Медицинские системы
цифровой визуализации
для вашего успеха

FotoFinder. Мировой лидер
цифровой дерматоскопии

От системы FotoFinder до атмосферы FotoFinder

Добро пожаловать в семью FotoFinder!
Основанная в 1991 году двумя бизнесменами, к настоящему моменту компания FotoFinder выросла до предприятия мирового масштаба, в штате которого состоят 50 сотрудников. На протяжении этого
времени компании удается сохранять семейные принципы. Мы
уверены, что первоклассная работа возможна только в открытой,
доверительной, хорошо знакомой среде. И Вы тоже выигрываете
от такого подхода! Ведь каждый из клиентов FotoFinder является
членом нашей семьи и помимо высочайшего качества наших продуктов и решений получает также персональную поддержку. Ваши
идеи и предложения на постоянной основе интегрируются в наши
разработки. Мы хотим расти вместе с Вами и вносить весомый
вклад в развитие всемирной семьи FotoFinder!

Мировой лидер цифровой дерматоскопии
Когда мы выпускали нашу первую базу данных изображений
FotoFinder, мы даже не представляли, что закладываем фундамент
мирового бренда. Сегодня многие дерматологи автоматически используют термин «FotoFinder», говоря о любой системе визуализации, а врачи из более чем 70 стран доверяют нашим решениям.
Наш бренд олицетворяет самые современные технологии дерматоскопии. Мы обеспечиваем получение самых четких изображений
в области дерматологии и эстетической медицины, а наши непрерывные инновации вновь и вновь устанавливают ориентиры в
сфере медицинской визуализации. В знак признания нашего успеха в 2011 г. нам была вручена награда «За достижения в экспорте»
(Бавария).

Точность и совершенство: «Сделано в Германии»

Инвестиции в будущее
Покупка системы визуализации схожа с инвестициями в основной
капитал: стабильность, надежность и сохранение актуальности
проверяются только временем. Устройства FotoFinder подтверждают свою абсолютную надежность тем, что их ежедневно используют тысячи врачей и больниц по всему миру. Вам всегда будет обеспечен доступ к снимкам пациентов независимо от меняющихся
аппаратных и операционных систем. Мы считаем точность и совершенство высшими добродетелями. Это то, на что Вы можете полагаться — сегодня и в будущем!

Качество FotoFinder
Есть несколько вещей, для которых как будто специально придумано слово «качество»: например, кожаные туфли ручной работы или швейцарские часы. Но какое отношение это имеет к
FotoFinder? В приборах FotoFinder точно также сочетаются современные технологии и высочайшее качество, данные устройства
удовлетворяют особым индивидуальным требованиям и надежно работают в течение многих лет. Каждое изделие маркируется
знаком CE, подтверждая соблюдение строгих мер в отношении
обеспечения качества, и производится в Германии в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. Имея сертификацию ISO 9001:2008, мы придаем большое значение профессиональному управлению качеством. Ищите бирку FotoFinder!

Самый безопасный способ
обеспечения лояльности пациентов

Симбиоз инноваций и традиций
Являясь пионером и технологическим лидером, мы намерены
играть ключевую роль и в будущем развитии систем дерматоскопии. FotoFinder установил целевые технологические ориентиры,
которые сегодня признаны всей отраслью: камера medicam® для
видеодокументирования, разрешение «Full HD» для дерматоскопии, процесс ATBM® для автоматизированного картирования всего тела, а также анализ кожи при помощи Bodyscan, Moleanalyzer
и Adonia®. Благодаря handyscope® для iPhone или iPod Touch мы
заново изобрели портативный дерматоскоп. Вы можете не сомневаться, что выбор FotoFinder — это беспроигрышная ставка!

FotoFinder помогает достичь успеха!
FotoFinder — это многофункциональная платформа для Ваших услуг.
Ни одна другая система не объединяет такое большое количество
приложений при столь высоком уровне сложности и не обеспечивает визуализацию кожи и волос с такой фантастической четкостью.
Основные модули дополнены различными инструментами анализа непосредственно для дерматологии и эстетической медицины.
Благодаря опциям составления отчетов и рекомендаций прибор
FotoFinder станет незаменимым компонентом в расширенном пакете услуг дерматолога. Мы даже можем помочь Вам в вопросах связей с общественностью и практического маркетинга. Современная
медицинская технология в сочетании с Вашей компетентностью и
опытом без сомнения смогут завоевать доверие Ваших пациентов!

Доверие оригиналу

«Не все то золото, что блестит»
Еще в 19-м веке Джон Раскин сказал: «В мире трудно найти что-либо, что кто-то другой не смог бы сделать немного хуже и продать
немного дешевле». Поэтому сравнивать другие системы визуализации с оригиналом — это как сравнивать яблоки с апельсинами!
Настоящий FotoFinder отличают от конкурентов совершенно потрясающие детали. Например, запатентованная прецизионная оптика
с неограниченными возможностями регулирования оптического
увеличения, благодаря чему при помощи medicam® пользователь
получает кристально четкие снимки непревзойденного качества.
Все компоненты предназначены для непрерывного каждодневного использования в медицинских учреждениях. Наши высококвалифицированные инженеры обеспечивают индивидуальную сборку
и испытание приборов на нашем заводе в г. Бад-Бирнбах, Бавария.

Персональное обслуживание от FotoFinder
Даже самым лучшим системам периодически требуется незначительное техническое обслуживание. В компании FotoFinder работает большая команда экспертов с многолетним опытом. К услугам
наших клиентов консультирование по «горячей линии», удаленное техническое обслуживание и поддержка на месте эксплуатации приборов. FotoFinder всегда обеспечивает индивидуальный
подход к каждому клиенту, какая бы задача перед нами ни стояла:
ответить на вопросы по эксплуатации приборов или установить
комплексные сети. Мы предоставляем регулярные обновления и
безопасную миграцию данных, а также персональную поддержку в
течение десятилетий после покупки наших приборов. Так что Ваш
FotoFinder развивается вместе с Вами!

Визуализация FotoFinder

FotoFinder dermoscope®
FotoFinder dermoscope® обеспечивает полный спектр возможностей диагностики рака кожи: от меланомы до базальноклеточной карциномы. Система позволяет проводить быстрый скрининг,
долгосрочное видеодокументирование, анализ новообразований
и флуоресцентную диагностику. Благодаря снимкам потрясающего качества можно документировать состояние ногтей, кожи и
волос. Разработанный специально для анализа волос, FotoFinder
Trichoscale® помогает выполнять их всесторонний анализ.
FotoFinder dermoscope® является единственной системой, при помощи которой можно получить обзорные и дерматоскопические
снимки качества «Full HD», используя всего одну камеру.

FotoFinder bodystudio®
При мониторинге состояния здоровья пациентов, находящихся в зоне высокого риска, новым стандартом является фотографирование всего тела. Благодаря bodystudio ATBM® FotoFinder
можно безопасно и точно выявить меланому «de novo», а также
иные изменения или отклонения в состоянии кожи на максимально ранних сроках. Революционный процесс Автоматического Картирования Всего Тела (ATBM) позволяет выполнить документирование состояния кожи всего тела за несколько минут.
Благодаря Bodyscan ATBM® можно визуализировать измененные участки или очаги поражения, а также сохранять изображение подозрительных образований, захваченных при помощи
дерматоскопа. Поскольку система невероятно проста в эксплуатации, делегировать задачи становится очень легким делом.

Анализ FotoFinder

FotoFinder aesthetics
При проведении контурной пластики тела, лазерных процедур, удалении сосудов или введении инъекций благодаря высокоэффективным системам FotoFinder aesthetics можно делать фотографии «до»
и «после», а также осуществлять анализ состояния кожи. Четкие и
информативные фотографии на разных этапах лечения лица и тела,
впечатляющий анализ кожи с Adonia®, индивидуальные планы лечения и персонифицированные распечатанные материалы повышают уровень удовлетворенности пациентов и позволяют контролировать соблюдение режима и схемы лечения. Можно выводить
изображения на экран, сравнивать их и редактировать на компьютере или на iPod Touch при помощи приложения FotoFinder Universe.

FotoFinder handyscope®
FotoFinder является пионером в области электронной дерматоскопии (eDermoscopy®). Опция handyscope® превращает Ваш iPhone
или iPod Touch в цифровой мобильный портативный дерматоскоп.
Простое в использовании приложение позволяет сочетать технологии смартфона и инструменты для диагностики рака кожи.
Можно работать с изображениями и информацией в защищенной
приватной базе данных FotoFinder Hub®, а для повышения точности диагноза использовать опционный сервис «Мнение другого
врача», предоставляемый экспертами с международной аккредитацией в области дерматоскопии. Приложение handyscope® идеально подходит для теледерматологии, а в сочетании с FotoFinder
Trichoscale® это прекрасный выбор для Вашей клиники, занимающейся диагностикой и лечением заболеваний волос!

Мы будем счастливы помочь Вам достичь успеха!
«ФотоФайндер Системс ГмбХ», Германия, г. Бад-Бирнбах
www.fotofinder.de

www.handyscope.net

Эксклюзивный дистрибьютор FotoFinder в России компания Premium Aesthetics
www.premium-a.ru

+7 (495) 988-21-87
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