
Онлайн-платформа для раннего распознавания и
оценки динамики атопического дерматита

Материалы и методы:
Целевая аудитория онлайн-платформы для смартфона - родители детей с атопией.
В основу нашего приложения  легла тест система SCORAD, имеющая как достоинства, так и 
 недостатки: 
-сложность использования для родителей без медицинского образования. 
-не подходит для выявления АтД, лишь для контроля течения заболевания и оценки его степени.
В основу системы так же легли симптомы диагностики, в виде тестирования с иллюстрациями,
названный нами тест "3+3".

Задачи :
 1. Обобщение принципов и закономерностей развития АтД в единый алгоритм.
 2. Систематизации статистики и анализа прогрессии заболевания.

Цель: 
создание электронной системы раннего
выявления и ведения пациентов с АтД.

Автор: Титов Р.А. Научный руководитель: профессор Легонькова Т.И.

Результаты:
Демо версия  1 Согласие на обработку

персональных данных

2 Профиль пациента 3 Укажите зоны поражения 
(отметить на макете)

В зависимости от возраста есть 2 формы
макета (0-2 года, 2 и более лет.) 
Расчёт производится по схеме. 
Этот показатель учитывается как 1
основной симптом в тесте «3+3» и как
показатель A в тесте SCORAD. 

4 Блок вопросов 
теста «3+3»

5 Блок вопросов с 
иллюстрациями теста «3+3»

6 Блок иллюстраций 
SCORAD показатель B

7 Блок SCORAD C (оцениваются 
от 1 до 10 за последнии 48 часов) 

                4 вида 
заключений: 

1.Имеется ли у ребёнка зуд? 
  Да(1 балл к основным  
 симптомам)/
  Нет (0)
     Всего 15 вопросов

Имеется ли: 
1.Ксероз/сухость кожи 
Да(1 балл к второстепенным
симптомам)/ нет (0) 

Всего 11 вопросов 

Каждый пункт оценивается от 0 до
3 баллов, сравнивая фото ребёнка
с иллюстоациями-примерами 
Показатели: 
1.Сухость не поражённых участков
кожи 
2.Покраснение 
3.Отёк 
4.Мокнутие/корки 
5.Следы расчесов 
6.Уплотнение кожи 

Выраженность симптомов: 
1.Нарушение сна 
2.Зуд 
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АтД- это 
•генетически детерминированное,
•хроническое аллергическое заболевание, 
•имеющее рецидивирующий характер,
•возрастные особенности, 
•характеризующееся экссудативным
воспалением,
•повышением уровня сывороточного IgE и
•гиперчувствительностью к
специфическим и неспецифическим
раздражителям

Суть теста «3+3» 
заключается в том, 
что для АтД характерны
симптомы, которые
подразделяются на 
•основные и 
•второстепенные. 
Для постановки диагноза АтД
необходимо 
не менее 3 основных симптом
и 3 - второстепенных. 

Суть теста SCORAD
заключается в том, что
степень тяжести АтД зависит
от трёх показателей: 
•площадь поражения(A), 
•степень поражения(B), 
•субъективные симптомы(C).
  Расчёт происходит в
баллах от 1 до 103 по
формуле: A/5+7B/2+C

Данное поражение кожи не
характерно для АтД,следует
наблюдать динамику развития. 
Поражение характерно для
легкой степени АтД,
необходимы наблюдение и
консультация специалиста.
Характерное поражение для
средней степени АтД. В
ближайшее время необходимо
обратиться к специалисту. 
 Характерное поражение для
средней степени АтД. В
ближайшее время необходимо
обратиться к специалисту. 


