Автоматизированная картография всего тела

Стандарт совершенства в ранней диагностике рака кожи
Меланома часто возникает совершенно неожиданно и без какой-либо
предыстории. Именно поэтому стандартизованная фотография всей
поверхности тела в сочетании с дерматоскопическим анализом
является наилучшим методом комплексного мониторинга пациентов с
высоким риском развития рака кожи. Полностью автоматизированная
система FotoFinder bodystudio ATBM - это совершенно уникальный
стандарт, предлагающий пациентам намного больше того, что обычно
включает в себя простой осмотр кожи. Система
эффективно
контролирует всю поверхность кожи тела и следит за динамикой
каждого отдельного новообразования.

Полная картография тела с исключительной быстротой
Видеодерматоскоп "FotoFinder bodystudio ATBM" производит
стандартизованное документирование всей поверхности тела за
минимальное время. Для изготовления полной фотографии тела
пациента системе нужно сообщить только величину его роста, а
фотокамера перемещается и работает автоматически. С помощью
технологии FotoFinder SmartMatch система создаёт изображения
высокого разрешения для каждой из четырёх сторон тела, включая
ладони рук и подошвы ног.

Мы определяем мировой прогресс в анализе фотографий кожи.

Сочетание картографии тела с дерматоскопией
Видеодерматоскоп "FotoFinder bodystudio ATBM" – это уникальное
сочетание картографии новообразований с их дерматоскопическим
анализом. Все обнаруженные на снимках новообразования
регистрируются под уникальным номером, а их микрофотоснимки
автоматически привязываются к соответствующим маркерам на
карте тела. Программа Moleanalyzer выдаёт результат анализа
новообразований с общим баллом, позволяющим судить о степени
злокачественности.
Клинически
подтверждённые
показатели
чувствительности достигают при этом 86%, а специфичности 83%.

Автоматизированный мониторинг на рак кожи
Пациенты с высоким онкологическим риском должны проходить
клинический осмотр раз в три месяца. При каждом посещении
делаются повторные снимки. Точное позиционирование пациента во
время съёмки обеспечивает лазерный указатель. Программа
FotoFinder Bodyscan ATBM автоматически сравнивает первичные и
повторные снимки, идентифицируя новые или изменившиеся
новообразования.

Максимальная гарантия точности результатов
Процедуры,
выполняемые
с
помощью
видеодерматоскопа
"FotoFinder bodystudio ATBM", легко вписываются в ежедневный
рабочий график. Они значительно экономят время, затрачиваемое
на полное фотографирование тела. Полностью автоматизированная система видеодерматоскопии "FotoFinder bodystudio
ATBM" прекрасно поддерживает и обогащает ваш медицинский
опыт!

FotoFinder расширяет сферу применения
документирования патологий кожи
Экспертная
программа
PASIvision
позволяет
произвести
фотодокументирование псориаза и вычислить индекс PASI (Psoriasis
Area and Severity Index, Индекс распространения и тяжести
псориаза). Эта программа значительно расширяет сферу
применения FotoFinder bodystudio ATBM в практике дерматологии.

Очевидные преимущества системы:
стандартизованное документирование всей поверхности тела,
стойка с автоматическим управлением движением фотокамеры,
лазерный указатель для точного позиционирования пациента,
Bodyscan ATBM демонстрирует изменения немедленно,
уникальное качество дерматоскопии в режиме Full HD,
программа Moleanalyzer с подсчётом балла, указывающего на степень злокачественности,
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• программа PASIvision для документирования
псориаза,
• содержательные отчёты для пациентов,
• работа в локальной сети.
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