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FotoFinder — компания, определяющая развитие 
цифровой визуализации в дерматологии

FotoFinder это семейная компания, основанная в 1991 году в Германии двумя инженерами, которые изобрели 
способ анализа базы данных цифровых изображений поверхности кожи для диагностики онкологических 
заболеваний. Компания FotoFinder разрабатывает оборудование, программы и сервисы, которые задают 
направление развития всей отрасли. Это цифровая видеодерматоскопия, автоматическое тотальное кар-
тирование тела, программы анализа в трихологии, сервисы хранения данных и сервисы второго мнения, 
мобильная теледерматология, фотопротоколирование в эстетической медицине, искусственный интеллект 
для выявления риска онкологических заболеваний кожи.  Сегодня FotoFinder — крупнейшая компания-про-
изводитель диагностического оборудования для дерматологии и эстетической медицины, представляющая 
свою продукцию более чем в 100 странах. Ведущие мировые специалисты в области дерматологии являются 
приверженцами FotoFinder, много лет доверяя инновациям и качеству оборудования.

Medicam. Мировой стандарт цифровой 
дерматоскопии

Видеодерматоскоп для проведения всех видов дерматоскопического иссле-
дования.

Безупречное качество изображений и высокая производительность      
вместе с новой технологией FullHD Crystal Vew.
Управление программой захвата изображений на задней панели камеры.
Патентованная сверхточная оптика с увеличением до 140 крат.
Аксессуары для флуоресцентной диагностики и капилляроскопии.

bodystudio ATBM. Автоматическое тотальное 
картирование тела

Полное сканирование тела, выявление новообразований, оценка эффек-
тивности процедур в эстетике.

Автоматическая фотосъёмка всего тела с поляризацией и без.
Программный поиск появления новообразований, интеграция обзорного 
и дерматоскопического исследования.
Единообразие условий съемки, безупречные снимки «до и после».



Moleanalyser pro. Искусственный интеллект в 
дерматоскопии
Первая в мире программа оценки новообразований, совмещенная с искус-
ственным интеллектом. 

Искусственный интеллект с точностью диагностики как у опытного специ-
алиста.
Удобный способ последовательной оценки признаков злокачественности.
Встроенный сервис второго мнения с участием экспертов мирового     
уровня.

FotoFinder Trichovision. Больше, чем трихоскопия
Первое комбинированное решение, включающее трихоскопию, диагности-
ку заболеваний волос и удаленный анализ с подтверждением диагноза. 

Безупречное качество трихоскопии с лучшим на рынке видеодерматоско-
пом medicam.
Программа автоматического подсчета и поcтроения трихограмм 
TrichoScale pro.
Сервис удаленной аналитики TrichoLAB с участием ведущих мировых экс-
пертов в трихологии.

FotoFinder aesthetics. Золотой стандарт 
фотодокументации в эстетической медицине
Самый простой и эффективный способ создавать фото «до и после» и про-
водить консультации в эстетике.

Лучшее качество фотографий в стандартизованных условиях съемки.
Удобный процесс фотографирования, с которым можно справиться без 
подготовки.
Программа Adonia для анализа степени выраженности эстетических де-
фектов.

Handyscope. Первый в мире мобильный дерматоскоп 
на вашем телефоне для iPhone и Android
Инструмент для специалистов разного профиля: косметологов, дерматоло-
гов, трихологов, онкологов и др.

Прецизионная оптика с 20-кратным увеличением.
Все возможные виды дерматоскопического и трихоскопического исследо-
ваний.
Новые возможности телемедицины в мобильном устройстве.
Оценка новообразований искусственным интеллектом, сервисы второго 
мнения, облачное хранение фотографий.



Современные инструменты диагностики 
Современная медицинская практика уже невозможна без телемедицины, электронных систем хранения и 
обмена информацией, программ и сервисов обработки медицинских данных. FotoFinder предлагает новей-
шие IT-решения, которые позволяют повысить качество диагностики в дерматологии, ускорить постановку и 
подтверждение диагноза, а также облегчить работу врачей.

FotoFinder Hub и сервис второго мнения. Хранение данных дерматоскопических исследова-
ний — снимков, заключений, комментариев, полученных при помощи устройств FotoFinder. 
Заказ сервиса второго мнения — подтверждение диагноза сторонним специалистом, рабо-
тающим в команде ведущих экспертов в области дерматоскопии.

Handyscope 2. Бесплатное приложение для iPhone, работающее совместно с handyscope. 
Хранение снимков, полученных при помощи handyscope в удобной базе данных. Отправка 
данных опытным коллегам. Копирование данных в облачное хранилище FotoFinder Hub.

TrichoLAB и TrichoLAB snApp. Сервис и мобильное приложение для удаленного анализа 
изображений волосистой части головы. Позволяет привлекать опытных экспертов-трихо-
логов для построения трихограмм и диагностики заболеваний волос.

FotoFinder universe Pro. Мобильное приложение, превращающее iPhone или iPad в уда-
ленный терминал, через который можно получать доступ к системе FotoFinder через ло-
кальную сеть Wi-Fi, консультировать пациентов, делать обзорные фотографии в любом 
удобном месте и проводить скрининговые исследования.

Популярные комплектации FotoFinder

Эксклюзивный дистрибьютор FotoFinder в России компания Premium Aesthetics
      www.premium-a.ru         +7 (495) 988-21-87

© 09/2014 iPhone, iPod Touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Картирование и дерматоскопия: 
FotoFinder ATBM bodystudio

Мобильная дерматоскопия и три-
хология: FotoFinder dermoscope 

Vexia или dermoscope USB

Эстетическая медицина: 
FotoFinder Adonia


