: они
либо неэстетичны, либо
находятся в местах, где
они постоянно травмируются, например, в районе
воротника или бюстгальтера. Можно ли избавиться от нежелательной
родинки самостоятельно
или лучше обратиться
в косметологический
салон?
- Удалять родинку (понаучному - невус) самостоятельно ни в коем случае
нельзя! Это можно сделать
только под контролем специалиста с медицинским
образованием. Но и перед
тем, как обратиться к косметологу, надо показать нежелательное образование
онкодерматологу.
Способов удаления
сейчас предлагается много:
хирургический, радиоволновой, лазерный, криодеструкция жидким азотом.
Но не каждый из них позволяет сдать удаленный
материал на гистологию
(специальный анализ,
определяющий наличие
или отсутствие злокачественных клеток). Например, при криодеструкции
или лазерном удалении
родинка полностью разрушается. Поэтому косметологические салоны или
клиники, которые оценивают родинку «на глаз» и

от нежелательной родинки
вам помогут
специалисты
Европейской
клиники. Но,
чтобы точно
определить,
можно ли удалить конкретную родинку на
лице или теле,
необходимо
пройти предварительный
осмотр на аппарате FotoFinder.

