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DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE OF A MOBILE APPLICATION FOR THE DETECTION AND 

ANALYSIS OF MALIGNANT NEOPLASMS OF THE SKIN BASED ON COMPUTER VISION 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию возможности реализации технологии компьютерного 

зрения в рамках использования камеры мобильного устройства для определения типа новообразования на коже. 

В исследовании задействован dataset из 70 000 различных по геометрическим параметрам, цвету, оттенкам и 

симметричности фотоснимков. Приведен сравнительный анализ использования нейросети в рамках ее обучения 

базой данных снимков и технологии компьютерного зрения. Приведены результаты по использованию ресурсов 

мобильного устройства при использовании двух технологий. 

Abstract. This article is devoted to the study of the possibility of implementing computer vision technology in the 

framework of using a mobile device camera to determine the type of neoplasm on the skin. The study involved a dataset 

of 70,000 photographs of various geometric parameters, color, shades, and symmetry. A comparative analysis of the use 

of a neural network as part of its training by a database of images and computer vision technology is given. The results 

on the use of mobile device resources when using two technologies are presented. 
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По данным из [1] за 2020 год в структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями для обоих полов 

рак кожи занимает 2 позицию (рис.1).  



 
Рис. 1. Структура заболеваемости злокачественными образованиями (оба пола) за 2020 год 

 

Проанализирована аналогичная статистика за 2016 год (рис.2), где рак кожи занимает первую позицию. 

Несмотря на небольшое снижение процента заболеваемости, разработка средств, позволяющих выявить 

подобное заболевание, остается особенно актуальной. Это позволит пользователям мобильных устройств 

разных полов и возрастных категорий выявить злокачественное новообразование на ранней стадии и обратиться 

в медицинское учреждение за помощью к опытному специалисту вместо самостоятельной оценки и поиска 

ответов в сети интернет. 

 



 
Рис. 2. Структура заболеваемости злокачественными образованиями (оба пола) за 2016 год 

Поэтому, команда разработчиков Новгородского Государственного Университета совместно с коллегами 

профильных специальностей из Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова 

разработала рекомендательное программное обеспечение, позволяющее при помощи технологий 

компьютерного зрения [2] определять тип новообразования пользователя и производить динамическое 

наблюдение с последующими заключениями о малигнизации новообразования для каждого конкретного случая. 

Также пользователю доступна функция поиска ближайшего медицинского учреждения для осуществления 

обращения к профильному специалисту. Работа ПО базируется на анализе следующих критериев 

новообразований: 

1) Геометрические параметры; 

2) Цвета и оттенки. 

Для повышения точности работы ПО применяется статистический анализ входящих данных и сравнение с 

имеющейся базой данных фотоснимков, составляющей 70 000 штук. 

В дальнейших исследованиях и дополнениях будет реализована возможность анализа следующих 

критериев: 

1) Правильность пигментной сети; 

2) Выявление областей с серо-голубым окрашиванием; 

3) Атипичность сосудистого рисунка; 

4) Регулярность расположения точек и «глыбков на поверхности»; 

5) Наличие участков регрессии; 

6) Наличие диффузной пигментации. 

На рис. 3 показано распознавание новообразования и определение его геометрических параметров при 

помощи разработанного ПО. 

 



 
Рис. 3. Определение новообразования при помощи ПО 

 

Для удобства работы с приложением разработан понятный интерфейс (рис.4), где приводится статистика 

наблюдений и их анализ. Также обеспечена минимизация наличия ненужных объектов и отсутствие рекламы 

для комфортной работы возрастных пользователей. 

  
Рис. 4. Демонстрация интерфейса ПО и его функций 



 

Применение нейросетей в разработке подобных приложений возможно и необходимо для более сложных 

реализаций, однако для пользователя важна доступность на более старых устройствах с устаревшими версиями 

операционной системы, а также скорость работы ПО. Библиотеки компьютерного зрения превосходят 

нейросети по скорости работы и степени влияния на ресурсы устройства. Нашей командой была проведена 

оптимизация используемой запоминающей памяти, в результате которой 1,5 Гб используемой ПЗУ были 

уменьшены до 100 Мб без снижения эффективности работы основных функций компьютерного зрения и 

инструментов анализа критериев. Также, для обеспечения высокой точности и эффективности работы нейросети 

требуется большее количество данных. Разработка велась на базе уже имеющихся 70 000 фотоснимков. 

Разработанное ПО носит рекомендательный характер и не отменяет обращение к профильному специалисту для 

получения детального заключения по результатам анализов и внешних параметров. 

На настоящий момент исходный код ПО проходит регистрацию в ФИПС. 
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