
В современном мире к услугам специалистов эстетической медицины прибегает всё большее 
число людей. Тем не менее, по ряду причин результаты не всегда радуют пациентов, и иногда 

это приводит к конфликтным ситуациям. Поэтому очень важно грамотно документально 
оформлять отношения с пациентами и непременно проводить фотодокументирование.
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руководитель учебного центра аппаратной косме-
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ние медицинской фотодокумен‑
тации. В косметологии внедрение 
фотодокументации только нача‑
лось, тогда как в других отрас‑
лях коммерческой медицины, на‑
пример, в стоматологии, она уже 
давно стала стандартом. Но это 
внедрение, по‑видимому, будет 
происходить активно, что связа‑
но с резким ростом пациентского 
экстремизма в эстетике.

ВАЖНОСТЬ 
ФОТОДОКУМЕНТАЦИИ
Фотодокументация приёма паци‑
ента, — создание снимков до и по‑
сле проведения процедур — это 
не простая задача, для её выпол‑
нения необходимо профессио‑
нальное оборудование и  юри‑
дическая основа. Распростра‑
нённый сегодня подход съёмки 
пациентов на смартфон не явля‑
ется фотодокументацией по ряду 
причин. Во‑первых, для  такой 
съёмки и хранения изображений 
используется личный смартфон — 
устройство, принадлежащее вра‑
чу, а не клинике. Во‑вторых, па‑
циент должен дать письменное 
согласие на фотосъёмку, даже 
если в  последующем получен‑
ные снимки будут использовать‑
ся только в медицинских целях. 
Помимо этого, снимки до и после, 
получаемые на смартфон, очень 
часто выполняются в настолько 
разных условиях, что в ходе экс‑
пертизы трудно определить, с чем 
связана разница во внешнем виде 
пациента до и после процедуры — 
с эффектами самой процедуры 

или с особенностями освещения, 
ракурсом и позой пациента.

ГРАМОТНОЕ РЕШЕНИЕ
Готовым решением вопроса фо‑
тодокументации в клинике эсте‑
тической медицины является ис‑
пользование систем цифровой 
визуализации немецкой компа‑
нии FotoFinder. В США системы 
FotoFinder aesthetics являются 
стандартом, который использу‑
ют пластические хирурги и дер‑
матологи, выполняющие лазер‑
ные процедуры. Работа FotoFinder 
основана на следующих важных 
принципах:

 Единообразие условий съём-
ки. Каждый раз при съёмке при 
помощи FotoFinder используют‑
ся одинаковые настройки каме‑
ры, поза и положение пациента, 
ракурс, условия освещённости. 
Управление камерой происходит 
автоматически через програм‑
му FotoFinder universe (рис. 1 – 4). 
Особенностью съёмки являет‑
ся следование строгому сцена‑
рию во время каждой фотосес‑
сии: если требуется выполнить 
несколько снимков лица в  не‑
скольких проекциях — анфас, ле‑
вый и правый профиль — то по‑
следовательность этих снимков 
определяется программой и бу‑
дет всегда одинакова. Специа‑
лист выбирает нужный сценарий 
съёмки, исходя из вида процеду‑
ры, например, перед процеду‑
рой инъекций ботулинотоксина  
можно делать снимки с разной 

Эстетическая медицина является 
коммерческой отраслью, в кото‑
рой услуги всегда оплачивают‑
ся из кармана пациента. Проце‑
дуры и операции по изменению 
внешности — дорогое удоволь‑
ствие: стоимость аппаратных про‑
цедур и инъекций составляет се‑
годня десятки и сотни тысяч ру‑
блей, а комплекс пластических 
операций может стоить миллио‑
ны. При этом эстетическая меди‑
цина работает с физически здоро‑
выми пациентами, а её методики 
всегда направлены на изменение 
внешности. Результат достигну‑
тых изменений оценивается па‑
циентом, который заплатил боль‑
шую сумму за эти изменения. При 
несовпадении результата с жела‑
емым образом у пациента возни‑
кает соблазн как минимум вер‑
нуть назад потраченные деньги, 
а как максимум — взыскать с кли‑
ники крупную сумму за причине‑
ние вреда здоровью и морально‑
го вреда. Так называемый «паци‑
ентский экстремизм» становится 
всё более и более частым явле‑
нием, захватывающим пласти‑
ческую хирургию, а в последнее 
время и косметологию.
Если обычный пациент, неудов‑
летворённый результатом эсте‑
тической процедуры, как прави‑
ло, желает вернуть потраченные 
деньги и время и при этом не хо‑
чет «войны», то пациент‑экстре‑
мист — это профессиональный 
«боец», задача которого полу‑
чить крупную компенсацию. По‑
этому не всегда претензии со сто‑
роны пациентов можно урегули‑
ровать в досудебном порядке, 
предложив бонусы и  бесплат‑
ные дополнительные услуги: всё 
чаще и чаще иски со стороны па‑
циентов заканчиваются судебны‑
ми разбирательствами, проверка‑
ми, штрафами и компенсациями.
Защиту от пациентского экстре‑
мизма может обеспечить пра‑
вильное оформление юриди‑
ческих отношений с пациентом, 
а также обязательное использова‑

РИС 1. ПРИМЕР ФОТОГРАФИЙ ДО И ПОСЛЕ, СОЗДАННЫХ НА FOTOFINDER С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛЯ-
РИЗАЦИИ. ФРАГМЕНТ ПРИБЛИЖЁННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ. ГЛАЗА ПАЦИЕНТА ЗАКРЫТЫ ВО ВСТРОЕННОМ 
В ПРОГРАММУ FOTOFINDER UNIVERSE РЕДАКТОРЕ.
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мимикой лица в разных ракурсах.
 Все снимки хранятся в удоб-

ной базе данных. Во время съём‑
ки на FotoFinder нет необходимо‑
сти сохранять каждый снимок 
как  отдельный файл: програм‑
ма «знает», к какому пациенту, 
процедуре и  ракурсу относит‑
ся каждое фото. Благодаря это‑
му съёмка занимает считанные 
секунды, а впоследствии можно 
быстро находить парные снимки 
до и после для сравнения, даже 
если для каждого пациента уже 
сделаны сотни фотографий.

 Защита данных обеспечивает-
ся шифрованием. Снимки и вся 
информация о пациенте хранят‑
ся в зашифрованном виде, что за‑
щищает их от несанкционирован‑
ного использования. FotoFinder — 
это система, которая приобрета‑
ется клиникой и функционально 
является диагностическим ком‑
плексом. Вся работа с FotoFinder 
проводится только после того, 
как пациент даст клинике согла‑
сие на медицинскую фотосъёмку.
Грамотная подготовка юридиче‑
ских документов, сопровожда‑
ющих процедуры, в первую оче‑
редь договора, информированно‑
го согласия и согласия на фото‑
съёмку, внедрение обязательной 
фотосъёмки пациентов в меди‑
цинских целях, а также использо‑
вание программно‑аппаратных 
комплексов FotoFinder для про‑
ведения фотосъёмки, хранения 
и  обработки фотодокументов 
формируют надёжную защиту 
от пациентского экстремизма. По‑
сле заключения дополнительных 
согласий FotoFinder становится 
отличным инструментом для соз‑
дания высококачественных мате‑
риалов для продвижения клини‑
ки и врача: фотографий для сай‑
та и социальных сетей, научных 
публикаций, собственных порт‑
фолио с результатами процедур, 
презентаций и буклетов.

РИС 2. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ FOTOFINDER UNIVERSE, МОДУЛЬ «ЭСТЕТИКА». ВО ВРЕМЯ СЪЁМКИ ОПЕ-
РАТОР СЛЕДУЕТ ПОДСКАЗКАМ ПРОГРАММЫ И ПРОВОДИТ СЪЁМКУ ВСЕГДА ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ 
СЦЕНАРИЮ. ПРИ ПОВТОРНОЙ СЪЁМКЕ ПЕРВИЧНЫЙ СНИМОК НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА ЖИВУЮ ТРАНСЛЯ-
ЦИЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (РЕЖИМ GHOST), В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ СНИМКИ 
ДО И ПОСЛЕ.

РИС 4. ПРИМЕР КАЧЕСТВЕННЫХ СНИМКОВ ДО И ПОСЛЕ. ОБЛАСТЬ ЛИЦА И ШЕИ. СНИМКИ ДО И ПОСЛЕ 
ПРОЦЕДУРЫ IPL ТЕРАПИИ M22. СНИМКИ ВЫПОЛНЕНЫ НА FOTOFINDER ATBM BODYSTUDIO. БЛАГОДАР-
НОСТЬ КЛИНИКЕ АКАДЕМИЯ КОСМЕТОЛОГИИ PREMIUM AESTHETICS, МОСКВА.

РИС 3. ПРИМЕР КАЧЕСТВЕННЫХ СНИМКОВ ДО И ПОСЛЕ. ОБЛАСТЬ ГРУДИ И ЖИВОТА. СНИМКИ ДО И ПО-
СЛЕ ПРОЦЕДУРЫ КРИОЛИПОЛИЗА. СНИМКИ ВЫПОЛНЕНЫ НА FOTOFINDER ATBM BODYSTUDIO.  
БЛАГОДАРНОСТЬ КЛИНИКЕ «АКАДЕМИЯ КОСМЕТОЛОГИИ PREMIUM AESTHETICS», МОСКВА.
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