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Однако эта процедура 
бывает на самом деле 
далеко не безопасна: под 
родинку может маскиро-
ваться опасное злокаче-
ственное образование - 
меланома. О том, как 
правильно следует уда-
лять родинки, рассказал 
медицинский директор 
Европейской клиники 
в Краснодаре Анатолий 
Денисенко.

- Анатолий Викторович, 
очень часто родинки, 
которые в народе назы-
вают «знаками судьбы», 
мешают человеку: они 
либо неэстетичны, либо 
находятся в местах, где 
они постоянно травмиру-
ются, например, в районе 
воротника или бюстгаль-
тера. Можно ли изба-
виться от нежелательной 
родинки самостоятельно 
или лучше обратиться 
в косметологический 
салон?
- Удалять родинку  (по-
научному - невус)  самосто-
ятельно ни в коем случае 
нельзя! Это можно сделать 
только под контролем спе-
циалиста с медицинским 
образованием. Но и перед 
тем, как обратиться к кос-
метологу, надо показать не-
желательное образование 
онкодерматологу. 

Способов удаления 
сейчас предлагается много: 
хирургический, радиовол-
новой, лазерный, криоде-
струкция жидким азотом. 
Но не каждый из них по-
зволяет сдать удаленный 
материал на гистологию  
(специальный анализ, 
определяющий наличие 
или отсутствие злокаче-
ственных клеток). Напри-
мер, при криодеструкции 
или лазерном удалении 
родинка полностью раз-
рушается. Поэтому косме-
тологические салоны или 
клиники, которые оцени-
вают родинку «на глаз» и 

затем выжигают, прямым 
образом ставят под угрозу 
здоровье и даже жизнь кли-
ента.

Да, после лазерного уда-
ления на коже практиче-
ски не остается шрама. Но 
и материала для диагно-
стики не остается тоже. А 
между тем клетки образо-
вания все еще находятся в 
коже. Если родинка была 
доброкачественной, мак-
симум, что может произой-
ти, - она вырастет заново. 
Если же под родинку ма-
скировалась меланома,    
злокачественные клетки 
после косметологического 
травмирования начинают 
делиться в геометрической 
прогрессии, прорастая в 
ткани и метастазируя по 
организму. 

Вот почему удаление ро-
динок без предваритель-
ной диагностики может 
привести к печальным по-
следствиям.

- Для диагностики не-
обходимо удалить часть 
родинки?
- Совершенно не обяза-
тельно. Современные 
стандарты мировой онко-
дерматологии позволяют 
исследовать  невусы еще 
до операции. Чтобы точно 
определить, можно ли 
удалить конкретную ро-
динку на лице или теле, 

необходимо пройти пред-
варительный осмотр на 
аппарате FotoFinder. Эта 
процедура позволяет с вы-
сочайшей долей вероятно-
сти диагностировать безо-
пасность невуса и затем 
направить пациента на 
комфортное удаление. 

Если же результаты ди-
агностики вызовут хотя 
бы малейшие сомнения в 
истинной природе невуса, 
специалист назначит до-
полнительные исследо-
вания и лечение. Необ-
ходимо понимать, что на 
ранней стадии мелано-
ма может практически 
ничем не отличаться от 
обычной родинки. Само-
стоятельно диагностиро-

вать это заболевание не-
возможно.

- Является ли процедура 
предварительной диагно-
стики болезненной?
- Эта процедура абсолютно 
безболезненна. Более того, 
она бесконтактна.

Осмотр кожи вра-
чом-специалистом с по-
мощью специального 
оборудования называ-
ется дерматоскопией. 
Наиболее современное 
ее направление - видео-
дерматоскопия. В нашей 
клинике установлен  един-
ственный в Краснодарском 
крае инновационный ви-
деодерматоскоп немецкой 
фирмы FotoFinder. 

FotoFinder - это авто-
матизированная система 
скрининга, которая фик-
сирует абсолютно все ро-
динки и пигментные из-
менения на теле человека, 
даже невидимые глазу, 
увеличивая их в 140 раз. 
Радиус захвата составляет 
360 градусов, в различных 
положениях тела челове-
ка. В течение нескольких 
минут система анализиру-
ет полученные изображе-
ния, выявляя патологиче-
ские участки и мгновенно 
выводя их на экран ком-
пьютера. Такой подход при  
исследовании минимизи-
рует человеческий фактор 
и значительно повышает 
качество диагностики.

Для последующей ин-
терпретации используется 
эксклюзивная глобальная 
база данных по кожным па-
тологиям и алгоритмы ис-
кусственного интеллекта. 
Отмечу, что достоверность 
такой диагностики состав-
ляет более 99 процентов, и 
это максимальный показа-
тель на сегодняшний день.

Поэтому исследование 
родинок перед их удалени-
ем на аппарате FotoFinder 
является наиболее инфор-
мативным. 

Кстати, до 31 августа 
2020 года в нашей клини-
ке действует акция: скидка 
50% на комплексную диа-
гностику кожи на аппарате 
FotoFinder с составлением 
карты родинок всей по-
верхности тела, включая 
консультацию онколога-
эксперта.

Удалять родинки 
без предварительной 
диагностики опасно для жизни 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
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Европейская клиника - ве-
дущая частная онкологи-
ческая клиника России, 
успешно работающая с 
2011 года в Москве. Еже-
годно более 5500 боль-
ных доверяют диагностику 
и лечение злокачествен-
ных опухолей врачам Ев-
ропейской клиники. Более 
50% пациентов приезжа-
ют на лечение из регио-
нов России, в том числе 
из Краснодарского края. В 
связи с этим для удобства 
пациентов и большей до-
ступности квалифициро-
ванной онкологической 
помощи по мировым стан-
дартам Совет директоров 
клиники утвердил Страте-
гию, в соответствии с ко-
торой компания развива-
ет сеть клиник экспертной 
онкологии по всей стране. 
Первый филиал начал 
свою работу 15 июня в 
Краснодаре. Второй не-
сколько позднее откроется 
в Екатеринбурге. В марте  
заработал также инфор-
мационно-сервисный 
центр Европейской клини-
ки в Нижнем Новгороде, в 
планах открытие таких же 
центров в Самаре и Уфе. 
Далее Европейская клини-
ка планирует развивать 
сеть онкологических цен-
тров и в других крупных 
городах России.
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Будьте здоровы. «Удаление родинок лазером. Быстро и безопасно» - подобную 
рекламу косметологических салонов можно встретить на каждом шагу

 e Избавиться 
от нежелатель-
ной родинки 
вам помогут 
специалисты  
Европейской 
клиники. Но, 
чтобы точно 
определить, 
можно ли уда-
лить конкрет-
ную родинку на 
лице или теле, 
необходимо 
пройти пред-
варительный 
осмотр на аппа-
рате FotoFinder.

Адрес Европейской клиники 
в Краснодаре: 


